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Ф И Л О СО Ф С К И Е

НАУКИ

УДК 316.74:1(470)
В. В. Тузов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРЕХОДА
ОТ СОЦИАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ В СССР
Анализируются с позиций методологии исследования сложных систем объективные и субъективные причины возникновения Октябрьской революции и причины возврата от социализма
к капитализму.

Методология, анализ, форма, содержание, качество, количество, психология,
рациональное, иррациональное, человек, революция, социализм
Может быть, основная ошибка в практике построения социализма
состояла в том, что осуществлялась попытка построить на социальной
среде нечто ей не свойственное, те структуры, к которым
она еще не готова, которые не адекватны этой среде,
не могут устойчиво в ней функционировать [1].

Два вопроса на сегодняшний день в нашей стране не имеют решения. И хотя острота
их ослабла, периодически, при ухудшении экономической ситуации в стране происходит
всплеск интереса к ним. Первый вопрос, имеющий важное идеологическое значение, –
вопрос об Октябрьской революции 1917 г., ее возникновении и роли в развитии России.
Второй вопрос связан с отказом от социализма.
Исчезновение СССР с карты мира – свершившийся факт. Естественно, что у мыслящей части его граждан возникает вопрос о причинах крушения могучего государства. На
этот вопрос пытались ответить с помощью различных подходов: находили экономические
и политические причины, искали ответ в самом факте появления СССР и ошибках, которые были при этом совершены. Попробуем рассмотреть эту проблему с позиции закономерностей, отраженных в материалистической философии, которым подчиняются и социальные процессы.
Следует сразу отметить, что судить историю  занятие бесполезное. Она и называется
историей потому, что уже свершилась. Однако именно история может дать мыслящим людям полезные знания.
Формирование социализма в России связано с Октябрьской революцией. Спор по поводу необходимости свершения революции не имеет смысла, поскольку революция уже
произошла и, следовательно, для нее были предпосылки. Правда, предпосылки могут быть
как объективные, так и субъективные. Объективные предпосылки требуют смены социального строя, потому что созрели условия для перехода к более высокой форме социальных отношений. Субъективные определяют состояние умов, недовольство существующим
3

Философские науки

положением дел и желанием изменить ситуацию в лучшую сторону. И в этом случае
смысл происходящих перемен (революция) сильно меняется.
Наряду с вопросом о революции наибольший интерес, однако, должен представлять вопрос о причинах нежизнеспособности Советского государства. Сторонники социализма,
коммунистической партии приводят справедливые аргументы в защиту СССР. К ним относятся: развитие экономики, науки, достижение поголовной грамотности в короткие сроки и
многое другое. Однако, не смотря на все достижения, СССР больше нет. Обвинять во всем
внешние силы неправильно. Иностранная военная интервенция в России (1918−1921) потерпела поражение – населению было, что защищать. Конечно, в мире конкуренции наивно
полагать, что внешние силы не приложили к развалу страны свою руку, но главная причина
гибели находится внутри страны.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, используем современную методологию, которая позволяет проанализировать социальные процессы, происходившие в нашей стране с
1917 г., с точки зрения соответствия их закономерностям, которые определяют ход истории.
В качестве инструмента, который, позволяет адекватно оценить названный процесс
развития страны, используем диалектику как теорию развития, а именно ее законы и категории. Закон отрицания отрицания дает общее представление о характере и специфике
процесса развития социальной системы. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений определяет готовность системы к переходу на новую ступень развития. Из категорий диалектики к рассматриваемой проблеме относятся категории «содержание» и «форма». Эта пара связана законом, который требует их соответствия, причем
содержание детерминирует форму, а не наоборот.
Еще один важный аспект этой проблемы связан с функционированием психики человека.
Он является ключом к пониманию исторических событий. Человек по своей природе диалектичен, т. е. состоит из двух противоположностей, неразрывно связанных друг с другом.
С одной стороны, это существо природное, а с другой, социальное. Это строение человека
определяет его поведение, а так же и специфику истории на разных ее этапах. Если не принимать этот факт во внимание, результат тех или иных действий будет неожиданным. Дело в
том, что поведение человека детерминировано двумя поведенческими программами: природной (инстинктами) и социальной (культурой). Без учета этого невозможно объяснить переход
от бесклассового общества к классовому и конкуренцию в классовом обществе.
Поэтому при анализе проблемы крушения социализма в СССР и самого СССР следует
выделить субъективный и объективный факторы исторического процесса.
Объективный фактор связан с закономерностями функционирования и развития самого исторического процесса с независящими от воли и сознания людей феноменами и обстоятельствами. Субъективный реализуется через сознательную, целеустремленную деятельность масс и отдельных личностей, направленную на изменение, развитие или сохранение объективных условий общественного развития.
Объективное и субъективное связано в истории, однако субъективное имеет относительную самостоятельность в своих проявлениях. Эта особенность субъективного фактора
приводит к тому, что он может начать коренным образом изменять социальную реальность,
когда для этого нет объективных предпосылок. Деятельность субъективного фактора запускается не комплексом объективных предпосылок, которые сигнализируют о готовности социальной системы к коренным переменам, а отдельными компонентами.
4
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Субъективный фактор истории – человек. Как уже отмечалось, его поведение детерминировано неоднозначно. Все факторы, определяющие поведение человека, можно разделить
на две группы: иррациональные и рациональные. К ним можно добавить еще индивидуальные и групповые (социальные) особенности. Иррациональные детерминанты поведения
встроены в биологию человека в виде автоматических поведенческих программ  инстинктов, с ними связана эмоциональная составляющая поведения. Эти программы отвечают за
выживаемость организма, его репродукцию и развитие. Рациональные детерминанты для
человека связаны с наличием у него сознания и жизнью в социуме. В этом случае поведение
определяется определенной моделью мира, его видением, устройством, понятиями счастья,
справедливости, ценностей и проч., т. е. мировоззрением.
Изменение объективных факторов жизни людей подталкивает их не к действиям по
преобразованию социума, а к поиску ответа на вопрос: «Что делать»? В качестве ответа появляется либо человек-вождь, который заявляет, что знает, что надо делать, и ведет людей за
собой; либо появляется теория, в которой даются ответы на злободневные вопросы.
На основе теории создается политическая партия, которая транслирует теорию в массы и
организует эти массы на преобразование социума, в котором они живут. Однако «теория»
может быть утопической, не имеющей реальной основы для осуществления, и может быть
верной, но забегать далеко вперед из-за гениальности ее создателя, который по некоторым
признакам предугадал тенденцию развития процесса. Сам же социум при этом для изменений может быть не готов. Возникает ситуация, когда субъективный фактор истории готов к
преобразованиям, готов действовать, но вовсе не потому, что созрел для новой формы организации, а объективный фактор не созрел для преобразований. По причине определенных
объективных факторов и относительной самостоятельности субъективного фактора, последний может начать преобразование своего социума, создавая новую форму отношений,
хотя ни социум, ни человек в этом социуме не готовы к новой форме.
Это как раз к вопросу, обозначенному в начале и требующему ответа: Октябрьская революция 1917 г. связана с необходимостью или случайностью? Необходимость в том или
ином событии определяется закономерностями процесса, который исследуется. В данном
случае это исторический процесс, а он подчиняется диалектическим закономерностям. Революция есть переход от одной формы организации общества к другой, соответствующей
уровню развития общества. Этот переход определяется законом взаимного перехода количественных и качественных изменений, где революция выступает формой скачка, формой
перехода от одного качественного состояния к другому. Этот переход должен быть предопределен количественными изменениями всех сфер жизнедеятельности общества: экономической, политической, интеллектуальной, психологической и др. Поскольку революция делалась под знаменем марксизма, то справедливо будет проанализировать ситуацию с
точки зрения Маркса.
По Марксу, один этап развития общества отличается от другого способом производства. Способ производства сменяется другим в том случае, если этого требует развитие
производительных сил. Производительные силы, а это прежде всего люди, постоянно развиваются. Развивается человек как рабочая сила и, одновременно совершенствуются средства производства. В классово разделенном обществе рабочая сила и средства производства
принадлежат разным людям. Чтобы их соединить для процесса производства владельцы рабочей силы и владельцы средств производства должны вступить в экономические отноше5
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ния. Эти отношения могут способствовать развитию производительных сил, если они соответствуют уровню их развития, а могут тормозить, если не соответствуют. Поскольку эти
отношения носят несправедливый характер, т. е. являются эксплуататорскими, над ними
возникает политическая надстройка, задача которой законсервировать эти отношения, защитить их от посягательств людей, не довольных своим положением в обществе. Способ производства вместе с надстройкой образуют общественно экономическую формацию, т. е. общество, находящееся на определенном уровне развития.
С точки зрения теории общественно-экономической формации переход от одной формации к другой происходит из-за конфликта между новыми производительными силами,
которые сформировались в недрах старой формации, и старыми производственными отношениями. С этой точки зрения на момент революции капитализм в России должен был
достичь вершины своего развития, а старые капиталистические отношения в совокупности с еще более старой политической надстройкой – тормозить движение страны по пути
прогресса. В этом случае высокоразвитый пролетариат с передовой интеллигенцией, осознав необходимость изменений, совершили революцию. Однако ничего этого в 1917 г. в
России не было. Другими словами, отсутствовали не только экономические предпосылки
возникновения новых экономических и политических отношений, но не было и людей,
соответствующих такому уровню развития. В подтверждение этого тезиса – некоторые
высказывания самого вдохновителя революции в России.
В апреле 1917 г. В. И. Ленин писал: «Россия – крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран» [2, т. 31, с. 91].
В марте 1922 г. Ульянов (Ленин) однозначно констатирует: «Прямого коммунистического распределения мы ввести не могли. Для этого не хватало фабрик и оборудования для
них». Это также не удалось сделать «по условиям культурным» [2, т. 45, с. 112, 118]. Кстати, на низкий культурный уровень населения Ленин ссылался неоднократно.
Партия, захватившая политическую власть в стране, своим кадровым составом не готова была к управлению ни страной, ни, тем более, экономикой. Большинство членов партии были просто неграмотными, не говоря о специальном образовании и опыте работы.
«Всякая работа управления,  пишет Ленин,  требует особых свойств. Можно быть самым сильнейшим революционером и агитатором и совершенно непригодным администратором. …Мы постепенно убеждаемся, что мы почти ничего не знаем в области управления, но начинаем кое-чему учиться на основании опыта» [2, т. 40, с. 215].
По итогам первого года НЭПа Ленин сделал вывод: «...мы хозяйничать не умеем»
[2, т. 45, с. 80]. Более того, Ленин отмечает уровень развития пришедших к власти коммунистов: «Он, коммунист, революционер, сделавший величайшую в мире революцию, он, на
которого смотрят если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеждой на избавление от капитализма,  он должен учиться от рядового приказчика, который бегал в лабаз
десять лет, который это дело знает, а он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает» [2, т. 45, с. 82].
Ленин, конечно, знал теорию Маркса и прекрасно понимал, что страна к социализму
не готова. «Мы не стоим на точке зрения утопической, будто трудящиеся массы подготовлены к социалистическому обществу»  пишет В. И. Ленин [2, т. 41, с. 399].
Это и многое другое, о чем достаточно написано, подтверждает предположение, что
объективной необходимости в революции, порожденной развитием всех слоев общества, не
6
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было: ни экономика, ни человеческий фактор не созрели для коммунизма. Партия, взявшая
власть, также не готова была своим кадровым составом к строительству коммунизма.
Революция в России есть стечение обстоятельств как внутренних, так и внешних.
Первая причина – несоответствие феодальной политической надстройки возникающим
капиталистическим экономическим отношениям. Вторая причина – мировая война, обострившая внутренние проблемы и противоречия.
Приведем оценку ситуации в Европе и России того периода, данную Г. Уэллсом.
Он пишет: «К четвертому году войны весь мир испытывал крайнюю нужду не только в
пищевых продуктах, но и в одежде, жилищах и разнообразных предметах, необходимых
при нормальных условиях. Торговля и финансы пришли в полное расстройство. Царило
всеобщее раздражение, и большинству людей приходилось мириться со всякими, доселе
не испытанными неудобствами» [3, с. 447]. Это написано о европейских странах, которые
были более развиты в экономическом отношении, чем Россия. Относительно России
Уэллс отмечает: «Рядовых русских солдат посылали в бой без патронов для винтовок, не
было тяжелых орудий для поддержки пехоты. Офицеры и генералы в пылу военного энтузиазма совершенно не берегли жизни людей. Некоторое время они страдали молча, как
страдают звери, но есть пределы терпению людей. В ряды этих предаваемых и посылаемых на заклание людей понемногу проникало глубокое отвращение к царизму. …Русскому
народу до смерти надоело положение дел в Европе, цари, войны и великие державы; он
требовал освобождения  освобождения немедленного  от страданий» [3, с. 448]. Вот истинная причина революции, не имеющая ничего общего с экономическими закономерностями, экономической необходимостью. Поэтому революция в России есть бунт против
невыносимо тяжелых условий жизни.
Однако следует найти закономерное обоснование произошедшим событиям. Таким
обоснованием будет сформулированный автором настоящей статьи закон соответствия реальных общественных отношений сущности социального.
Классовое общество есть стадия антитезиса в развитии исторического процесса. Антитезис  термин, сформулированный Г. В. Ф. Гегелем для описания специфики развития Абсолютной идеи и проявления закона отрицания отрицания. В соответствии с законом вначале возникает «нечто» («тезис») на своей собственной основе, но в неразвитой форме. Затем
оно переходит в стадию «инобытия» или «антитезиса», где все представлено иначе, чем в
начале. На третьей стадии («синтез») система возвращается к своей сущности, приобретя
развитую форму, соответствующую содержанию. В рассматриваемом случае тезисом или
подлинно социальным типом отношений является первобытная община. Отношения в первобытном обществе строятся на основе социального равенства членов сообщества и гуманизме по отношению к его членам. Это и есть сущность «социального» или сущность социальных отношений в полном смысле этого слова. На стадии антитезиса отношения качественно другие. Эксплуатация, конкуренция, эгоизм. Эти отношения по форме социальные,
а по содержанию биотические. В результате возникает противоречие: с одной стороны, общество есть нечто целое, а с другой – как целое оно не может существовать на основе эгоизма. Это противоречие разрешается через государство, которое ограничивает проявление
эгоизма. С одной стороны, оно ограничивает эгоизм власть имущих традицией, религией,
законом, с другой – подавляет желание эксплуатируемых масс изменить свое положение.
Закон соответствия реальных отношений сущности социального говорит о том, что если ре7
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альные отношения отклоняются от сущности социального сверх определенного уровня, общество разрушается. По этому закону «жадность» или «доброта» власть имущих не может
выходить за определенные границы, иначе система распадается. Условно этот закон можно
назвать «законом социальной справедливости». При его нарушении, когда реальные отношения чрезмерно отклоняются от сущности социального и перешагивают через меру терпения народных масс, происходит социальный взрыв, у которого нет никаких других оснований, кроме жадности власть предержащих и неумения вести дела так, чтобы соблюдать паритет интересов «элиты» и народных масс. Другими словами, все известные «пролетарские
революции» являлись таковыми по форме, но по содержанию были бунтом против чрезмерной несправедливости и невыносимых условий существования. Поскольку под ними не было объективного основания для дальнейшего развития, они сменялись на прежнюю классовую форму отношений с более мягкой формой эксплуатации.
Очевидно, что революция в России была таким же бунтом против невыносимых условий существования и жаждой справедливости как каждый ее себе представлял.
Рассмотрев вопрос о «необходимости» революции в 1917 г., обратим свое внимание
на нарушения общих закономерностей развития системного объекта, которые были совершены в этот период. Прежде всего был нарушен диалектический закон перехода количественных изменений в качественные. Капитализм в России как экономический строй
только начал формироваться. Буржуазия была слаба, ее политические партии незрелы. Она
даже не успела создать свою политическую надстройку и не смогла удержать власть после
февральской революции. Не нашлось и достойных вождей, способных реформировать
страну. Очевидно, что количественные изменения в обществе не достигли той границы,
меры, когда происходит революционный или эволюционный (через реформы) скачок, переход к новой форме организации жизни общества.
Опираясь на диалектику, учение Маркса и здравый смысл Г. В. Плеханов предупреждал: «Социалистическая организация производства предполагает такой характер экономических отношений, который делал бы эту организацию логическим выводом из всего
предыдущего развития страны. …декретами не создашь условий, чуждых самому характеру современных экономических отношений. …Придется мириться с тем что есть, брать то,
что дает действительность». В этом случае «здание социалистической организации будет
строиться руками правительства, а не класса, не народом, а “сверху”. …Национальным
производством будет заведовать социалистическая каста». И относительно входящих в нее
функционеров: «не может быть никаких гарантий в том, что они не пожелают воспользоваться захваченной ими властью для целей, не имеющих ничего общего с интересами рабочего класса». В результате социальная революция приведет к «обновленному царскому
деспотизму на коммунистической подкладке» [4, т. 1, с. 103108, 323].
Однако стремление народа улучшить свое положение привело к тому, о чем предупреждал Ф. Энгельс. В письме к Вейдемейеру он писал: «Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий
вынуждена будет стать у власти, чтобы, в конце концов, проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным
и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в
порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены про8
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изводить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем,
насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы,  надо надеяться, только в
физическом смысле,  наступит реакция, и прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, на что
нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить себе
другую перспективу. В такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая
партия и которая втянута в передовую революцию вместе с такой передовой страной, как
Франция, при первом же серьезном конфликте, как только будет угрожать действительная
опасность, наступит черед для этой передовой партии действовать, а это было бы, во всяком случае, преждевременным» [5, т. 28, с. 49].
Сам Ленин прекрасно понимал неготовность страны к социалистической революции,
но ситуация в России складывалась именно так, как ее предсказывал Энгельс применительно к Германии. В статье «О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова)» Ленин писал: «Ну, а что если своеобразие обстановки поставило Россию… в такие условия, когда мы
могли осуществить именно тот союз “крестьянской войны” с рабочим движением, о котором, как об одной из возможных перспектив, писал такой «марксист», как Маркс в 1856 г. по
отношению к Пруссии?». И далее: «Что если полная безвыходность положения, удесятеряя
тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах?
Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? Изменились ли от этого
основные соотношения основных классов в каждом государстве, которое втягивается и втянуто в общий ход мировой истории?» [2, т. 45, с. 380381].
Из приведенных цитат следует, что никакого конфликта производительных сил и производственных отношений в России в это время не наблюдалось, а поэтому реальной
необходимости и условий для перехода к новой форме экономических отношений не было.
Поэтому то, что называется революциями в России, – февральская и октябрьская – есть
бунт народа против тяжелых условий жизни, политический кризис самодержавия, а октябрьские события в Петрограде – вооруженный захват власти. Чтобы распространить эту
революцию на всю страну, потребовалась гражданская война.
Все это противоречит модели К. Маркса о переходе к другой общественноэкономической формации. «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые
более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют
материальные условия их существования в недрах самого́ старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как
при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда,
когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления [5, т. 13, с. 8].
Повторимся, что в России таких предпосылок не было. Промышленность – только в
крупных городах, сельхозпроизводство – на лошадях и ручном труде, нехватка еды, не говоря
об уровне жизни. Не случайно Ленину пришлось придумать тезис, что марксизм не догма, а
руководство к действию. Из анализа его выступлений и статей можно предположить, что он
исходил из другого методологического посыла Маркса о том, что бытие людей определяет их
сознание, поэтому следует изменить бытие общества и изменится сознание человека. Однако
9
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общественная жизнь подчиняется целому ряду законов. Выдернуть из нее один в качестве руководства к действию нельзя, ибо будут нарушены другие законы.
Вместе с законом взаимного перехода количественных и качественных изменений,
был нарушен и закон соответствия формы и содержания. Применительно к обществу он
означает соответствие уровня культурного развития людей качеству их социальных отношений. Попробуем детализировать данное утверждение. Прежде всего уточним, что в социальной системе следует понимать под «содержанием» и «формой». Содержание социальной системы – это люди, которые ее образуют, люди, наделенные определенным уровнем сознания, уровнем мышления, знаниями, культурой, привычками, желаниями, интересами и др. Эти люди живут в определенную эпоху, которая диктует им определенный способ мышления и поведения. Постепенно между людьми складываются разнообразные отношения, как в системе производства, так и в других сферах совместного бытия. Возникает система отношений между людьми, которая связывает их друг с другом определенным
образом. Это и есть форма, форма связи. Такая система отношений хотя и создана людьми,
но от каждого в отдельности она не зависит. Поэтому первое желание человека, входящего
в эту систему, состоит в том, чтобы усвоить требования и встроиться в эти отношения.
Здесь работает марксистский тезис о том, что бытие определяет сознание. Поскольку отношения, которые определяют жизнь общества, носят характер конкуренции, то они очень
подвижны. Чтобы отношения не менялись постоянно, возникает надстройка в лице государства, которая регламентирует отношения юридическими законами и закрепляет их своей силой. Попытки каких-либо групп общества изменить существующие отношения пресекаются силовыми методами. Но надстройка не всесильна. Она может тормозить процесс
изменения, но если существующие отношения не соответствуют запросам большинства
людей, это большинство начнет трансформировать отношения через их неполное воспроизводство в своей деятельности или свергнет их силой.
Уже говорилось, что население Российской империи начала XX в. было малообразованным, неспособным к созданию новых социалистических отношений. В этой связи:
«Задача подъема культуры – одна из самых очередных. …И не только крестьяне, громадный процент коммунистов не умеют пользоваться советскими законами по борьбе с волокитой, бюрократизмом или с таким истинно русским явлением, как взяточничество…
У нас коммунисты не меньше половины не умеют бороться, не говоря уже о таких, которые мешают бороться» [2, т. 41, с. 168].
Отмечает Ленин и основных врагов строительства социализма: «На мой взгляд, есть три
главных врага, которые стоят сейчас перед человеком, независимо от его ведомственной роли,
задачи, которые стоят перед политпросветчиком, если этот человек коммунист, а таких большинство. Три главных врага, которые стоят перед нами, следующие: первый враг  коммунистическое чванство, второй  безграмотность и третий – взятка» [2, т. 41, с. 169].
Что оставалось делать в такой отсталой, малограмотной стране с господством мелкобуржуазной психологии в головах людей? С одной стороны, просвещать, учить, а с другой – заставлять делать то, что считало необходимым руководство страной. Для этого использовался инструмент под названием «пролетарская диктатура». Правда, она применялась как к буржуазии, так и к «несознательному» пролетариату. Поскольку новые отношения навязываются сверху государственным аппаратом, а не востребованы снизу самим
населением, приходится применять аппарат насилия. Чтобы локомотив русской истории не
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свернул в сторону или вовсе не сошел с рельсов, в борьбе против «мелкобуржуазной стихии», чтобы «ускорить... перенимание западничества варварской Русью», ни в коем случае
нельзя «жалеть диктаторских приемов», нельзя останавливаться «...перед варварскими
средствами борьбы против варварства» [2, т. 43, с. 212, 211].
Поскольку возможности надстройки насаждать чуждые населению отношения ограничены, надстройка вынуждена приспосабливаться к запросам граждан, т. е. опускаться на
уровень их развития. Об этом свидетельствует следующая цитата: «... в народной массе мы
все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что
народ сознает» [2, т. 45, с. 112]. В частности, «...необходимо дело поставить так, чтобы
обычный ход капиталистического хозяйства и капиталистического оборота был возможен,
ибо это нужно народу, без этого жить нельзя» [2, т. 45, с. 86]. Подстройка под содержание
социальной системы, т. е. уход от социализма, продолжился с введением НЭПа, но здесь
возникло несоответствие между капиталистическими отношениями и пролетарской
надстройкой. Оценивая степень угрозы для социализма со стороны «мелкобуржуазной стихии», Ленин призывал активизировать защитные меры против бедноты: «Либо мы подчиним
своему контролю и учету этого мелкого буржуа (мы сможем это сделать, если сорганизуем
бедноту, т. е. большинство населения, или полупролетариев вокруг сознательного пролетарского авангарда), либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо, как скидывали революцию Наполеоны и Кавеньяки именно на этой мелкособственнической почве и
произрастающие. Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос...» [2, т. 43, с. 208].
О том, что население было не готово к коммунистическим опытам, говорит следующее признание Ленина: «...мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем
какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским,
поражение, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное. Оно выразилось в том, что наша хозяйственная политика в своих верхах оказалась оторванной от низов и не создала того подъема производительных сил, который в программе нашей партии
признан основной и неотложной задачей. Разверстка в деревне, этот непосредственный
коммунистический подход к задачам строительства в городе, мешала подъему производительных сил и оказалась основной причиной глубокого экономического и политического
кризиса, на который мы наткнулись весной 1921 г.» [2, т. 44, с 159].
Частичное возвращение к капиталистическим отношениям в виде НЭПа не смогло до
конца решить проблему создания материально-технической базы новой России. К лету
1928 г. в городах ввели карточную систему. В 1929 г. Россия вынуждена была импортировать зерно. Поэтому с практической точки зрения к 1929 г., по мнению большевиков, НЭП
«провалился». Власть снова столкнулась с кризисом выживания.
Начинается процесс индустриализации и коллективизации. Один из корреспондентов
Троцкого писал ему: «Они все говорят о ненависти к Сталину... Но часто добавляют: “Если
бы не он... все бы развалилось на части”. Именно он держит все вместе» [6].
Как видно, никаких объективных предпосылок для перехода к социализму в России не
было. Держать страну в рамках новых отношений, которые не были востребованы населением, удавалось, по крайней мере, двумя способами. Первый способ – пропаганда идей социализма, вера в скорое построение нового общества, где всем будет хорошо (не случайно
Н. С. Хрущев на ХХII съезде КПСС заявил, что нынешнее поколение советских людей будет
жить при коммунизме). Второй способ – страх перед репрессивным аппаратом государства.
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Когда последователи КПСС сегодня говорят об успехах в развитии страны во всех сферах, с ними можно согласиться. Действительно, сделано было очень много и за короткий срок.
Вопрос в том, какова цена этого успеха (еще раз напомним, что не ставится задача осудить
историю или революцию. С точки зрения внутренних закономерностей революция может
быть несвоевременна, но поскольку страна встроена в международные отношения, которые
подчиняются другим законам, она может быть единственным способом сохранить самостоятельность страны и народа. Кроме того, и революцию, и историю делают люди, которые этого
желают. Задача исследования – показать некоторые причины крушения СССР и социализма).
Многие исследователи отмечают высокий уровень организации пропаганды идей социализма, ее эффективность. Используя пропаганду, партийное руководство обеспечило
мобилизацию населения в поддержку индустриализации. Комсомольцы восприняли ее с
энтузиазмом. Недостатка в дешевой рабочей силе не было, поскольку после коллективизации из сельской местности в города от нищеты, голода и произвола властей перебралось
большое число вчерашних сельских жителей. Миллионы людей самоотверженно, почти
вручную строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги, строили метро. Часто приходилось работать в три смены [7]–[9].
За годы первых пятилеток резко повысился экономический уровень СССР. Была создана современная тяжелая промышленность. Несмотря на огромные издержки, процент
ежегодного прироста производства в среднем составлял 10–16 %, что было намного выше,
чем в развитых капиталистических странах. По мнению проф. Колесова, Советскому Союзу удалось ликвидировать отсталость всего за 13 лет [10].
Почему же, несмотря на все достижения, СССР и социализм перестали существовать?
Проблема, с точки зрения автора настоящей статьи, помимо всего изложенного, скрыта в
психике людей.
Идеология, о которой уже сказано, влияет на рациональную составляющую психики.
Но, как уже и отмечалось, весь мир сегодня живет в эпоху преобладания иррационального
начала над рациональным. По мере ослабления мобилизационной модели экономики человек
стал стремиться к удовлетворению не только потребностей государства, но и своих собственных. Однако вся история СССР связана с дефицитом средств потребления. Да и грамотность населения сыграла злую шутку с идеологией (то же самое произошло и с религией
в Европе. Чем развитее становился аппарат мышления человека, его способность сравнивать
и анализировать, тем меньше он боялся Божьей кары. Человек видел, что те, кто воруют, грабят, т. е. не соблюдают заповеди, живут лучше праведников. Возникал соблазн жить хорошо
вместо того, чтобы жить правильно.) Люди получали информацию из-за рубежа об уровне
жизни, сравнивали со своим, и сравнение было не в пользу социализма. Власть декларировала преимущества социализма и недостатки капитализма, а человек смотрел на реальный капитализм и видел, что уровень жизни населения в развитых капиталистических странах выше, чем в СССР. Люди склоненны видеть только то, что их привлекает и не замечать всего
остального. Казалось, что и степень свободы творчества на Западе больше чем в СССР и т. п.
Молодое поколение требовало перемен в жизни страны, а у власти находились люди
70–80 лет, не видевшие такой необходимости. Их дети выросли в условиях изобилия, без
идеологических установок в мировоззрении. Они видели, как живет элита на западе, что
имеет и что передает детям. В СССР у элиты передать детям можно было только продвижение по службе. Никакой собственности не было.
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Постепенно в сферу политического и экономического управления страной пришли
люди, ориентированные на карьерный рост и материальное благосостояние. Поскольку
система не позволяла им иметь собственность, они эту систему перестроили под себя.
Таким образом, возврат к капитализму произошел по целому ряду причин. Во-первых,
экономика страны не в состоянии была дать населению то, что требовала и декларировала
идеология, т. е. изобилие материальных благ или «удовлетворение насущных потребностей
населения». Во-вторых, несоответствие между декларируемыми ценностями и реальностью
привело к деградации идеологических установок в головах людей и особенно элиты.
И здесь снова следует возвратиться к проблеме соотношения формы и содержания. Несмотря на все достижения социализма в экономической сфере, в развитии человека и т. п., этого
оказалось не достаточно, чтобы победить в соревновании с капитализмом. При капитализме
работает автоматический регулятор увеличения производительности труда, стабильности
социальной системы – естественный отбор в виде конкуренции и выборов органов управления государством. При социализме в СССР такого регулятора не было. Основа настоящего
социализма рациональна. Это означает, что строительство социализма требует высокоразвитой научной базы в области экономики, политики и социальной философии. К этой научной
базе должны быть «намертво» прикреплены соответствующего уровня управленческие кадры, способные пользоваться этими знаниями. Ошибка в принятии решения в этой сфере
стоит очень дорого, а знания и навыки не лежат на обочине, их нельзя просто взять –
Они должны вырасти в социальной среде при одновременном росте самой социальной среды. Сфера управления должна быть идеологически мотивирована, уверена в том, что делает
историю, а не собственное благополучие. Однако сегодня этого нет нигде, что говорит о неготовности человеческого общества к новым отношениям даже в передовых странах.
Как уже отмечалось, стабильность общества в СССР в значительной степени обеспечивалась репрессивным аппаратом государства под знаком «диктатуры пролетариата» на
пути к построению коммунистического общества. Как только исключили эту составляющую государственного устройства, и началась «перестройка», а точнее создание социального хаоса, появились люди, желающие возродить капиталистические отношения, т. е.
вернуться к тому, от чего ушли в 1917 г. Повторимся: это событие обусловлено психикой
человека. С позиций психики и ее законов следует, что пока есть дефицит ресурсов, над
поведением человека будет довлеть иррациональное начало, инстинктивное стремление
части населения, которая считает себя лучше других, достойной удовлетворить свои потребности в первую очередь, без всяких ограничений и любым способом. А вот чтобы
противостоять этому иррациональному стремлению, у остальной части народа должно
сформироваться рациональное понимание необходимости противостоять этому совместными усилиями. Эта сторона общественной жизни в сознании жителей России до сих пор
отсутствует. Большинство населения ждет прихода «доброго дяди», который все за них
решит, что есть абсолютная утопия, ибо противоречит закономерностям современного
этапа развития человеческого общества, в основе которого лежит конкуренция и естественный отбор. Россия вернулась на естественный путь развития, совершив зигзаг под
названием «социализм», но этот зигзаг позволил ей как стране не только не исчезнуть с
политической карты, но в короткий исторический срок, пережив две мировые войны и одну гражданскую, на равных влиться в сообщество развитых стран.
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PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF TRANSITION CAUSES FROM SOCIALISM
TO CAPITALISM IN THE USSR
Objective and subjective causes of the October revolution and causes of the collapse of the Soviet Union and socialism
are analyzed from the positions of study methodology of complex systems.
Methodology, analysis, form, contents, quality, quantity, psychology, rational, irrational, human being, revolution, socialism
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МОРАЛИ
В ЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ И. КАНТА
Рассмотрены основные принципы и нормы моральной философии И. Канта на основе анализа
текста работ по метафизике нравственности: «Критика практического разума», «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могучей появиться как наука». Проанализированы основные
разделы практической философии И. Канта, в которых дана классификация и обоснование основных принципов и норм этики долга: автономия воли как высший принцип нравственности;
понятие свободы воли; императивы нравственности: гипотетический, категорический; этика
долга, постулаты и принципы морали; идея бессмертия души и существования Бога. Особое
внимание уделено критике кантовских принципов морали: формализма, эвдемонизма, ригоризма.
Выделены актуальные для современного мира аспекты нравственной философии И. Канта.

Практическая философия, автономия и гетерономия воли, гипотетический
и категорический императивы, свобода воли, долг, счастье, человек как высшая цель
и ценность, моральный мотив, максимы поведения, моральное уважение, моральное
достоинство, совесть, добро

В условиях релятивистской моральной парадигмы, которая доминирует в современном мире, особенно важно осмысление великих этических систем с их непреходящей ценностью и фундаментальностью. Поэтому обращение к этическим трудам И. Канта весьма
актуально.
Личность И. Канта (1724–1804) характеризуется удивительной педантичностью и
свободолюбием. Этими чертами пронизана и вся его философия.
Нравственная философия И. Канта формируется в период становления и развития
буржуазных отношений в европейских странах, когда происходит освобождение от религиозной идеологии, формирование гражданского общества, рыночных отношений, республиканских форм правления. Духовная эмансипация личности требовала нового подхода к проблемам морали. И главным здесь был вопрос, может ли личность найти нравственную опору в самой себе без опеки со стороны ремесленно-цехового строя, Бога,
иерархии семейного диктата. Иначе говоря, отход от традиционных этических систем ставил перед философами и моралистами новую задачу обоснования системы принципов и
норм морали, опирающихся на индивидуализм в условиях секуляризации общества.
По мнению И. Канта, эмпирические принципы морали (себялюбие или воспитание) покоятся на случайных основаниях и также как религиозная мораль оказываются для человека
внешними. Эмпирические системы морали не объясняют их безусловность, а теологические – их личностную автономную природу, поэтому Кант создает теоретическую конструкцию, которая объединяет эти два момента. Сам он пишет так: «Все понимали, что
человек своим долгом связан с законом, но не догадывались, что он подчинен только своему собственному и, тем не менее всеобщему законодательству и что он обязан поступать,
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лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы согласно цели природы» [1, с. 274]. Таким образом, И. Кант осмысливает нравственность как закон автономии воли каждого разумного существа.
В чем состоит этот нравственный закон? Исследование его составляет обоснование
учения о нравственности. Если этот закон есть чистый закон разума, независимый от опыта, то познание его метафизично и образует обоснование метафизики нравов. Нравственность может существовать только у разумных существ. Разум познающий – это теоретический разум. Разум действующий – это практический разум. Следовательно, моральная
способность может быть описана только в практическом разуме. Существует ли подобная
способность и в чем она заключается, составляет предмет исследования «Критики практического разума». Из доступного каждому человеку представления о природе морального
поведения нужно получить и ясно себе представить истинное и всеобщее понятие морального. Здесь И. Кант следует сократическому методу: переход от обычного нравственного
познания к философии морали.
Мы называем поступок хорошим, если нравственно одобряем его. Понятие добра кажется вначале более широким, чем понятие морального. Что такое добро? Мы говорим о благах
человеческой жизни и понимаем под ними те дары счастья, которые выпадают на долю человека: богатство, здоровье, слава, ум, красота, остроумие и т. п. Но все эти блага могут стать
злом, в зависимости от цели их применения, смотря по тому влиянию, которое они оказывают
на душу человека. Богатство может делать человека алчным, скупым или расточительным,
тогда оно не благо. Даже душевные качества – самообладание, умеренность не сродни добродетели, если они служат честолюбивым, эгоистическим намерениям. Иными словами, все сокровища и личные преимущества делаются добром только в соответствии с целями, которым
они служат. Пользуется же ими воля. Воля ставит перед нами цель, она дает нам намерения и,
следовательно, присоединяет к этим благам то, что по нравственному рассудку только и делает их добром. Нет ничего хорошего кроме воли. По мнению Канта, воля есть единственное
начало всякого добра и зла. Добрая воля является абсолютным моральным началом. Кант пишет об этом так: «Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего, что могло бы
считаться добрым без ограничения, кроме доброй воли» [1, с. 228]. Далее Кант разъясняет: воля есть способность поступать по сознательным представлениям, по разуму, она есть практический разум. Когда воля действует не по разумным основаниям, а по бессознательным представлениям, тогда действует не воля, а инстинкт. Цель разумных существ, по Канту, не может
заключаться лишь во внешнем благополучии – счастье. Для этого инстинкт был бы более
надежным средством. Образованность и нравственная утонченность не делает людей счастливее. Часто дело обстоит совсем наоборот. Поэтому быть средством достижения блаженства
не может быть намерение разумной воли; она не может желать быть только орудием улучшения жизни. Разум делает волю не средством, а целью. Доброй воля может быть только в качестве высшей ценности и цели. Под доброй волей Кант имеет в виду безусловную, чистую волю, которая, существуя сама по себе без каких-либо влияний на нее, является практической
необходимостью. Иначе говоря, абсолютная необходимость состоит в «абсолютной ценности
чистой воли, которой мы даем оценку, не принимая в расчет какой-либо пользы» [1, с. 229].
С помощью понятия обязанности Кант проводит границу между доброй волей и ее противоположностью. Только одна воля добра, а именно – воля по долгу. Например, купец не обманывает покупателей, и поступок его соответствует долгу (при этом он может не иметь ни малей16
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шей склонности к честности), а следует последней из страха или боязни наказания, посрамления или потери клиентов и т. п. Очевидно, что в данном случае соответствует долгу лишь
поступок, а не воля; такая воля не добра.
По отношению к доброй воле необходимо учитывать не только поступок, но и его мотив. Кант приводит пример поступка, в котором естественная склонность совпадает с долгом (долг самосохранения). Добра ли воля, если она исполняет долг самосохранения только из себялюбия? Разве последнее не может служить причиной многих злых поступков?
Мыслима ли добрая воля, которая имела бы побудительный мотив, общий со злой волей?
Когда я сохраняю свою жизнь только из себялюбия, то мой поступок и моя склонность соответствуют долгу, но не моя воля. Если же воля отвращает человека от суицида из чувства долга, то такая воля добра.
Долг требует благотворительности. Если я не благотворительствую, то я поступаю
против долга, если же я благотворительствую, ожидая похвалы, то я поступаю по долгу, но
эгоистично; если я совершаю добро, потому что я испытываю сострадание к нуждающимся, потому что их вид меня трогает и, помогая им, я освобождаюсь от тяжелого состояния
души, следовательно, благодеяние доставляет мне удовольствие, и я поступаю по долгу,
который, в конце концов, сводится к эгоизму. Действительно, по Канту, хорошо я поступаю только в том случае, если я благотворительствую исключительно по велению долга:
«…необходимость моих поступков из чистого уважения к практическому закону есть то,
что составляет долг…» [2, с. 176]. Таким образом, «когда речь идет о моральной ценности,
то суть дела не в поступках, которые мы видим, а во внутренних принципах их, которые
мы не видим» [2, с. 180]. Побудительный мотив поступка делает волю доброй – это и есть
субъективный принцип хотения и, в отличие от объективного принципа, он называется
максима. Максимой действительно морального поступка не должна быть естественная
склонность, а только исключительно лишь представление о долге. Вот как об этом пишет
Кант: «Так, без сомнения, следует понимать и места из священного писания, где предписывается как заповедь любить своего ближнего, даже нашего врага. Ведь любовь как
склонность не может быть предписана, как заповедь… Она кроется в воле, а не во влечении чувства, в принципах действия, а не в трогательной участливости; только такая любовь и может быть предписана как заповедь» [2, с. 171].
Поступок из чувства долга имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может
быть посредством него достигнута, а в максиме его совершения, т. е. в принципе веления.
Ведь воля стоит как бы на распутье между своим априорным принципом, который формален,
и своим апостериорным мотивом, который материален, и, если поступок совершается из чувства долга, ее должен определить формальный принцип веления вообще. Таким образом, долг
есть необходимость совершения поступка из уважения к закону. Лишь то, что связано с моей
волей, что не служит моей склонности, а перевешивает ее, совершенно исключает, по крайней
мере, склонность из расчета при выборе, стало быть, только закон сам по себе может быть
предметом уважения и тем самым – заповедью. «Итак, поступок из чувства долга должен совершенно устранить влияние склонности и вместе с ней всякий предмет воли. Следовательно,
остается только одно, что могло бы определить волю: объективно – закон, а субъективно – чистое уважение к практическому закону, стало быть, максима – следовать такому закону даже
в ущерб всем моим склонностям» [2, с. 172]. Таким образом, нравственные принципы должны быть a priori самостоятельны, из них уже необходимо иметь возможность выводить прак17
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тические правила. Когда побудительной причиной моего поступка является не что иное, как
представление о долге, тогда я исполняю закон только из уважения к закону. Таким образом,
формула блага такова: добра только воля, соответствующая долгу и исполняющая его из уважения к закону. Только та воля является доброй волей, поступок, закон и максима которой не
имеют иного содержания, кроме одного долга. Отсюда вытекает и то, какова должна быть
максима морального поступка: она должна совпадать с законом: «Поступай только согласно
такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она
стала всеобщим законом» [2, с. 196]. Закон имеет значение строгой всеобщности для всякой
воли, для всех разумных существ. С этой точки зрения можно проверить всякий поступок на
его моральность. Поступок, вытекающий из эгоизма, не может быть моральным, так как такая
максима разрушила бы саму себя. Кант приводит пример с ложным обещанием. Может ли
данное обещание соответствовать долгу? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести мысленный эксперимент и задаться вопросом: хочу ли я, чтобы каждый имел право давать
ложные обещания, когда ему это выгодно? То есть, хотел ли бы я, чтобы ложь стала общим
для всех законом? Эта максима бы привела нас к «парадоксу лжеца». Стало быть, став всеобщим законом, моя максима с необходимостью разрушает себя.
Высший принцип морали найден: добро и зло различаются максимой воли как самой
побудительной причиной поступка. Максима моральна, если она может стать всеобщим законом, т. е. если она исключает эгоистические мотивы. Обычное сознание хотя и может отражать моральное, но оно, как и само чувство, стоит слишком близко ко всей области природных склонностей, чтобы помочь разобраться между ними и нравственным законом, не
переходя на сторону склонностей, если последние совпадают с нравственным законом. Долг
исключает склонности, поэтому он по своей форме есть не чувство, а понятие или идея.
Обыденное мышление не дошло до такого взгляда на долг, и только философия морали дает
это понятие. Природная диалектика легко представляет склонность в виде долга. Учение о
нравственности разрушает эту иллюзию, изгоняя из сакрального понятия долга всю область
естественных склонностей; оно дает нравственному сознанию уверенность, без которой
трудно быть нравственным. Таким образом, понятие морали определено: нет ничего нравственного кроме воли, максима которой может быть закономерна и всеобща. Теперь, по
Канту, остается ответить на вопрос: как возможна мораль? Это вопрос моральной философии. Объяснение может быть двояким – из опыта или из чистого разума. В первом случае
оно будет эмпирическим, во втором – метафизическим. Внутренний опыт дает нам познавательное основание морали, но оно не есть его реальное основание. Философская популярность и популярная философия – вещи совершенно разные. Из опыта в лучшем случае
можно вывести правило для многих случаев, но никогда нельзя вывести всеобщего, не допускающего исключения закона. Закон всеобщий не выводим из опыта, а только лишь из
чистого разума. Поэтому нравственный закон имеет значение только для воли и для ее максимы, он имеет значение для всех существ, обладающих волею или практическим разумом.
Таким образом, философия морали по своему научному характеру не может быть ничем
иным, как метафизикой нравов. Нравственный закон – объективный принцип воли. Так как
он присущ разумным существам, то он оказывается и субъективно необходимым.
Иначе говоря, воля сообразуется не только с разумом. Поэтому нравственный закон в случае человеческой воли выступает как принуждение, долг, как веление, которое говорит: «ты
должен». Закон природы гласит: «необходимо, так должно быть», нравственный закон говорит:
18
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«ты должен поступать так». Всякое действие в природе, противоречащее закону, уничтожает
его, доказывает его несостоятельность; ни один поступок воли, противный закону, не уничтожает нравственный закон и не наносит ущерба его необходимости. Поскольку нравственный
закон в случае человеческой воли выступает как принуждение, как необходимость действовать
вопреки эмпирическим побуждениям и склонностям, он приобретает форму принудительного
веления – императива. Все практические законы, по Канту, законы – веления. Если же представить себе святую волю, то она руководствуется нравственным законом как единственным субъективным принципом, и поэтому он не является для нее императивом. Императив, таким образом, – это формула отношения объективного нравственного закона к несовершенной воле
человека. Совершенная воля в этом не нуждается, вот как пишет об этом Кант: «…для божественной и вообще для святой воли нет никаких императивов; долженствование здесь не на
своем месте, так как веление само собой необходимо согласно с законом. Поэтому императив
суть формулы для выражения объективных законов воления вообще к субъективному несовершенству воли того или иного разумного существа, например, воли человека» [2, с. 188].
Императивы могут быть гипотетические и категорические. Гипотетические императивы
можно назвать условными, относительными. Они говорят о том, что поступок хорош в каком-то
отношении, для какой-то цели. Поступок оценивается в данном случае с точки зрения его возможных последствий. В качестве примера гипотетического императива Кант приводит советы
врача больному. Категорический императив, по Канту, не есть правило мудрости, техническое
предписание, а закон: закон этот имеет в виду нравственность, цель которой исключительно в
ней самой. Категорический императив требует, чтобы внутренний мотив поступка был таков,
чтобы он мог стать всеобщим законом. Всеобщий закон есть выражение необходимости без
всякого исключения, безотносительно какой-либо цели: «Будь честным», «Не лги», «Не лжесвидетельствуй». Только категорический императив, по Канту, можно назвать императивом
нравственности. И наоборот, только императив нравственности может быть категорическим.
Категорический императив предписывает воле привести свои максимы в соответствие с ним и
формулируется он так: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой
ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». [1, с. 260].
Вся человеческая нравственность выводится из этого одного – единственного принципа. Закон
ограничения максим условием их общей значимости для всех людей означает, что человек как
моральное существо является высшей целью и ценностью. Моральные отношения предполагают: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»
[1, с. 270]. Относительную цель постоянно мотивирует гипотетический императив. А основание
категорического императива – абсолютная цель. Относительная цель имеет значение лишь при
известных условиях, абсолютная цель имеет значение сама по себе. Относительная цель имеет
значение средства. Всякая цель, служащая средством для другой цели, относительна. «Абсолютной мы называем такую цель, которая не является средством, а только целью: такая цель
имеет значение сама по себе, она – самоцель, высшая ценность». Каждый человек есть цель
сама по себе, высшая ценность. Человек, по Канту, как моральное существо всегда должен рассматриваться как высшая ценность и цель, и никогда как средство: «разумное существо существует как цель сама по себе» [2, с. 206]. Принцип человечества и каждого человека как цели
самой по себе является всеобщим, объективным. Как самоцель личность обладает абсолютной
ценностью или достоинством, по Канту. Если нравственный закон выполняется, то он предполагает, что люди уважают друг друга и не используют друг друга в качестве средства.
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Для окончательного определения нравственного закона необходимо еще одно свойство, ибо
всеобщее значение и человеческое достоинство, взятые сами по себе, еще не составляют морального характера. Важно то, по какому побуждению происходит поступок, соответствующий
нравственному закону. Пока максимы вытекают из эгоизма, они чужды закону. Условием нравственного закона является воля, исполняющая его из уважения к закону. Такое выполнение закона возможно только тогда, когда закон не есть нечто чуждое и навязанное извне, а тогда, когда
он является собственным законом, который воля дает сама себе. Я могу познать нравственный
закон только в том случае, если моя собственная воля является законодательницей его. В этом
смысле воля автономна. Только автономная воля может поступать нравственно, ибо только такая воля может исполнять долг ради долга. Повиновение закону делает личность членом в царстве целей, автономия воли делает ее главой в нем. Именно поэтому автономия воли обусловливает моральность исполнения закона и составляет собственный принцип нравственности и учения о нравственности. Если разум автономен, если он единственный и
исключительный источник всякого практического законодательства, то из этого следует,
что законы его обладают безусловной всеобщностью и требуют безусловного исполнения,
т. е. они имеют категорическое значение. По этому принципу будут отвергнуты все максимы, несовместимые с собственным всеобщим законодательством воли. Из этого совершенно ясно, что все предшествующие попытки найти принцип нравственности оказались
неудачными. Все понимали, что человек своим долгом связан с законом, но не догадывались, что он подчинен только своему собственному, и тем не менее всеобщему законодательству. Он обязан поступать лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы. Он самодостаточен: «В самом деле, если его представляли себе только подчиненным закону (каков бы он ни был), то закон должен был заключать в себе какой-нибудь интерес как приманку или принуждение, так как он не возникал
как закон из его воли, а что-то другое заставляло его волю поступать определенным образом согласно закону» [2, с. 210]. Другими словами, если императив должен обусловливаться своим или чужим интересом, он не годится в качестве морального веления.
Рассматривая отличие догматического принципа морали от критического, Кант отмечает,
что моральность заключается не в закономерности волевого поступка, а в его максиме, воля
которой сама является законодательной. Догматические системы морали полагают нравственную волю в совпадении ее с законом, который они выводят из иных условий. В таких системах, по Канту, не достает нравственного ядра. Разумная природа воли только одна: поэтому
существует только один принцип автономии, только одно учение о нравственности на нем основывающееся. Догматическая система нравственности основывается на эмпирических и метафизических принципах. Догматическое учение о нравственности придерживается либо учения о душе, либо теологии. В первом случае принципом и критерием нравственного поведения
оно делает человеческое совершенство, во втором – божественную волю. Эмпирические концепции исходную точку нравственного поведения ищут в чувстве удовольствия (Эпикур, английские моралисты нового времени). Мораль не может быть тем, что побуждает человека
психологически, что образует внутренний механизм его естественных склонностей и стремлений. Нравственность, таким образом, – это долженствование, обращенное к человеку, а не от
природы заложенное в нем стремление или чувство. Подчеркивая нормативный внепсихологический характер морали, Кант останавливается на так называемой теории нравственного чувства. Логика этой концепции такова, что если отнюдь не все влечения человека являются ис20
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точником его моральности, то существуют все же некоторые особые, специфически нравственные чувства благожелательности, которые свойственны человеку. Кант возражает на это
следующим образом: ни одно из непосредственно-спонтанных чувств – доброжелательность,
сочувствие, сострадание, симпатия, участие и другие – сами по себе еще не являются истинной
добродетелью, ибо эти душевные порывы, естественные побуждения могут толкнуть человека
отнюдь не только на путь добра, но и к совершению зла. Ошибочно было бы полагать, что
Кант вообще не признавал в морали подобного рода человеколюбивых стремлений. Кант признает мотивы человеколюбия нравственными при условии, что они не просто выражают психологические склонности человека, а поставлены под контроль долга, определены моральным
законом как их объективным критерием. Отрицается, таким образом, лишь непосредственность (врожденность или внутренняя спонтанность) доброй воли. Причина кроется в том, что
человек не должен притязать на святость, на то, что он в своем собственном естестве несет
нравственное начало. Той нравственной ступени, на которой стоит человек, соответствует, по
Канту, не святость намерений воли, а самоограничение и следование долгу.
Возможность морали и категорического императива предполагают волю самозаконодательную или автономную, но как возможна автономия воли? Если воля есть сама свой собственный законодатель, то она определяет сама себя и является исключительной причиной
того, что она делает. Эта независимость от всех внешних причин называется «свободой».
Когда мы определяем свободу как свободу от всех причин, то определяем ее через то, чем
она не является, и употребляем это понятие в его отрицательном значении. Если бы воля не
была бы свободна в этом смысле, то она никогда не могла бы быть автономной: таким образом, понятие свободы есть ключ к объяснению автономии воли. Независимость воли от
естественных причин не обозначает независимость ее от всех причин вообще, такая свобода
была бы произволом или беззаконием, несовместимой с понятием воли, ибо воля – это способность поступать согласно представлениям. Следовательно, она причина, следствия которой ее поступки: она причинность и как таковая закономерна. Закон ее действия не дан ей,
она сама дает его себе. Свобода в позитивном смысле означает не произвол, а автономию.
Свобода воли и автономия – понятия тождественные. Нравственный закон есть познавательное основание свободы, свобода есть реальное основание нравственности.
Так как нравственный закон не мог бы существовать, если бы не было свободы, то не могло
бы быть в нас и нравственного закона при отсутствии возможности выбора. Учение о нравственности говорит: «мы должны, следовательно, мы можем», оно также говорит: «мы можем,
ибо мы должны». Как возможна свобода? Существует одна точка зрения, при которой свобода
представляется невозможной, другая, при которой она должна мыслиться не только как возможная, но и как действительная и необходимая. Трудность в объединении этих подходов. Без
трансцендентальной свободы невозможна свобода практическая, а без нее невозможна мораль,
с необходимостью опирающаяся на свободу. Это позволяет рассматривать практическую свободу как независимость воли от всякого другого закона, за исключением морального. Очевидно,
что в мире явлений свобода немыслима, здесь царит детерминизм. Свобода немыслима и во
времени. Если я обусловлен чем-нибудь, то я поступаю несвободно. Поэтому свободу можно
мыслить только как свойство существа, которое вне времени, которое не явление, а вещь в себе.
Человеческая свобода несовместима, по Канту, с причинностью Бога и нашей полной зависимостью от него. Противоречие между идеей Бога и человеческой свободой неразрешимо, пока
время и пространство считаются определениями «вещи в себе» и поэтому зависят от божественной деятельности. В условиях временного бытия свобода невозможна, поэтому и здесь
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разрешение затруднения заключается в учении о трансцендентальной идеальности времени.
Божественное творение как безусловная причинность независимо от всякого времени, т. е. оно
вне времени. Что же касается поступков человека, все они включены во временной ряд. Из этого Кант заключает, что Бог не может быть причиной наших поступков, не может лишать человека свободы и ответственности за свой выбор. Более того, если причиной моих поступков будет иное существо, то, в сущности, я не свободен. Из космологической антиномии Канта вытекает: свобода как мировой принцип невозможна; она возможна как моральный принцип. Трансцендентальная свобода есть общий случай, практическая – частный случай. Если бы свобода не
была бы мыслима в первом смысле, то она была бы невозможна и во втором.
Если рассматривать поведение человека, то поступки наши в одно и то же время и детерминированы и свободны: с этим двояким свойством они и должны представляться
нашему собственному сознанию. Если они противоречат моральному закону, мы обвиняем
себя, если соответствуют – одобряем. Оправдание поступков – это голос адвоката в нас,
обвинение – голос судьи и обвинителя, это совесть. Тот внутренний голос, который Кант
называет адвокатом, стремится оправдать поступки необходимостью, совесть изобличает
его во лжи – она истинный знаток сердца, узнающий вину во всех оправдываемых доводах. Таким образом, если обобщить понятие свободы, она имеет три определения:
– она есть способность практическая (в отличие от способности познания);
– она есть воля в отличие от сил механических;
– она определяется чистым разумом в отличие от всех способностей, обусловленных
эмпирически.
Иначе говоря, свобода есть чистый практический разум или чистая воля. Когда воля
определяется объектами, она следует за желаниями, она обусловлена эмпирически. Эмпирическая воля есть ни что иное, как желание. Эмпирическая воля равна эгоизму, ее мотив – блаженство, благополучие и т. п. У каждого свое благополучие, блаженство, поэтому
соединить эмпирические основы воли в один закон невозможно, поэтому блаженство никогда не сможет стать всеобщим законом, а потому оно никогда не сможет стать нравственным законом. Все эвдемонистические учения о нравственности основываются на
эгоизме, себялюбии или удовольствии. Этот мотив дает направление воле. Подобная воля
всегда предпочтет удовольствие болевому ощущению, большее наслаждение меньшему,
более высокую степень приятного ощущения более слабой степени, большую продолжительность удовольствия меньшей продолжительности и т. п. Таким образом, из мотива
удовольствия развивается целая система учения о счастье. Чистая воля не терпит ни малейшего эмпирического основания для своего определения, она уничтожается самой малой прибавкой эмпирического элемента.
Если выделить из воли все эмпирические или материальные основы определения, то
для определения воли не останется ничего кроме формы закона. Если же мотив воли не
может иметь иного содержания кроме формы закона, то он должен быть таким, чтобы основа определения воли или максима поступка была способна стать всеобщим законом:
максима должна быть тождественна с нравственным законом. Таким образом, чистая воля
определяется исключительно нравственным законом. Из сказанного ранее следует, что ни
свободу нельзя доказать из опыта, ни возможность опыта из свободы. Нравственный закон
возможен лишь при условии свободы, самое познание которой возможно только при условии нравственного закона. Свобода существует вместе с ним: только при условии свободы
возможно нравственное поведение, моральные отношения. Нравственный закон придает
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свободе объективную реальность. Уважение к закону составляет тот мотив, который может
придать поступку моральную ценность. Автономия воли является высшим принципом
нравственности. Автономия воли – это способность быть для себя законодательницей и в
то же время выбирать только такие максимы, которые могли бы стать всеобщим законом.
Кант об этом пишет так: «Мы считаем себя в ряду действующих причин свободными, для
того чтобы в ряду целей мыслить себя подчиненными нравственным законам потому, что
приписали себе свободу воли; ведь и свобода, и собственное законодательство воли суть
автономия, стало быть взаимозаменяемые понятия» [2, с. 230]. Подводя итог анализа этической системы И. Канта, можно отметить, что основным признаком, на который ориентируется Кант в поисках нравственного закона, является его абсолютная необходимость. Таковым является категорический императив. Он должен обладать тремя признаками:
а) касаться формы поступка, а не содержания, б) быть связан с волей действующего субъекта, в) быть целью самой по себе. И категорический императив отвечает этим требованиям. Он общезначим с точки зрения содержания, ибо не предписывает субъекту никаких
поступков, а касается только максим воли. Он абсолютен с точки зрения целей, ибо ориентирован на абсолютную цель. Он безусловен с точки зрения причин, ибо его причиной является воля разумного существа.
На вечный вопрос, кто имеет право выступать от имени морали, как можно найти консенсус между людьми, имеющими разные представления о добре и зле, Кант отвечает: автономная этика, согласно которой воля каждого разумного существа является нравственно
законодательной волей. Автономная этика рассматривает мораль не как итог согласия в
обществе, а как ее необходимую предпосылку.
Долг основан на уважении к нравственному закону, и он означает практическое признание за каждым человеком внутреннего достоинства как законодателя нравственности в
царстве целей. Нравственный закон требует чистоты морального мотива, его бескорыстности. Моральная свобода мыслится как подчинение воли категорическому императиву.
Обосновывая необходимость нравственности, мы не можем обосновать безусловный закон, ибо это противоречило бы понятию безусловного и абсолютного закона. Вот как сам
Кант об этом пишет: «Понятие умопостигаемого мира есть, следовательно, только точка
зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того, чтобы мыслить себя
практическим» [1, с. 304]. Это означает для Канта, что нравственный закон не может быть
предметом познания и следствием какого бы ни было логического суждения, он является
предметом разумной веры.
Подлинно моральный настрой человека должен состоять в том, чтобы не ожидать
наград ни в этом, ни в ином мире, а исполнять свой долг безотносительно каких-либо
надежд, пусть даже стремление к счастью неискоренимо.
Идея категорической повелительности нравственного закона предполагает соединение
необходимости и свободы человеческих поступков, когда их нравственная чистота дополняется эмпирической оправданностью. Речь идет о соединении добродетели и счастья. Как
это возможно? Только тогда, когда счастье есть следствие добродетели. Но и это не всегда
возможно в реальной жизни. Кант приводит пример, когда прикованный к коляске инвалид
не может защитить ребенка от нападения хулиганов. Или честное ведение бизнеса у торговца может быть весьма прибыльным, однако, чтобы оно было моральным, необходимы
дополнительные условия: 1) полное соответствие воли моральному закону, 2) необходимо
саму природу преобразовать в соответствии с нравственной задачей, что возможно при
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допущении Бога как создателя природы: «Высшая причина природы, поскольку ее необходимо предположить для высшего блага, есть… Бог» [1, c. 458]. Так в этической теории
Канта в дополнение к постулату свободы появилось два новых постулата – бессмертие
души и бытие Бога. Постулат свободы необходим как условие происхождения нравственности, а постулат бессмертия души и Бога как условие ее реализации.
Критикуя Канта за формализм, критики основной недостаток усматривают в том, что из
морали выхолащивается живое содержание, реальные нравы. В действительности то, что
именуется формализмом, имеет иной смысл. «Формализм этики Канта – обличье ее идеалистической сущности, а также ее направленность против всякой попытки обосновать нравственность эмпирически» [3, с. 328]. Кант ищет абсолютный нравственный закон, который
является не только общезначимым, но и всеобщим. Любой содержательно определенный
принцип неизбежно стал бы не объединяющим, но разъединяющим. Например, нормы католической морали значимы для католиков, мусульманские – для мусульман и т. п. Сведя
нравственный закон к форме веления, Кант расширил духовное пространство человеческого
сотрудничества до всего человечества. Кроме того, можно сказать, что формальный закон
Канта не так уж формален. Ведь он утверждает ценность человеческой личности и ее полную нравственную суверенность. Таким образом, Кант возвышает идею человечности,
внутреннего достоинства личности до единственно безусловного принципа воли, абсолютного морального канона. Этику Канта можно назвать формальной и пустой только в том
случае, если считать формальными и пустыми человечность и свободу. «По Канту, моральность человека является его способностью понять общественную практику как порожденную им самим и охватить многообразие этой практики в целом благодаря автономии разума.
Моральные возможности субъекта предстают как выражение его общественной сущности»
[4, с. 438–439]. Что же касается эвдемонизма, то сам Кант отвечает на это так: «Чистый
практический разум не хочет, чтобы отказывались от притязаний на счастье; он только хочет, чтобы эти притязания не принимались во внимание, коль скоро речь идет о долге»
[1, с. 421]. В рамках критики эвдемонизма Кант проводит четкую грань между достойностью быть счастливым и самим счастьем. Нравственное достоинство есть одновременно
условие счастья. Никакие обстоятельства – природные недостатки человека, его социальный
статус – не могут лишить человека его нравственного достоинства, которое одно только и
делает его достойным счастья [5, с. 226]. Счастье – это следствие долга, по Канту.
Ригоризм этики Канта ее критики связывают с противопоставлением долга склонностям.
Долг есть практическое принуждение к поступку из уважения к нравственному закону.
Это единственный нравственный мотив. Все, что совершается по склонности, не имеет отношения к нравственности и не может рассматриваться в качестве ее субъективного основания,
даже если склонности совпадают с гуманистическими и альтруистическими устремлениями
человека. Из этого не следует выполнение долга человеком непременно с чувством отвращения или ненависти. Кант лишь ищет мотив поведения адекватный абсолютности нравственного закона. И, по его мнению, таким мотивом может быть только сам нравственный закон. При
этом надо помнить, что в реальной жизни человека нет поступков, которые совершаются
только и исключительно на основе долга. В эмпирической жизни долг всегда сочетается со
склонностями. Поэтому, чтобы выяснить соответствует тот или иной поступок долгу, необходимо установить его мотив. Нужно ответить на вопрос: вписываются ли склонности совершения поступка в общие рамки этической мотивации, заданной долгом. Критика кантовской
этики по поводу того, что мораль в ней понимается как состояние доброй автономной воли,
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которая замыкается в сфере долженствования, делает ее практически бессильной, не совсем
правомерна. Упускается из виду, что без отождествления морали с автономией воли нельзя
было бы расшифровать мораль как систему абсолютных ценностей. Добрая воля, кроме того,
накладывает вето на действия, противоречащие человечности и свободе личности.
И. Кант считал нравственный закон законом прямого действия, содержащим в себе основу
своей обязательности, способность непосредственно действовать на волю. «Необходимость
природы была гетерономией действующих причин, так как каждое действие было возможно
только по тому закону, что нечто другое определяло действующую причину…; так чем же другим может быть свобода воли, если не автономией, т. е. свойством воли быть самой себе законом?» [5, с. 226]. Но, поскольку воля является человеческой волей, в ней моральные мотивы и
мотивы целесообразности взаимодействуют и могут накладываться друг на друга. Например,
мораль может санкционировать социально одобренные традиции, поведенческие стереотипы,
общественно значимые цели. Это может привести к тому, что моральные кодексы различных
культур и социальных групп могут сталкиваться, противоречить друг другу. Тогда возникает
вопрос об истинности тех или иных кодексов в моральном аспекте. Возникает ситуация «двусторонних притязаний», по Канту. Такая ситуация стимулирует этические размышления,
направленные на переосмысление основных нравственных принципов. При этом возможны
различные этические стратегии: догматическая (объявляет истинным один из кодексов); релятивистская, ставящая под сомнение существование одной морали; критическая (дается критика существующего морального сознания, вырабатывается новое понимание морали, в которой
конфликтующие кодексы оказываются равноправными) [6, с. 30]. В опыте современного общественного развития существует тенденция нравственного детабуирования, десакрализации социальных норм, конфликт между этикой правил и этикой мотивов. В этой ситуации осмысление фундаментальной этической концепции долга И. Канта особенно актуально.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кант И. Критика практического разума // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1963–1965. 544 с.
2. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука
// Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1999. С. 3–146.
3. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М.: Наука, 1973. 532 с.
4. Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М.: Мысль, 1987. 586 с.
5. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 447 с.
6. Гусейнов А. А. Этика доброй воли // Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000. 36 с.
A. M. Sklyarova
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

BASIC MORAL STANDARDS IN ETIC SYSTEM OF I. KANT
The article reviews main items of I. Kant ethical system based on I. Kant work “Critique of Pure Reason”, “Groundwork of the
Metaphysics of Morals”, “Prolegomena to Any Future Metaphysics”. The article analyzes the main issues of I. Kant philosophy: will autonomy as moral maxim; freewill; moral imperatives: hypothetical, categorical, ethics of duty, postulates and
principles of morality; the idea of immortality of soul and the existence of God. The article focuses special attention on critique of Kant moral tenets: formalism, eudemonism, rigorism. The article marks actual aspects of Kant moral philosophy.
Practical philosophy, autonomy and heteronomy of will, hypothetical and categorical imperatives, free will, duty,
happiness, person as the supreme goal and value, moral motive, maxims of conduct, moral respect, moral virtue,
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ КАК ИСТОЧНИК
РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Рассматривается проблема источников внутриконфессиональных конфликтов. Анализируется
специфика религиозных конфликтов, возникающих в христианской церкви. Раскрываются различные проявления индивидуального религиозного опыта, приводящие к формированию альтернативного мировоззрения и, как следствие, возникновению внутриконфессионального конфликта.

Религиозный опыт, религиозный конфликт, религиозное мировоззрение,
Христианская церковь, ересь

Проблема религиозных конфликтов остается актуальной на протяжении всего времени существования религии как таковой. В литературе подобный тип конфликта трактуется
как активное противостояние религиозных индивидов и групп по поводу различных позиций в вопросах вероучения, религиозного культа и правил построения религиозных организаций. Религиозный конфликт может выражаться в форме разногласий и споров, конкуренции и борьбы, конфронтации и религиозной вражды вплоть до крайней формы – религиозной войны. Анализируя религиозные конфликты, «мы сталкиваемся с особым духовно-эмоциональным фактором – религиозной верой, с ее уникальной способностью концентрировать психическую и физическую энергию верующего. Неслучайно еще классики
теории конфликта (Р. Дарендорф, К. Боулдинг) обращали внимание на иррациональный,
нереалистический, спонтанный, экспрессивный характер религиозных противостояний
[1, с. 349]. Особенностью религиозных конфликтов является то, что они касаются духовной сферы, внутреннего мира верующих, связанного с миром иным, божественным.
По мере развития познания о внешнем мире и под влиянием социальных изменений
моральные и религиозные идеи человечества постепенно, но непрерывно трансформировались. И как закономерное следствие в течение жизни последующих поколений ранее
воспринимаемые религиозные идеи о трансцендентном вступают в противоречие с окружающей реальностью, становятся объектом размышлений и комментариев. Сложившееся
ранее представление о Божестве подвергается сомнению, в него могут вноситься поправки
и дополнения под влиянием меняющихся реалий существующей действительности. Образ
Бога, отраженный в проповедях пророков, праотцов, подвижников и провидцев именно
для них заключал в себе абсолютную ценность, но изменяющиеся нравственные идеалы и
растущий уровень интеллектуального развития общества приводили к тому, что эта ценность начинала утрачивать свою значимость. Многие сущностные характеристики Божества стали представляться неактуальными и даже, более того, нелепыми и, как следствие,
к ним начинали подходить с позиций критического разума. Таким образом, начинало происходить переосмысление как внешних, так и внутренних установок в отношении трансцендентного, что приводило к частичному или полному пренебрежению религиозным
культом и дальнейшему его разрушению, либо к реформаторству основных догматических
определений, подвергаемых критическому переосмыслению и модернизации.
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Религиозный опыт вырабатывается коллективно, соборно и фиксируется в системе ортодоксии. Однако именно в рамках индивидуального религиозного мировоззрения оцениваются чуждые этому опыту религиозные переживания. В свою очередь индивидуальное
религиозное мировоззрение является итогом как реальных социальных условий, в которых
находится верующий, так и тех представлений и образов, соответствующих его религиозному сообществу. Помимо этого, на формирование религиозного мировоззрения, несомненно,
влияют и индивидуальные психические особенности самого верующего человека. Как следствие, в системе ортодоксального учения возникает альтернативное мировоззрение, онтологическим основанием которого выступает индивидуальное переосмысление традиционного
понимания трансцендентного, которое трактуется церковью как еретическое. При этом следует отметить, что «не только “внутренний” конфликт между благочестием и грехом, между
«духом» и искушениями «плоти» неизменно сопутствует религиозной жизни в самых разнообразных вариантах, но и конфликт между религиозной совестью и гражданским долгом,
нормами евангельской морали и политически ответственным поведением, между «человеческим законом» и «абсолютной божественной нормой» [2, с. 190].
Структурно сфера религии представляет собой две взаимодополняющих и взаимопроникающих области, достаточно часто вступающих друг с другом в противоречивые отношения, способные привести к противостоянию и даже к открытому конфликту.
Первую область представляет собой религия как учреждение, сущностными чертами
которой является все, что включается в понятие ортодоксии, а именно: внешний культ,
теологические системы, догматические установки, обрядность, церковные организации
и т. д. Вторая область охватывается личными, внутренними переживаниями верующего,
или иначе, представляет собой его индивидуальный религиозный опыт. Следует отметить,
что индивидуальный религиозный опыт может иметь двойственный характер. С одной
стороны, он может подчиняться уже укоренившейся традиции, которая сформирована и
передана ему предшествующими поколениями и ограничена системой ортодоксии, с другой стороны, это может быть опытом людей, для которых религия не представляет собой
простую привычку, а является определенным душевным состоянием, эмоционально окрашенным и внутренне противоречивым. В такой ситуации религиозный человек сам для
себя вырабатывает пути поиска истины, в которых посредничество институированной
церкви между личностью и божеством не является определяющим.
Еще в начале прошлого века известный американский исследователь Вильям Джемс в
своей работе «Многообразие религиозного опыта» писал, что «каждое религиозное явление имеет свою историю и своих предшественников» [3, с. 21]. В соответствие с этим
Церковь, которая когда-либо была институционально оформлена, продолжает свою деятельность в рамках закрепленной традиции. Несомненно, что для тех, кто стоял у истоков
создания Церкви, в качестве источника религиозного вдохновения всегда выступал свой
собственный, индивидуальный религиозный опыт, основанный на непосредственном,
личном обращении к божеству.
Вокруг религиозных подвижников, вдохновленных откровением, постепенно образуется определенная группа людей, сохраняющих и проповедующих их религиозное учение.
Став многочисленной и достаточно могущественной группой, адепты образуют самостоятельную Церковь, в которой достаточно быстро начинают развиваться корпоративное
мышление и честолюбие. Но, если появляются люди или даже целая их группа, убежден27
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ные, что именно они обладают истиной, любое мнение, противоречащее их собственному,
или любое притязание на новую истину будет ими безапелляционно отвергаться и объявляться еретическим. Еретиками Церковь объявляла всех, кто, основываясь на личном религиозном опыте, пытался переосмыслить как догматические определения, принятые на
Вселенских соборах, так и религиозную практику, вследствие чего и этот индивидуальный
религиозный опыт фиксировался Церковью как еретический, потому что он был альтернативен в отношении соборного церковного опыта.
Вся история раннего христианства, изобилующая многочисленными ересями, основаниями которых был индивидуальный религиозный опыт различных «ересеучителей», служит прекрасной иллюстрацией этого тезиса. Например, во Фригии во второй половине второго века стала широко известна христианская секта, которую ее приверженцы называли
«Новое пророчество». У истоков этой секты стоял так называемый пророк Монтан, экстатические откровения которого обещали второе пришествие Мессии. С достаточно большим
количеством последователей «монтанизм представлял собой первую массовую версию христианства» [4, с. 131]. Профетизм Монтана, в котором якобы воплотился Святой Дух для
подготовки второго пришествия Мессии, будет крайне опасен для институированной христианской церкви, которая уже в четвертом веке всех последователей Монтана объявит еретиками. Монтан в своих проповедях ссылался на откровенное знание, говорил, что его
устами вещает сам Христос, и это «новое пророчество» освободит христианство как от связей с иудаизмом, так и от гностицизма последователей Маркиона Синопского. Таким образом, в первой трети IV в. христианской церковью был догматически оформлен Символ веры,
целью которого, в том числе был запрет любых озарений, представляющих собой новые откровения о вести Христовой. Начиная с этого времени, бесспорными в рамках ортодоксии
будут считаться только откровения Святого апостола Павла.
«В специфической области религиозного опыта для многих людей предмет их веры
является не в форме отвлеченного понятия, которое разум признает истинным, а в форме
реальности, постигаемой непосредственно почти в чувственном восприятии» [3, с. 64].
Верующие, испытывающие эти чувства, постигают религиозную истину в результате откровения, поэтому логические доводы и выводы не принимаются ими во внимание и вообще не представляют для них какого-либо значения. Истина, полученная в результате
чувственного восприятия, будет иметь право на существование, если она достаточно яркая, новая и психически заразительная. А чтобы истина обладала способностью внушения
и соответственно находила поддержку у окружающих, ее должна подкреплять сила личной
веры и религиозный энтузиазм. По поводу понятий веры и религиозного энтузиазма у
христианской церкви не возникает негативной реакции, более того, они поддерживаются.
Однако «новизна», каким бы образом она не проявлялась, вызывает у институированной
христианской ортодоксии как минимум некоторую настороженность, потому что вся религиозная истина уже закреплена в Святом Писании и Святом Предании, и, как следствие,
Церковь критически относится к возникновению именно новых религиозных идей и всячески препятствует их широкому распространению. С любым новшеством, пытающимся
занять нишу на институализированном пространстве Церкви, она ведет борьбу и интеллектуальную, и практическую, доходящую до физического уничтожения «носителей» новой идеи. Следует отметить, что институализированной религии большинства вести практически непрерывную внутреннюю борьбу с живой религией меньшинства более сложно,
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чем преодолевать препятствия, встречавшиеся на пути становления христианства господствующим религиозным мировоззрением.
Как правило, индивидуальное субъективное понимание окружающей действительности побуждает человека к движению вперед, а все запреты, ограничения и законы этой
действительности будут сдерживать это движение. Стремление к деятельности, овладевающее человеком, основывается и подкрепляется его практическим опытом. В такой ситуации можно допустить, что интеллектуальная и практическая деятельность будет направлена на преодоление некоторых ограничений и запретов в рамках существующей традиции.
Естественно, что деятельная личность должна обладать такой существенной чертой характера как способность настойчиво следовать своей цели, иногда даже разрушительно воздействуя на ограничительные рамки традиции. И вся история христианских ересей демонстрирует, что любому ересеучителю присущи как упорство в отстаивание своих идеалов,
так и настойчивость в достижении цели, что в свою очередь вынуждает христианскую
церковь не только к активной интеллектуальной защите своего учения, но и к применению
крайних мер, вплоть до физического уничтожения своих оппонентов.
Следует отметить мистическую окрашенность индивидуального религиозного опыта,
на котором основывается мироощущение верующего. Осознать мистическое переживание
можно только испытав его лично, при этом все мистические переживания присущи эмоциональной сфере, а не интеллектуальной. Мистические переживания в данной ситуации являются оригинальной формой познания окружающего мира, с их помощью постигаются
глубины религиозной истины, а обострение религиозного чувства, с точки зрения мистика,
воспринимается как откровение о присутствии Бога.
Христианская церковь, признавая это духовное состояние, крайне осторожно к нему
относится, видя в нем возможность появления многочисленных пророчеств. Следует отметить, что в лоне христианской церкви всегда находились мистики, при этом ко многим
из них церковное большинство относилось с опаской и недоверием, а некоторые, особенно
деятельные, обвинялись в ереси. Эта ситуация особенно была характерна для раннехристианской церкви. При этом мистический опыт некоторых религиозный деятелей, испытавших мистические озарения, все же был ортодоксально закреплен, и положен в основание мистической теологии, объявляющей, что высшие ступени мистического опыта могут
быть достигнуты лишь путем методического возвышения души к Богу, т. е. молитвой и
«размышлением».
Человеку как существу, обладающему интеллектом, свойственно осмыслять идеалы
или результаты, полученные в процессе собственных религиозных переживаний. Эти
осмысления должны согласовываться с реальностью, окружающей его в данный момент.
Чувство божественного истолковывается рассудком верующего так, чтобы оно не вступало
в конфликтное противоречие с его интеллектуальными возможностями и способностями.
Авторитетность мистических переживаний несомненна для людей, которые их испытали, для не имеющих же такого мистического опыта он не имеет авторитетного значения
и с их стороны подвергается критике. Характеризуя мистическое сознание, уже упомянутый нами американский философ и психолог Вильям Джеймс указывал на его пантеистичность и способность подрывать авторитет рационалистического сознания. Мистическое сознание находится в гармонии с тем душевным состоянием, которое соответствует
отчужденности от окружающей реальности.
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Индивидуальный мистико-религиозный опыт является частным и достаточно своеобразным проявлением индивидуального религиозного опыта, не воспроизводящим его полных характеристик. Поэтому немаловажное значение в творческой деятельности интеллекта, направленной на осмысление религии, имеют индивидуальный этический и эстетический опыт.
Практически все церковные системы обеспечивают удовлетворение эстетических потребностей своих адептов, что позволяет значительно увеличивает власть институированной
церкви над человеческой природой. В церкви, как и в любой социальной организации, всегда существовала категория людей, которые в своем воображении стремятся к внешнему
блеску и пышности, и которых религия, существующая только для них, не может удовлетворить. Таким образом, возникает потребность в сложно устроенной иерархии, нисходящей от
самого Божества, выступающего источником и кульминационным пунктом актуальной религиозной системы. Однако в рамках церковного сообщества есть и отличная от первой категория людей, для которых простая жизнь, не усложненная каким-либо украшательством,
выступает в качестве идеала. Обычно этические и эстетические интенции сознания таких
людей направлены на очищение и упрощение прежде всего собственной жизни и органично
согласованы с окружающей их действительностью. Для них идеалом является аскетизм.
Если посмотреть на историю христианской церкви, в ней найдется множество примеров осуждения результатов индивидуальных религиозных переживаний со стороны ортодоксии, которые совершенно неприемлемы для нее. Это касается и аскезы, которая не подпадает под контроль церковной иерархии и таким образом может трансформироваться в
ересь. Так произошло с представителями секты энкратитов, проповедовавших полное воздержание и отречение от мира и осужденных за это христианской церковью. В том числе и
за крайний аскетизм был подвергнут осуждению и монтанизм. Уже в пятом веке ортодоксальное христианское большинство ополчилось на последователей учения Пелагия, которые
заявляли, что достаточно только усилий личной воли, чтобы достигнуть состояния безгреховности, т. е. благодаря собственным волевым усилиям человек может противостоять своим греховным склонностям. Очевидно, что подобные интенции неизбежно приведут к выводу об отсутствии необходимости в искуплении, покаянии и прощении, являющихся прерогативой Церкви и духовенства, поэтому ортодоксальное христианство категорически не
может их принять, потому что следующим шагом будет признание ненужности как самого
клира, лишенного своих функций, так и всего института Церкви.
Впервые за историю своего существования Русская православная церковь столкнулась
со сходной проблемой в XIV веке, когда в ее лоне появилось первое крупное еретическое
движение стригольников. Следует заметить, что путь стригольников к отрицанию церковной иерархии был несколько иным, чем у тех же последователей Пелагия. В первую очередь стригольники протестовали против церковного «мздоимства» и выступали за «благодать» священства. На этой почве у них формировалась и развивалась идея «нестяжательства» – они не только проповедовали нравственный образ жизни и постничество, но и сами строго следовали своим проповедям, что привлекало к ним многочисленных сторонников и сочувствующих. «Идеалом стригольников была простая Церковь, лишенная богатств, пышной обрядности и духовенства» [5, с. 52].
Таким образом, можно сказать, что личность, размышляющая над противоречиями,
порожденными несоответствием внешнего мира собственным внутренним установкам,
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старается сосредоточить свое сознание в границах чистой духовности, исключив из собственного отношения к внешней реальности все, что этому мешает. Для деятельного типа
личности характерно достигать духовной гармонии объективным путем, т. е. борьбой с
беспорядочностью и противоречиями внешней жизни. Это противостояние внешней реальности может перейти в форму открытого конфликта и, как следствие, к образованию
многочисленных ересей и даже еретических движений, преследуемых как со стороны
Церкви, так и со стороны государства, оказывающего поддержку данной Церкви. Так было, например, с еретическим движением вальденсов, распространившимся в Европе в конце XII в., которое привлекало к себе верующих из различных социальных слоев. Последователи этого еретического движения подвергались гонениям, как со стороны духовной, так
и со стороны светской власти.
Однако это противостояние с противоречиями внешней реальности может протекать
достаточно пассивно, переходя в латентную форму конфликта. При этом единственными
способами служения Богу объявляются молитва и созерцательное сосредоточение, что так
же как и открытые проповеди и пророчества вызывает негативную реакцию со стороны
христианской церкви. Примерами проявлений пассивного противостояния в истории христианства были квиетизм и исихазм. Квиетизм проповедовал мистико-созерцательное отношение к миру, пассивность и полное подчинение божественной воле, таким образом,
представляя собой религиозно-этическое учение. Исихазм же оформился как этикоаскетическое учение, призывающее человека к единению с Богом через сосредоточение
сознания и очищение сердца слезами.
При этом крайние проявления отрешения от мира и отречения от личной воли так же
вызывают возмущение христианской церкви и объявляются ересью, потому что такая позиция позволяет верующему обходиться без упражнений в добродетели под контролем Церкви,
без церковных таинств, и, в конце концов, без самой Церкви. Например, приверженцы испанской ереси Алумбрадос, распространившейся в XVI в., «отрицали авторитет формального
богослужения, отказывались от любой внешней практики во имя всего того, что творилось в
лоне их собственного сознания: они ожидали озарения или просвещения Божественной Любовью – момента, в котором всякая другая духовная практика оказывается превзойдена, будь
то церковные таинства или умозрительная теология» [6, с. 112]. Примером может служить
еще одна испанская ересь уже XVII в., автором которой был священник Мигель Молинос,
проповедующий, что «в бездействии индивидуальная душа уничтожается и возвращается к
своему изначальному принципу, каковой и есть Божественное Естество» [4, с. 184].
В заключение подчеркнем, что индивидуальный религиозный опыт, имеющий многие
проявления (мистические, этические, эстетические), является основой альтернативного
мировоззрения в религии. Являясь религиозным феноменом, индивидуальный религиозный опыт заключает в себе субъективные переживания личности, в которых она чувствует
свою сопричастность с трансцендентным. В сочетании с другими элементами духовной
сферы окружающего мира (политикой, наукой, моралью, философией и т. д.) многообразие
религиозного опыта будет служить источником и толчком возникновения множества альтернативных вероучений, вступающих в конфликт с христианской традицией.
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INDIVIDUAL RELIGIOUS EXPERIENCE AS A SOURCE OF A RELIGIOUS CONFLICT
IN CHRISTIAN TRADITION
The problem of sources of intra religious conflicts is considered. The specific character of religious conflicts arising in the
Christian church is analyzed. Various manifestations of individual religious experience leading to formation of alternative outlook and, as a result, emergence of the intra religious conflict are revealed.
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РЕАЛЬНОСТЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ
ГОРИЗОНТЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ1
Обосновывается возможность применения к аналитике медиареальности понятий и подходов,
разработанных в традиции русской философии. В ситуации высокотехнологичной медиареальности (умной среды) подходы русской философии с их пониманием бытия как смысловой оформленности и умной действительности оказываются чрезвычайно актуальны. Вопросы же осетевления сознания, экранирования чувственного опыта, перевода повседневности в медийный
формат созвучны поискам русской мысли: вопросам о полноте самоосуществления человека, соборности человеческого сообщества, софийности творения.

Медиареальность, высокие технологии, софийность творения, техническая медиация

София как искусство ума и умная действительность. Историки философии отмечают, что слова σοφία и σοφoσ со времен Гомера употреблялись в контекстах описания
практики, подчиненной длительной выучке, следованию установленным правилам, пре1

Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-03-50159 а(ф) «Концептуальный язык русской философии как инструмент исследования медиареальности».
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дельному вниманию. Σοφία – ремесленное искусство. Σοφoσ – ремесленник, умудренный в
своем искусстве. В «Илиаде» этим словом назван корабельный зодчий, всем существом
своим погруженный в мудрость открытого ему искусства: он дисциплинирован, а значит
послушен – внимает материалу, форме, целям, но также и тому действию, проводником
которого он выступает. Слово «аскеза» (ασκεσις), изначально обозначавшее военную подготовку, здесь чрезвычайно уместно, ведь материал может иметь свою волю (неподатливость), а собственная воля человека также может двинуться путями ложной цели – дать
слабину. Для приручения внешней действительности необходимо приручение внутренней
действительности, но, как и ее приручить, если неведом образец? Если не было вдохновения, знания, зова? Все это вынуждает к вниманию, к заглушению своего голоса, ослабления своего взгляда. Действие, которое должно воплотиться через ремесленника, должно
быть прочувствовано: он должен узнать его и быть послушен ему – когда его существо
проясниться, он станет свидетелем сущностной формы. Получается, что не ремесленнику
принадлежит мудрое искусство зодчества, но он ему. Несмотря на то, что даже ранние
изобретения человечества не имеют аналогов в природе, архаика не акцентирует момент
инновации, представляя новое искусство под маской уже всегда бывшего – уже увиденного, уже услышанного, уже знаемого. Архаическое искусство – искусство традиционное,
т. е. архетипическое: все земное искусство возможно, поскольку имеет свой небесный прототип. «На горе Синай Иегова показывает Моисею “образец” святилища, которое он должен
ему построить… Царские города в Индии, построены по мифической модели небесного
града, где во времена Золотого века обитал Верховный Владыка» [1, с. 27–29]. Еще и много
позднее, в Средние века и отчасти даже в новое время, логика архетипов легитимировала
возможности искусства. Например, уже во времена Бориса Годунова планировалось построить храм, который «своим видом и устройством походил бы на храм Соломона… Мастера тотчас же принялись за работу, причем обращались к книгам священного писания, к
сочинениям Иосифа Флавия и других писателей…» [2, с. 24]. Здесь, впрочем, речь идет
уже о подражании подражанию.
Так или иначе, мудрость – σοφία – не то, что принадлежит мастеру, но то, что открывается ему, захватывая его. В русском слове «изобретение» – все еще слышаться этимологические оттенки блуждания, странствия, нахождения: архаическое искусство определено
этим значением умения как странствия – от небытия к бытию, от хаоса налично данного к
чистой определенности должного. Форма как сущностное определение должна высветиться в сумраке материи, но для этого сам мастер-мудрец, должен быть открыт мудрости.
Σοφoσ – корабельный зодчий Гомера открыт советам Афины, он внимателен, чуток и послушен. Он знает то, к чему предназначено ремесло и Того, кто является его источником,
σοφoσ – это мудрец как ремесленник, но также мудрец как художник и как жрец. Когда
слово «философия» появится в платоновском диалоге «Пир», оно под маской старых значений будет призвано осветить новый опыт искусства мудрости – искусства рождения в
прекрасном, искусства духовного обновления, при котором красота телесных явлений видится как отсвет умной красоты космоса. Ум здесь представлен не как искусство создания
чего-то иного, т. е. выведения вещи из небытия в стихию существования, но как искусство
рождения себя, как открытие онтологической среды – поддерживающей, питающей, сообщающей действительность. Ум – это то, чему становятся причастны, то, что не может
быть достоянием кого-то кроме божества. Аристотель и в текстах «Метафизики», и в трак33
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тате «О душе» описывает иерархию сущностей: неживые тела, растения, животные, умные
сущности – намечая тем самым связь между учением о природе и теологией (первой философией) через учение о душе. Такая иерархия сущностей и косвенно иерархия наук (актуализируемая неоплатонизмом) согласуется с описанием философии в «Пире» как искусством восхождения к мудрости за тем исключением, что здесь специальным образом акцентируется первенство ума и восхождение к нему «по природе». Вся природа восходит к
уму, поскольку вне этой умной действительности – действительности словно и вообще
нет. Когда Аристотель описывает действительность умного начала, от которого зависит все
и которое ни от чего не зависит, он напоминает, что жизнь этого божественного Ума самая
лучшая, какая у нас бывает очень короткое время [3, с. 310]. Ум, описанный Аристотелем
как божественное начало, в комментариях Александра Афродисийского, Авиценны и
Аверроэса последовательно утверждается в статусе Сущего, которому человек причастен,
но которым нельзя обладать. «Лучшая жизнь, которая бывает у человека лишь короткое
время» – пример из аристотелевского «конспекта», отлично вписывающийся в формат
устной речи, философской беседы с единомышленниками, вырывается из контекста, обнажает глубокие корни традиции и превращается из сопоставления в утверждение: лучшая
жизнь – жизнь Ума, человек не может владеть им, но может открыть себя ему.
Конечно же, аверроизм искажал ортодоксию утверждением о двойственности истины
в неменьшей степени, чем признанием в ущерб индивидуальности душ некоего общего
разума. И тем не менее, несмотря на то, что аверроизм был осужден Церковью, его наиболее авторитетные оппоненты – Альберт Великий и Фома Аквинский сохранили чуткость
по отношению к идеям Аверроэса, увидев в их радикализме неправильно понятое аристотелевское основание. Древние истоки, питавшие учение, оказались сокрыты ложными интерпретациями, освобождение мысли Аристотеля от лжетолкований выявило бы ее созвучие с христианской традицией. Фома Аквинский, написавший трактат «О единстве разума
против аверроистов», показал, что Ум не уничтожает индивидуальность души, напротив,
она только становится собой, согласуясь с Умом, следуя ему. Человек сотворен по образу
Божьему, но образ этот как «несотворенный» образ, как Логос был рожден, стал плотью,
Христом, чья жизнь, смерть и воскресение стали Благой Вестью. Благая Весть состоит в
том, что воплотившийся Логос-Христос – Сын Человеческий, т. е. человеческая природа
приближается к божественной природе. Акт интеллектуального познания высвечивает образ Божий в человеке, превращает человека в духовное существо, в котором природа
осмысляет себя, а творение, откликаясь на Откровение, осознает себя как иное, как образ
Творца, ищет пути к нему и начинает с ним диалог.
Природа должна осознать себя в человеке, причем акт разумения Слова-Логоса, не
расходится здесь с актом эстетического проявления замысла Творца, поскольку Логос есть
одновременно и образ. София как умная действительность развертывается не в вещах (в
их исключительно материальном понимании), образах или словах (в абстрактном понимании), а в символах (как живой связи вещи и смысла). Уже классическая античность не
могла жить древними мифами, толкуя их содержание символически, поздняя античность
обратила все наследие Гомера и Гесиода в интеллектуальную систему, в которой под маской мифологических героев выступали философские понятия – впоследствии техники
толкования и примирения символов пригодились и эллинам, и иудеям, и раннехристианским апологетам. Новый завет нужно было примирить с Ветхим, и каждый из них с ан34
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тичной философской традицией. «Вслед за символическим истолкованием Ветхого и Нового заветов символизирующая мысль средневековья (и на Востоке Европы, и на Западе)
тем же путем истолковывала и все явления природы. Факты истории и сама природа по
средневековым представлениям – лишь письмена, которые необходимо прочесть. Природа – это второе откровение, второе писание. Цель человеческого познания состоит в раскрытии тайного, символического значения явлений природы. Все полно тайного смысла,
тайных символических соотношений с писанием. Видимая природа – “как бы книга, написанная перстом божиим”» [2, с. 162].
Для средневекового восприятия характерна подвижность границ слова и образа: на
священных изображениях Христос держит Евангелие, пророки, святые держат свитки, обращаясь к молящимся, отвечая на молитву. Живое присутствие истины неотделимо от художественного претворения: даже «простое» переписывание книг, сопровождалось глубоким благоговением. Буквы, как символы духа, воспринимались как произведения чистой
руки и ясной души, и при переписывании заново исполнялись не только как художественная работа в современном смысле, но и как духовное художество, как молитва. В этом
смысле понимание как толкование – это еще и искусство, духовное художество. Творение – то же искусство, творец – тот же художник, природа проявляет себя как умная действительность, развернутая символически, достижение ее возможно через искусство ума,
через символизацию ума. Для вхождения в действительность необходимо открыть себя
Уму, позволить ему развернуться-открыться в человеке, заглушить свой голос, чтобы дать
высказаться ему. Искусство устроения земных вещей и есть Ум, который мыслит в нас,
когда мы действительно мыслим, т. е. когда обнаруживаем мысль как действительность.
Технологии опосредования и инструментальная среда. Когда Платон в диалоге
«Ион» приступает к разработке проблемы искусства, он предполагает наличие как минимум двух искусств: искусства, основанного на знании, и искусства, основанного на божественном вдохновении. Первое искусство мы бы назвали техническим, или технологией в
современном смысле слова, второе – искусством как таковым, художественным творчеством. Искусство, основанное на божественном вдохновении, будто бы принадлежит прихоти божества, а потому скрывает в себе коварство. Однако и в «Федре» и в «Пире» прорабатывается позитивная сторона безумия, не имеющая ничего общего с коварством, и,
скорее, сам разум, не пробужденный высшим эротическим порывом, – стремлением родить в прекрасном, оказывается безумием перед высшим откровением умной и прекрасной
действительности. Техническое искусство и искусство художественное не отменяют друг
друга, если вспомнить, что и ум также представляет собой искусство, что он остается им,
если превосходит индивидуально-личностное свое измерение и понимается как корень
вещей, как Ум. Искусство ума – это прежде всего практика освобождения себя из меона, из
того, что не является сущим. Искусство как практика освобождения себя через вручения
иному – умному началу, умной действительности – это и есть техника. Современности
знакома «умная» действительность – «умные» машины, «умные» средства коммуникации,
«умные» гаджеты. Их «ум» во многом определяет горизонт нашего разумения, нашего
смыслопроизводства. Не гаснет ли еще сознание, когда гаснет экран смартфона? Не теряет
ли мир с погасшим экраном не только «ум», но и красоту, притягательность, доступность?
Этими вопросами задается высокотехнологичная современность. Но что остается в современной высокой технологии от древнего софийного понимания техники как духовно35
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художественной «высоты», «возвышенности», которая не остается замкнутой в необозримых «умных» высотах, но нисходит, проявляет себя и в самом низком – тварном? Остается, пожалуй, самое главное – молчаливое соглашение, по которому разум все еще признается приходящим извне. Меняется не менее важное – открытость разума и способ введения в умную действительность.
Если для античности и средних веков ум и есть сама действительность, а человек ей
причастен лишь в зависимости от собственного преобразования и врастания в порядок
вещей, то для нового времени мысль – как бы изначальное достояние субъекта, и не он
должен утвердиться в действительности, а действительность в нем, через него. Утверждается она как рациональный порядок. Ratio – «размышление», «принятие во внимание»,
«счет». Поскольку «рациональность» как критерий, определяющий меру разумности, возникает одновременно с проектами по укрощению и подчинению природы, на первый план
выходят значения, связанные с предвосхищением результата, планированием, расчетливого упорядочивания предпринимаемых действий. Рациональность становится моделью разума, ориентированного на поиски наиболее выгодных и наиболее эффективных возможностей в науке, в производстве, в коммерции. Античный Логос – разум собирающий, сообщающий единство; новоевропейский разум – разум аналитический, он отмечен травмой
специализации: значимое следствие – специальные философские науки больше не обращаются к сущему как таковому, а работают с дифференцированными сегментами реальности, которые в скором времени и вовсе перестанут сходиться в единую картину мира,
представляя разнообразие моделей. Как раз исходя из одной такой модели, постулирующей для каждой науки объект (буквально, «нечто противопоставленное», «противоположное»), и древнюю «первую философию» представляют как науку «объективную», обладающую своим объектом. Постулируют: объектом первой философии является сущее как
таковое, метод науки должен определять технику постижения этого сущего. Забывают, что
первое сущее не может быть объектом, поскольку первое сущее – действительность как
таковую нельзя мыслить извне (ведь в нем и нет никакого «вне»), оно должно само открыть свой смысл. Первая философия – это отдача себя сущему как таковому, действительности как таковой, выход из несуществования: можно говорить, что техника или искусство здесь принадлежит субъекту, только если мы обозначаем словом «субъект» саму
действительность, а словом «техника» – процесс избавления от меонической ряби.
Технологизация науки нового времени состоит прежде всего в том, что сущее здесь
становится объективным – противопоставленным, внешним. Иными словами, объективная
действительность как бы ни имеет порядка, ведь она является внешней по отношению к
тому порядку, носителем и хранителем которого выступает субъект. Субъект же хоть и содержит в себе смысл, видит его как частный и потому претендует на его установление
вовне, в объективном порядке, претендует на его воплощение. Раздвоение «того, что есть»
на внутреннюю и внешнюю действительность приводит к тому, что действительные вещи
больше не открывают собой умного устроения, а ум больше не имеет действительности.
В ситуации тотальной разорванности сшивать действительность и примирять раздвоенный
разум должна техника – одновременно и способ вынесения ума вовне, способ претворения
его в действительность и способ введения действительности в самое себя – возвращение
из состояния рассеянности в единство явления. Без преувеличения можно утверждать:
техника берет на себя задачи первой философии. «Возможность технологии, или превра36
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щения знания в действие, прыжок из созерцания к действительности показывает, что
научное познание, логическая связь понятий, имеет транссубъективный характер, обеспечивающий техническую годность познания… Лишь практика, техника убеждает нас, что
наука не воздвигает мира фантасмагорий, но известным образом соотносительна реальности» [4, с. 223–225]. Действительность больше не выражает художественную и умную
технику, и тем не менее техника в искусстве и науке отображает действительность субъекта и действительность объекта. Техника становится посредником между познанием и действительностью, и одновременно она делает ум действительным, а действительность умной, только теперь и путь к пониманию ума, действительности и их диалектике возможен
лишь через понимание техники, технического посредничества, т. е. через понимание посредничества как чего-то технического, содержащего в себе свой ум и свое искусство.
В новое время техника перестала восприниматься как сущностное устройство самих
вещей и стала пониматься как хитрость разума. Техника сблизилась с машиной как формой махинации-обмана, искусством направления природы на иные пути, на смысловые
траектории предполагаемые человеком. Целесообразность природы, ее имманентная телеология подменились внешними целями, вплоть до признания того, что у природы нет никаких своих путей: космическое разложилось на рациональное и эстетическое, последнее
вступило в спор с первым: теперь – одно красота и совсем другое ум; умная устроенность
природы отдана машинной технике, ее красота – вотчина техники художественной. Совершенство теперь также понимается технически. Когда-то «ум» означал высшую форму
праксиса, внимательное следование вещам – созерцание, которое в силах удерживать себя
на высоте действительности, не впадая в бессилие и отчаяние слепого, а потому суетного
действия. Ремесленность этимологически говорит еще о восстановлении, умелость – об
уме, и то и другое – о восстановлении умного устроения, о возвращении действительности
через внимание к ней. Так возвращаются в себя после беспамятства обморока. Поскольку
же практика и теория, ум и красота отдаляются друг от друга в процессе специализации,
дробления действительности техническое совершенство означает теперь не умное проникновение в устройство вещей, в сущностный образ, а умелое использование средств для
достижения эффекта в воспринимающем субъекте. «Новоевропейская “научность”, как
она складывалась с эпохи раннего капитализма, принципиально основана на решающем
перевесе наблюдений каузальных связей. В центре стоит эксперимент, ориентированный
не на образ, а на эффект, на познание причины из “причиненного” следствия. Этому покоряется даже искусство, по-своему становящееся “научным”. Например, в живописи торжествует принцип прямой линейной перспективы, не чуждый ни античной театральной
декорации, ни византийской мозаике, фреске или иконе, но только со времен Возрождения
в разрыве со всеми традициями приходящий к тотальному господству. Это значит, что
изображается не вещь как таковая, не ее самозамкнутый эйдос и не ее самоценное бытие,
но вызванное ею, как причиной закономерное оптическое следствие, – отражение в глазу
наблюдателя» [5, с. 55]. Наука и искусство технизируются и, можно сказать, становятся
все более машинно-ориентированными, если под машиной понимать технологию следования правилам ради выполнения эффективной программы. В ряде теорий искусств XVIII в.
природа и разум прямо отождествляются. Разум рассматривается как то, что можно свести
к правилу, следовательно и природа представляет собой свод правил, а использование этих
правил – программа, доступная технике – как технике ученого (метод), технике художника
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(искусство), так и технике в собственном смысле слова, например оптическим и кинематическим технологиям. Не только художник, основываясь на объективном знании особенностей субъективного восприятия, может достигать желаемого эффекта, но и машина, ведь
она выполняет ту же программу. В XIX в. художник довел свою технику до совершенства
и тем самым превратился в конкурента технических аппаратов, которые столь безупречно
отображают действительность, что кажется, будто сама действительность говорит через
них. Говорит сама действительность, но говорит через технику. Здесь поначалу возникает
трудноуловимый сдвиг значений в понимании техники, который заглушает момент технической репрезентации и дает ярче проявиться моменту технической артикуляции. Если
природа, сведенная к совокупности ее проявлений, и перестала скрываться, то открывается она все же не напрямую, а через технику, через ее язык, ведь именно техника дает выговориться тому, что есть. Значит, не только разум и искусство могут быть техническими
(это все еще как бы человеческая сторона техники), но и техника может обладать своим
разумом и искусством. Поэтому понимание техники неизбежно тяготеет к тому, чтобы
освободить разум от техничности в смысле изжившего себя знания, превратившегося в
мертвую схему, чье проявление сводится лишь к автоматичности повторения, и открыть
разум самой техники, тот внеположный нам разум, которому мы принадлежим, но к языку
которого оказываемся глухи. Намечается новое понимание техники, а вслед за ней технического опосредования – медиации как таковой. Обновленное понимание техники возникает в искусстве начала XX в., где техничность исполнения привела к кризису репрезентативности: образы вещей производились столь близко к ним самим, что исчез люфт художественного высказывания. В акте взаимосближения умолкли как вещи, так и образы.
Пробудить их речь, вернуть их диалог в пространство искусства означало отказаться от
репрезентации действительности как порядка природы и переключить внимание на интерпретативные возможности технических посредников. Задача художника, если он претендует на то, чтобы остаться собой, не воспроизводить действительность, а проникнуть в
условия ее воспроизводства и понять, что условия эти не являются инструментальными
посредниками, а представляют собой живую среду, обладающую своим смыслом, своим
языком, своим ресурсом. Говорит природа, но поскольку она говорит через технику, то и
техника перестает быть только инструментом-средством и становится средойтранслятором, средой-интерпретатором, смыслопорождающей средой. «Для исторического авангарда с самого начала конститутивное значение имело требование устранить из
каждого художественного медиума все ему чужеродное, дабы оставить лишь специфические свойства этого медиума. Из живописи следовало устранить все миметическое, сюжетное, литературное, чтобы показать чистую комбинацию форм и цветов; из поэзии следовало устранить наррацию и изобразительность, чтобы показать чистое звучание языка
или чистую форму текста; из музыки следовало устранить все подражательное и мелодически-нарративное, чтобы сделать слышимым чистый звук» [6].
Одновременно интерес к технической медиации сменяется интересом к медиации вообще, к тому скрытому ресурсу, которым обладает мнимо нейтральный посредник и который он задействует при трансляции-интерпретации опыта действительности. Техника, образ, язык – все это формы медиации, которые не только открывают действительность, но и
определяют ее, дают ей сбыться. Медиа – не нейтральная, но говорящая форма, и новое
понимание техники в искусстве состоит в том, что теперь техника художника позволяет
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заговорить не природе как объективной действительности, сведенной к сумме эффектов и
несубъективному чувству как интонации, в которой схвачена действительность, но самим
медиальным формам как условиям, определяющим возможный опыт мира. Новое понимание технического опосредования в искусстве со временем актуализировало новый философский поиск и привело к возникновению нового типа мышления, претендующего на
осознание медиа изнутри их самих. Действительность, которая производится в медиа,
фактически остается единственной действительностью, а потому начинается поиск пути к
ее пониманию и обживанию.
Русская философия: иное понимание медиа. Античность и Средневековье рассматривали природу как явленность логического и эстетического порядка, как свидетельство
некоего Ума, который и представляет собой полноту действительности. Этому Уму, умной
действительности можно быть причастным через понимающее внимание, через духовнотелесное художество – искусство преображения как приручения тела и души, при котором
разум принадлежит уже не человеку, но сам человек принадлежит разуму как своему истоку, пребывает в нем. Логос – принцип имманентный вещам, все сотворено в нем и потому
нет ничего, что не было бы проникнуто этим Умом-Логосом. Вернуть себя к нему – значит
осуществить умное собирание себя; познание здесь – прежде всего искусство, умное делание. Отсюда воплощенная мудрость мира – софия, отождествляется с ремеслом, практической мудростью, захватывающей мастера энергийно-эротическим драйвом – стремлением родить в прекрасном, стремлением возрождения – восстановления мира. Новое время –
время, обновившее понимание разума, понимает умный принцип собирания действительности (Логос) как метод. Несмотря на то, что размышления Декарта – законодателя классического рационализма – наследуют иезуитские традиции и еще сохраняют значение духовных упражнений, умного делания (предпринятого будто в подражании Игнатию де
Лойоло), дальнейшая история все больше отдалит метод от духовно-созерцательной медитации и превратит в рациональную практику субъекта, в том числе в технику. Еще раньше,
в проекте Фрэнсиса Бэкона техника перестала принадлежать вещам как их сущностная
форма, запечатлевшая умное исполнение – художественную выраженность Ума, и стала
частной практикой мысли, расчетливой, прогнозирующей. Метод, пришедший на смену
духовно-созерцательной медитации, программа, вытеснившая аскетическое правило, изменят понимание ума и понимание действительности. Как расчетливая и эффективная
форма разума рациональность овеществляется в технических машинах, берущих на себя
задачи калькуляции, планирования, исполнения, а человеку все чаще отводится роль
наблюдателя – того, кто следит за показателями на экранах, интерпретирует символы, индикаторы и графики мониторов как сигналы объективной реальности. Поскольку современные высокотехнологичные инструменты, созданные человеком, интегрируются в систему постановки и разрешения стоящих перед человеком проблем, можно говорить, что
они являются уже не столько продуктом разума, сколько тем, что определяет разум в разумности его применения, действительность в возможности ее постижения. Технику тогда
следует понимать в расширенном смысле, скорее как форму коммуникации и интеракции,
т. е. как то, что создает сообщество (коммуникация здесь – трансляция транссубъективных
смыслов) и материально-вещественную реальность (взаимосвязь объективных фактов –
интеробъективность).
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Античность поставила проблему умной действительности. Вот ее краткая формула:
все существующее есть только потому, что влечется от едва определенной возможности к
ее максимальной актуализации, к полноте развертывания смысла. Но предел развертывания смысла, т. е. тот предел, к которому все стремится как полноте смысловой исполненности – это и есть ум или сама действительность. Согласие с суждением в версии Аристотеля или согласие с воплощенным Логосом в версии средневековых «практик себя» обнаруживает пульс бытия и осуществляет умное делание, собирание себя из рассеяния, возвращение в умную действительность. Современность заново ставит древний вопрос об
умной действительности, о возможности вхождения в нее. Если наша действительность
определена высокотехнологичными медиа, сотворена ими, то в какой степени подготовлены мы к вхождению в эту действительность, к своему осуществлению в ней, т. е. в какой
степени человек подготовлен к собственной действительности?
Новоевропейская философия в своих истоках определена пониманием разума как измеряющего калькулирующего рассудка, ориентированного на прогноз и предвосхищение
результата. Этот рассудок в своей овеществленной форме предстал как машина, как механизированная, автоматизированная, а затем и программируемая среда. Мысль новоевропейской философии обусловила возможность техники и подготовила язык аналитики технической реальности, в том числе реальности информационно-коммуникационных технологий (медиа), но, поскольку рациональность в новоевропейской философии изначально
понималась как человеческий рассудок, а не как разумность самой действительности, то и
техника, и медиатехнологии понимаются здесь как отчужденный разум, т. е. как овеществленный и искаженный человеческий разум, неизбежно обремененный значениями холодности, нейтральности, объективности. Реальность, создаваемая информационно-коммуникационными технологиям изнутри этого понимания, мыслится как внечеловеческая и в
каком-то смысле бесчеловечная реальность. На почве этих смыслов укрепляется и прорастает страх технологий или культ технологий. Отсюда характерная особенность западного
дискурса о медиа, который в споре с новоевропейской традицией определяет себя как дискурс регуманизации технологий и ставит своей задачей возвращение технологическивытесненного. Medium здесь трактуется как remedium (латин. средство от…), как лекарство от отчуждения. Например, новые аудиовизуальные интерактивно-эмоциональные
технологии должны залечить рану, нанесенную рациональными технологиями, которые
нарушили баланс человеческого существа, разорвали гармонию между чувством и разумом, эстетикой и логикой, превратили психофизическое единство человека в механическое
взаимодействие способностей. Новые медиа принципиально человечны, поскольку они
возвращают чувство эмоциональной сопряженности с миром, заставляют ощущать его как
продолжение собственной кожи. Со временем этот гуманистический посыл трансформировался в идею о том, что медиа напротив следует освободить от узкоспецифицированного
человеческого, понимая, что сам человек как художественно-научная модель является продуктом медиа определенной эпохи. Однако понимают ли медиа как полноту реализации человеческого существа, которая отчуждена от фактического человека и которую необходимо
присвоить, или как то, что сотрет прежний образ человека и воссоздаст его по новой модели
адекватной современной разметке действительности – одно остается неизменным, а именно:
медиа все еще понимают как субъект, а человеческое сознание как отчужденное от фактического положения вещей и слепое по отношению к своему истоку; человеческое сознание
здесь – объективированное (выведенное вовне), раздвоенное несчастное сознание.
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Тем не менее следует помнить: когда основатель медиафилософии Маршалл Маклюэн
задается вопросом о понимании медиа, он фиксирует также и двойственность, заключенную в таком «понимании». Понимают медиа не извне, не как объект, т. е. не отвлеченно, но
как то, что составляет саму нашу суть, и скорее определяет границы наших мыслей и
чувств. Понимая медиа, мы прибегаем к их языку, их ресурсу для того, чтобы понять нас
самих. Парадоксальным образом русская философия, оформившаяся в своем языке и
определившая для себя круг основных проблем к концу XIX – началу XX в., оказывается
актуальной при аналитике медиареальности XXI в., при вхождении в ту «умную действительность», которая создана медиатехнологиями. Для этого имеются все предпосылки в
самом устройстве русской философской мысли. «Русское мышление абсолютно антирационалистично. Этот антирационализм, однако, не идентичен иррационализму, т. е. какойнибудь романтической и лирической размытости, неясности, логической недифференцированности духовной жизни, а равно он не означает и неприятия точной науки вообще или
неспособности к ней. …Русский антирационализм как раз означает, что русский дух сопротивляется способности в одной лишь логической очевидности и логических взаимосвязях усматривать выражение окончательной и полной истины. В этом смысле можно
сказать, что русский дух решительно эмпиричен: критерий истины для него всегда в конечном счете опыт. Но мы тотчас же заметим принципиальное различие между английским и русским эмпиризмом: оно совершенно недвусмысленно выражено в философской
литературе обоих народов. Для английского эмпиризма опыт равнозначен чувственной
очевидности: он без остатка раскладывается на комплекс данных чувственного восприятия; что-то «узнать» означает в английском смысле натолкнуться на что-то внешнее, доступное благодаря чувственному восприятию. Решительно иной смысл имеет русское понятие опыта. Опыт означает для русского в конечном счете то, что понимается под жизненным опытом. Что-то «узнать» означает приобщиться к чему-либо посредством внутреннего осознания и сопереживания, постичь что-либо внутреннее и обладать этим во
всей полноте его жизненных проявлений» [7, с. 475–476]. Мысль, чувство, желание в этой
традиции зависят от онтологической причастности вещам, их устройству или их технике.
Метафизически созвучная античному и средневековому пониманию разума как самой действительности русская философская мысль и технику понимает не как внешний, отчужденный, дегуманизированный разум, но как устройство самих вещей. Скорее человеческий
разум отчужден от порядка действительности и требуется длительный путь душевнотелесного преобразования, чтобы войти в эту действительность, стать причастным ее уму. При таком
понимании техника перестает быть рациональным предприятием и производной ratio. Она
уже не представляет собой ни вынесения сознания вовне (объективацию), ни подчинение действительности рациональной картине мира – субъективацию действительности; техника не
разлучает субъект с объектом и не примиряет их, поскольку не имеет ничего общего с процессами отчуждения и овеществления, но она представляет собой сам умный ход вещей, софийную явленность их устроения. Что же касается проникновения в эту технику, то оно возможно
путем душевнотелесного принятия ее как искусства жизни – не жизни в обыденном повседневном словоупотреблении, но той самой лучшей жизни божественного Ума, которая, по
Аристотелю, бывает у человека лишь короткое время. Искусство умной жизни, жизни в подражании Уму, и открывает путь к действительности, к тому, что по истине есть. В этом смысле
медиатехнологии и техники себя в определенной степени совпадают, и русская философия,
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понимающая действительность как умную, а технику, как устройство самих вещей, позволяет
осознать медиареальность иным путем, вне спора с новоевропейской технологической рациональностью, но изнутри самих медиа.
Аристотель предполагал необходимость посредника (греч. μεταξύ, латин. medium),
обеспечивающего общение возможного и действительного. До Аристотеля Платон в «Пире»
применяет к описанию природы Эрота и истолкованию его действия то же слово μεταξύ.
Эрот пробуждает действительность, возвращает ее из забвения в ином к самой себе, философ – тот, кто видит путь возвращения и следует ему. Но и все окружающее нас в повседневности, причастно философии, поскольку влечется к тотальной смысловой определенности – к софии, и представляет собой разные степени смысловой оформленности, проявленности действительности. Наша реальность есть медиареальность, поскольку все представляет собой общение формы и материи, действительности и возможности. Во многом следуя
восточно-христианской (а значит и позднеантичной) традиции, русская философия также
осознает действительность не как вещественно-предметную, но как личностно-смысловую,
где всякое явление есть смысловая проявленность, говорящая определенность, смысловой
лик. Общение смысловых ликов сущего, в котором обнаруживается спор возможного и действительного, есть онтологический ритм мира, проходящий через человеческое существо.
В русской философии, ориентированной на платонизм, любая технология в то же время и
медиатехнология, поскольку она обеспечивает открытость онтологическому ритму мира,
общение возможного и действительного в человеке. Открытость технике есть открытость
умному устроению вещей, т. е. условие восстановления умной действительности в человеке
и через человека. Именно в этом смысле Павел Флоренский полагает, что «в самих себе мы
должны открыть неосуществленную еще технику, а в технике тайные стороны нашей жизни» [8, с. 386–408]. Также и С. Л. Франк отмечает: «Мы должны обратить внимание еще на
одну область техники в широком смысле слова, т. е. умения управлять силами земного бытия и подчинять их своей воле. Под техникой обычно разумеют только умение управлять
внешними человеку силами природы; часто совсем не замечают, что необходимо также известное умение, т. е. техника управления силами самой человеческой природы» [9, с. 454].
Русская философия обладает концептуальным ресурсом, позволяющим иначе поставить проблему понимания медиа. Мысль, интерпретированная как ratio в новоевропейской
философии, неизбежно обнаруживала себя как инструмент, мысль увиденная как λόγος в
античной, средневековой и русской философской традиции изначально являла собой среду. Поэтому, если новоевропейская философская мысль в ходе преодоления внутренних
противоречий создает язык для анализа технологической среды – медиареальности, понимая ее при этом как продукт отчужденных инструментальных смыслов, то русская философия, традиционно понимающая мысль не в гносеологическом и гуманистическом, но в
онтологическом и теологическом ключе, напротив осознает личность человека как отсвет
лика мира, разум человека как тень умной действительности; для нее медиареальность –
энергийное общение умных сущностей, а любая реальность – медиареальность. Техника
понимается здесь не как воздействие на природу или отчуждение мысли, а как смысловое
устройство вещей, как софия; коммуникация не как трансляция смыслов от человека к человеку, а как переход от меонической неопределенности к смысловой оформленности; общение здесь – приобщение: соборность и собранность, т. е. восстановление не действительности человека, а действительности в человеке – апокатастасис. Для русской философии
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(будь это космизм, символизм, философия всеединства, учение о Софии) мир высоких технологий – не зона отчуждения человека и не вакуум выдохшихся смыслов, а зеркало, в котором человек узнает себя. Человек может узнавать себя в собственных творениях, а может
узнать себя как творение среди творений, как то, что нуждается в технике настройки, перестройки, корректировки. Тогда он видит себя уже не в своих технологиях, а в технике мира,
и сама реальность развертывается как иерархия смысловых форм, общение умных сущностей, как медиареальность. Западная мысль сосредоточена на анализе медиатехнологий,
язык русской философии позволяет описать существо человека как стихию медиальной открытости, где меонически-неопределенное сообщается с предельной смысловой выраженностью; описать «технологии себя» как практику ориентации в медиареальности, умной
сборки себя в высокотехнологизированной среде. Западная медиатеория и медиафилософия
в этом смысле несут ответственность за гносеологический язык описания медиарельности,
отечественная философская традиция позволяет говорить об онтологической этике медиа.
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REALITY OF MEDIA TECHNOLOGIES IN THE CONCEPTUAL HORIZON
OF RUSSIAN PHILOSOPHY
The article advocates the possibility of applying approaches developed in the tradition of Russian philosophy to media reality analytics. The approaches of Russian philosophy with their understanding of being as meaningful reality and smart reality are extremely relevant in the situation of high-tech reality (smart media). The questions of consciousness networkization,
techno-delegate sensory experience, and translation of everyday life into a media format are adequate to searches of the
Russian thought: questions of the completeness of human self-realization, collegiality catholicity of the human community,
sophianic nature of the creation.
Media reality, high technologies, sophianic nature of the creation, technical mediation
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МОЖЕМ ЛИ МЫ ВИДЕТЬ СВОЙСТВА ВЫСОКОГО ПОРЯДКА?1
Посвящается анализу философско-методологических аспектов современного репрезентационизма. В качестве предмета исследования выбрана концепция Сюзанны Сигель, в которой представлен аргумент феноменального контраста. С помощью этого аргумента профессор из Гарвардского университета предлагает решить вопрос, какие свойства доступны нам через восприятие. В работе рассмотрена критика аргумента со стороны португальского исследователя Р. Джегноу, который предлагает альтернативное объяснение обсуждаемым явлениям.

Репрезентационизм, перцептивное переживание, аргумент феноменального
контраста, гештальт-форма

Репрезентационизм – одна из наиболее интересных эпистемологических установок,
которая имеет своих сторонников как в современной философии, так и в современной
науке. В предлагаемой статье будет рассмотрена одна из наиболее ярких репрезентационистских концепций последних лет, выдвинутая гарвардским профессором С. Сигель, которая посвящена содержанию перцептивных переживаний.
Существует довольно распространенная точка зрения, что мы видим только форму,
цвет и пространственное расположение объектов, и это все свойства предметов окружающего мира, которые доступны нам через зрительное восприятие. Эти свойства были
названы свойствами низкого порядка в отличие от свойств высокого порядка, к которым
относят другие свойства предметов, например принадлежность предмета к классу или
группе. Позиция С. Сигель, рассматриваемая в статье, состоит в том, что нам доступны
через восприятие не только свойства низкого, но и высокого порядка. Так, Сигель предлагает для доказательства своей позиции собственный аргумент, который она назвала «аргументом феноменального контраста».
Вопрос о свойствах, доступных нам посредством восприятия, вызван несколькими причинами. Во-первых, действительно важно знать, как устроено наше восприятие. Некоторые
авторы полагают, что мы можем воспринимать свойства высокого порядка, причем не только
принадлежность предмета к классу, но и моральность поступков, истинность утверждений,
справедливость общественного строя [1]. Но так ли это на самом деле? Возможно, мы не сомневаемся, что видимый нами предмет на столе принадлежит к классу яблок, но увидели мы
это свойство или приписали его предмету на основании мыслительных действий?
Во-вторых, от содержания восприятия зависит наша способность обосновывать свои
утверждения. Действительно, в некоторых случаях нам достаточно увидеть что-то, чтобы
считать утверждение о положении дел истинным. Рассмотрим, например, утверждение «в
соседней комнате на столе лежит яблоко». Чтобы узнать, истинно это утверждение или
1

Исследовательский грант 23.38.299.2014 (Свобода воли: теоретико-философский анализ проблемы в контексте исследований когнитивной нейронауки).
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ложно, достаточно пойти в соседнюю комнату и посмотреть на стол. Если мы увидим на нем
яблоко, то сделаем вывод, что утверждение истинно. Однако, по мнению Сигель, здесь есть
проблемы для сторонников того, что через восприятие доступны только свойства низкого порядка. Если мы не видим принадлежность зеленого предмета к классу яблок, значит не можем
говорить, что именно наше восприятие стало основанием для истинности утверждения.
На основании восприятия мы только можем сказать: «круглый предмет зеленого цвета лежит
на коричневом предмете определенной формы». Чтобы восприятие было достаточным основанием для истинности первоначального утверждения, требуется, чтобы через восприятие
нам были доступны свойства принадлежности предметов к классу яблок и столов.
В-третьих, от того, какие свойства предметов доступны нам через восприятие, зависят
решения некоторых частных научных вопросов. В психиатрии существует явление, которое получило название синдром Капграса, при котором человек не узнает своих друзей,
полагая, что их заменили двойниками [2]. Здесь возникает вопрос, как понимать это явление? Можно ли сказать, что человек с таким синдромом по-прежнему видит своего друга,
но не узнает, или же он на самом деле видит совсем другого человека, похожего на его
друга? Можно ли видеть отдельно свойство «быть другом» или свойство «быть недругом»? С. Сигель полагает, что философские рассуждения могут оказаться полезными для
науки в данном вопросе, если философия сможет однозначно ответить на вопрос о том,
какие качества предметов доступны нам через восприятие.
Аргумент Сигель о феноменальном контрасте. Для доказательства того, что свойства
высокого порядка доступны нам через восприятие, можно использовать несколько подходов.
Традиционной для философии является интроспекция. Мы можем, основываясь на интроспекции собственных ощущений, попытаться понять, видим ли мы принадлежность предмета
к классу или просто приписываем его такое свойство. В последнее время в рамках натуралистических представлений о сознании появилась точка зрения, согласно которой сканирование
мозга может определить, какие свойства видит человек. С помощью сканирования мозга можно попытаться понять, какие участки мозга отвечают за распознавание свойств высокого порядка, и если возникнет активность, связанная со свойством принадлежности объекта к классу,
но при этом будет активна только кора зрительного отдела мозга, значит возможен вывод, что
свойство принадлежности к классу доступно через восприятие. С. Сигель полагает, что у этих
распространенных приемов есть существенные проблемы, и вместо них она предлагает использовать собственный способ, который получил наименование аргумента феноменального
контраста1. Чтобы аргумент приобрел необходимую ясность, нужно рассмотреть модельный
пример, который предлагает Сигель. Представим себе ситуацию, когда человек не знает, как
называются деревья. Сначала его попросили рассмотреть каждое дерево в парке. Затем ему
рассказали, что такое сосна и попросили посмотреть на деревья и найти сосны сред них. Назовем переживание, которое возникло в результате восприятия сосны в первом случае, Е1, а переживание, возникшее в результате восприятия сосны во втором случае, назовем Е2 [3].
Аргумент феноменального контраста содержит четыре посылки:
0. Совокупный феноменальный опыт человека, содержащий Е1, отличается от совокупного феноменального опыта, содержащего Е2. Этот совокупный опыт содержит все пережи1 Подробный разбор

недостатков интроспекции и сканирования мозга для определения воспринимаемых свойств
можно найти в книге Siegel S. The Contents of Visual Experience. Oxford University Press, USA, 2010.
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вания, возникающие в сознании в момент восприятия дерева (человек видит солнце, небо,
другие деревья, песок). Эту посылку Сигель никак не доказывает, полагая ее очевидной [4].
1. Если существует разница между совокупным феноменальным опытом в первом и
втором случае, следовательно, существует феноменальная разница между переживаниями,
связанными с сосной (Е1 и Е2), т. е. существует разница между субъективными ощущениями при взгляде на незнакомое дерево и при взгляде на знакомую сосну.
2. Если существует феноменальная разница между Е1 и Е2, то значит они имеют разное репрезентациональное содержание, т. е. они по-разному показывают положение вещей
в мире, даже несмотря на то, что оба переживания возникли от одного и того же дерева.
3. Если существует разница в содержании, то эта разница вызвана тем, что переживания по-разному показывают свойства принадлежности к классу. А именно, через переживание Е2 доступно свойство принадлежности данного дерева к классу «сосна», а через Е1
не доступно это свойство.
Поскольку аргумент Сигель относится к типу «вывода к наилучшему объяснению», данная
схема не является полным изложением. Соответственно, Сигель рассматривает возражения к
каждой посылке и показывает, что ее объяснение феноменального контраста между переживаниями Е1 и Е2 наилучшим образом объяснимо только через свойство принадлежности к классу.
Возражение 1. Если мы признаем, что существуют отличия между совокупным опытом
в первом и во втором случаях, то эти отличия могут быть вызваны не сенсорными переживаниями Е1 и Е2. Например, отличия в феноменальных свойствах могут быть вызваны изменением общей феноменологии, например, в случае изменения состояния сознания под
воздействием алкоголя или в состоянии депрессии. Другой вариант возражения первому
утверждению состоит в том, что совокупный опыт может отличаться не только одним сенсорным переживанием (Е2 вместо Е1), кроме этого могут быть еще отличия когнитивных
процессов (Сигель упоминает здесь мышление и память). Мысли и воспоминания, например, тоже могут иметь феноменальные качества, поэтому различные мысли и воспоминания
делают разный вклад в общий феноменальный опыт. Сигель полагает, что представленное
ею объяснение отличий в совокупном опыте через разницу в сенсорных переживаниях лучше, чем объяснение этих отличий через смену состояния сознания или через различия в
мыслях и памяти, поэтому, с ее точки зрения, первую посылку можно считать истинной [3].
Возражение 2. Сигель признает, что для того, чтобы вторая посылка была истинной
всегда, должна быть верна концепция, согласно которой феноменальные свойства зависят
от репрезентационального содержания ментальных состояний. Это достаточно спорный
тезис, особенно если рассматривать все виды ментальных состояний. Однако Сигель полагает, что в случае визуальных переживаний невозможно себе представить альтернативное
объяснение. Как могут субъективные ощущения, вызванные восприятием яблока не зависеть от самого яблока? Ведь когда мы говорим, что есть некоторое чувство «каково это видеть зеленое яблоко», то это чувство не может быть отдельным от самого яблока с точки
зрения Сигель. Именно это умозаключение дает Сигель основание полагать, что второе
утверждение аргумента феноменального контраста верно.
Возражение 3. Даже если мы признаем, что отличия в совокупном феноменальном
опыте вызваны различными сенсорными переживаниями Е1 и Е2, а также признаем, что
феноменальные качества зависят от репрезентационального содержания, все еще остаются
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варианты для возражений. Можно ли сказать, что указанные отличия в содержании перцептивных переживаний состоят в том, что эти переживания по-разному показывают не
свойства высокого порядка, а свойства низкого порядка? Если да, что это за свойства?
Сигель полагает, что альтернативным объяснением может быть только объяснение через
гештальт-формы. Сигель показывает, что объяснение феноменальных отличий между совокупным опытом через гештальт-формы хуже, чем через свойства принадлежности к
классу; следовательно, с точки зрения Сигель, третья посылка также верна [3].
Сигель заключает, что рассмотренные возражения к трем посылкам аргумента представляют объяснения хуже, чем ее собственные, поэтому можно считать доказанным, что
через восприятие доступны свойства высокого порядка, такие как принадлежность к классу.
Объяснение феноменального контраста с помощью гештальт-форм. Португальский исследователь Рене Джегноу в своей статье «Can we see natural kind properties?»
стремится показать, что объяснение феноменального контраста возможно с помощью обращения к гештальт-формам, и это объяснение, по крайней мере не хуже, чем объяснение
через принадлежность к классу [5].
Для объяснения феноменального контраста между переживаниями Джегноу использует
картинку с «двойным содержанием» (рисунок). На этой картинке можно разглядеть два разных объекта с одинаковой формой: собака и человеческое лицо в шляпе. Джегноу утверждает, что рисунок имеет две гаштальт-формы: гештальт-форму собаки и гештальт-форму человека в шляпе. При взгляде на одну и ту же картинку у нас возникает два типа переживаний,
первый – когда мы распознаем линию как собаку, и второй – когда распознаем линию как лицо человека. Между этими переживаниями есть однозначная и несомненная феноменальная
разница. Сторонники взгляда, согласно которому нам доступны через восприятие свойства
высокого порядка, будут утверждать, что феноменальная разница вызвана тем, что мы воспринимаем объекты, принадлежащие к разным классам. В первом случае мы воспринимаем
данный объект принадлежащим к классу собак, в другом случае мы воспринимаем тот же
объект как принадлежащий к классу людей. Джегноу на это отвечает, что феноменальная
разница вызвана не принадлежностью к разным классам, а именно различием гештальт-форм.
Джегноу также использует вывод к наилучшему объяснению и выдвигает условия, чтобы считать объяснение феноменального контраста через свойства высокого порядка (принадлежность к классу) лучшим по сравнению с объяснением через
свойства низкого порядка (гештальт-формы). Объяснение через
свойства высокого порядка будет наилучшим только в том случае, если, во-первых, у человека будут переживания двух объектов с одинаковыми свойствами низкого порядка, в том числе
гештальт-формами, во-вторых, предметы будут принадлежать к
разным классам, и, в-третьих, переживания будут иметь различные феноменальные качества. Для демонстрации слабости аргумента Сигель, Джегноу приводит два примера.
Первый пример. Представим себе птицу «красный кардинал». В первом случае человек не знает, что перед ним красный кардинал, он видит просто красную птицу. Дальше он
наблюдает за этой птицей, которая постепенно скрывается за непрозрачным экраном.
В экране есть маленькая дырка, через которую видна часть тела птицы. В визуальном поле
человека находится точка со свойствами низкого порядка: цветом, пространственным рас47
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положением и относительными размерами. Во втором случае человек знает, что птица относится к виду «красный кардинал», и эта птица скрывается за экраном с дыркой. Разница
состоит в том, что в первом случае человек видит через дырку часть красной птицы, а во
втором случае – часть красного кардинала. По мнению Джегноу, нет никакой уверенности
в том, что между этими двумя переживаниями будет феноменальная разница, хотя два
объекта относятся к разным классам.
Второй пример. Джегноу ссылается на недавнее открытие в зоологии. Зоологи нашли
несколько саламандр определенного вида в нетипичном ареале обитания, и сделали вывод,
что предыдущие знания об их ареале обитания были неверны. Сделав анализ ДНК, однако,
зоологи пришли к выводу, что это другой вид саламандр, который выглядит точно так же,
как и известный ранее вид. Если два объекта относятся к разным видам, но имеют одинаковые свойства низкого порядка, в том числе и гештальт-формы, то они не будут вызывать
различий в феноменальных качествах переживаний [6].
Пример с птицей показывает, что различные феноменальные качества обуславливаются
не только принадлежностью к разным классам, но и разным гештальт-формам. Два объекта с
одинаковыми свойствами низкого порядка, но принадлежащие к разным классам, не вызывают феноменального контраста, что показывает пример с саламандрами. Также наблюдения
позволяют Джегноу сделать вывод, что объяснение Сигель через свойства высокого порядка
не удовлетворяет выдвинутым условиям и не представляет наилучшего объяснения.
Критика аргумента феноменального контраста. Трудно не признать, что аргумент
Сигель выглядит достаточно стройно, однако он оставляет некоторое чувство неудовлетворенности. В современной литературе принято считать, что феноменальные качества или феноменальный характер ментальных состояний – это нечто субъективное, доступное для
субъекта только из перспективы первого лица. Другому человеку недоступны субъективные
ощущения, скажем, каково это для меня видеть зеленое яблоко. В связи с этим возникает
первый вопрос: как в понимании Сигель могут быть доступны другим феноменальные качества ментальных состояний? Если феноменальные качества не доступны внешнему наблюдателю, то подтвердить феноменальный контраст невозможно. Если же субъективные ощущения доступны внешнему наблюдателю, как это возможно? В анализируемом аргументе
Сигель не делает пояснений на этот счет.
Вторым принципиальным недостатком данного аргумента можно назвать неуниверсальность, т. е. ограниченность в применении к другим ментальным состояниям. Даже если мы согласимся, что перцептивные переживания имеют феноменальные качества, нельзя
то же самое утверждать для всех ментальных состояний и сознания в целом.
Весьма спорным выглядит ее ответ на возражение к первому утверждению аргумента.
Здесь речь идет о том, что изменения в совокупном феноменальном опыте могут быть
обусловлены не тем, что перцептивные переживания отличаются. Переживания могут не
отличаться, а феноменальная разница вызвана когнитивными процессами (мышлением и
памятью). Можно ли сказать, что два совокупных опыта отличаются только тем, что в одном есть переживание Е1, а во втором – Е2? И случай с сосной, и случай с собакой/лицом
однозначно предполагают предварительное знакомство с собаками, лицами, соснами и
т. д., т. е. предполагают когнитивные сознательные действия. Возможно, никакой акт восприятия невозможно полностью отделить от когнитивных действий, например от памяти.
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Действительно, трудно себе представить, что можно перескакивать в восприятии
гештальт-форм (рисунок) между собакой и лицом, когда человек не знает, как выглядит
собака, и никогда не видел человеческого лица в шляпе. Для такого человека не будет
скачков, он будет видеть только фигуру без распознавания образов.
Следующее возражение относится ко второй посылке аргумента Сигель. Посылка
предполагает, что феноменальные качества зависят от репрезентационального содержания,
именно поэтому различия в феноменальных качествах двух переживаний в примере с сосной свидетельствуют о различии репрезентационального содержания. В настоящее время
нет полного согласия среди ученых в том, как соотносятся феноменальные качества с репрезентациональным содержанием ментальных состояний. Сигель не ввязывается в этот
спор, вместо этого она утверждает, что в отношении зрительного восприятия не должно
быть сомнений в том, что феноменальные качества зависят от репрезентационального содержания. Однако ситуация не выглядит столь очевидной. Могут ли два переживания с
одинаковым репрезентациональным содержанием иметь различные феноменальные качества? С другой стороны, могут ли два переживания иметь одинаковые феноменальные качества и при этом разные репрезентациональные содержания?
Первый из указанных вопросов, по-видимому, не будет проблемой для Сигель. Представим себе ситуацию, когда один и тот же предмет вызывает разные переживания с разными феноменальными качествами. Сигель будет настаивать на том, что невозможно вызвать разные феноменальные качества, не изменяя репрезентационального содержания,
просто эти изменения не всегда очевидны. Нам кажется, что мы видим одну и ту же сосну
в обоих случаях из описанного ранее примера, но на самом деле мы сначала видим незнакомое дерево, а затем знакомое, т. е. это все-таки два разных предмета.
Второй вопрос связан со случаем иллюзии. Иллюзия – это случай, когда два разных
предмета вызывают одинаковые феноменальные качества ощущений. Скажем, в одном
случае человек видит змею, а во втором случае видит шланг, но свет падает таким образом, что человеку кажется, что это змея. Оба предмета вызывают одинаковые ощущение
«каково это…» – как от настоящей змеи. Возможность иллюзий показывает, что истинность утверждения о зависимости феноменальных качеств от репрезентационального содержания как минимум сомнительна.
На возражениях к третьей посылке стоит остановиться отдельно. Во-первых, Сигель
сама называет объяснение через гештальт-формы единственной альтернативой объяснению феноменального контраста через принадлежность к классу, и Джегноу это утверждение поддерживает. Таким образом, она сама ограничивает критику своего аргумента.
Во-вторых, из работ указанных авторов не понятно, что они понимают под термином
«гештальт-форма» и почему она относится к свойствам низкого порядка. Очевидно, у них
есть расхождение, ведь Сигель говорит, что у дрели, пистолета и фена одинаковая
гештальт-форма, а Джегноу говорит, что у каждого предмета она своя, индивидуальная.
Оба автора называют гештальт-форму свойством низкого порядка, хотя обычно свойствами низкого порядка называют цвет, форму и пространственное положение. Если гештальтформа индивидуальна (как полагает Джегноу), чем она отличается от формы? Если
гештальт-форма является свойством группы объектов (как полагает Сигель), как можно
различить два обсуждаемых объяснения? Если термин вызывает такие разные толкования,
то зачем вообще использовать его для объяснения?
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В-третьих, Сигель соглашается с тем, что возражение с точки зрения гештальт-форм является труднопреодолимым, но пытается его обойти следующим образом. Гештальт-формы,
по мнению Сигель, не являются специфичными в феноменальных качествах переживаний,
которые они вызывают. Одна и та же гештальт-форма вызывает разные переживания с разными феноменальными качествами. В примере с лицом-собакой можно видеть лицо с разными эмоциями, например, можно видеть лицо, выражающее недовольство, задумчивость,
но это будет одна и та же гештальт-форма. По мнению Сигель, такая неспецифичность является проблемой для объяснения феноменального контраста с точки зрения гештальт-форм.
В-четвертых, почему Джегноу вообще может утверждать, что гештальт-формы можно
применять к объяснению феноменального контраста в примерах, которые приводит Сигель?
Случай с собакой-лицом отличается от случая с сосной. В случае с сосной у нас происходит
изменение феноменальных качеств переживания один раз. Мы можем много раз видеть незнакомое дерево, а после того, как узнаем, к какому классу оно принадлежит, будем видеть
его всегда в новом качестве. В случае с собакой-лицом картина обратная, мы попеременно
видим разные объекты, глядя на один и тот же рисунок. Джегноу приводит этот пример для
того, чтобы показать, что два объекта с одинаковой формой, но разными гештальт-формами,
могут вызывать переживания с разными феноменальными качествами. Но можем ли мы
признать, что одна и та же сосна имеет разные гештальт-формы, в зависимости от нашего
знания об этой сосне? Можно ли сказать, что незнакомое дерево обладает одной гештальтформой, а знакомая сосна обладает другой? Пример саламандр показывает, что два разных
объекта могут иметь одну гештальт-форму, но может ли один и тот же объект иметь разные
гештальт-формы во времени? Возникающие вопросы не позволяют признать удовлетворительным объяснение феноменального контраста через гештальт-формы. Критические примеры Джегноу о красном кардинале и саламандрах действительно показывают, что свойства
принадлежности к классу неотделимы от гештальт-форм, но это будет возражением только в
том случае, если гештальт-форму понимать не как классовое, а как индивидуальное свойство. Но как уже было сказано выше, уверенности в этом нет.
Последнее, что нужно сказать об этом споре, это слабость формулировок, которые используют оба автора. Разве можно достичь указанных во введении целей с помощью тезисов, которые содержат выражения «некоторые визуальные переживания», «возможно», «не хуже, чем у
Сигель»? Опасения авторов понятны, действительно трудно доказать, что нам доступны свойства принадлежности к классу через восприятие. Если перед нами будет огромный красный
предмет, границ которого мы не сможем увидеть, то мы будем видеть только его цвет и ничего
больше. О принадлежности к какому классу можно говорить в данном случае? Но все-таки хочется увидеть некоторую ясность в поставленных вопросах. Может ли на самом деле приведенное выше рассуждение помочь психиатрии решить, как лечить синдром Капграса?
В работе реконструирован один из наиболее ярких аргументов, выдвинутых сторонниками репрезентационизма за последние десятилетия, – аргумент феноменального контраста
гарвардского профессора С. Сигель, с помощью которого она доказывает, что нам доступно
через восприятие свойство принадлежности предмета к классу или группе. В процессе анализа аргумента рассмотрено альтернативное объяснение феноменального контраста через
гештальт-формы, которое представил португальский ученый Р. Джегноу. Представляется,
что аргументация Сигель выглядит более обоснованно, поскольку Джегноу не представил
полноценного объяснения, подменив его многоаспектной критикой аргумента феноменаль50
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ного контраста. Вместе с тем, как показал анализ, у обоих авторов, скорее, больше точек соприкосновения, чем различий. Джегноу принял почти все спорные пункты в аргументе
Сигель, предложив лишь на самом последнем этапе альтернативное объяснение. Идея о том,
что свойства высокого порядка, такие как принадлежность предмета к классу, истинность
утверждений, моральность поступков, справедливость общественного устройства и др. могут быть доступны нам через восприятие, безусловно, заслуживает внимания и имеет право
на существование, а также, вероятно, может быть доказана. Вместе с тем, с нашей точки
зрения, для этого необходимо использовать другие аргументы.
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COULD WE SEE PROPERTIES OF A HIGH ORDER?
The article is devoted to analysis of philosophical and methodological aspects of contemporary representationalism.
The theory of Susanna Siegel was chosen as the investigation subject. She presented an argument of the phenomenological contrast in a couple of papers which can answer the question about what properties are represented in perceptual
experiences. The paper deals with criticism of the argument by Portuguese theorist R. Jagnow who offers an alternative
explanation for the phenomena under discussion.
Representationalism, perceptual experience, argument of the phenomenal contrast, shape-gestalt
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИКЕ РОССИИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
Предложена кластерная модель конкурентоспособности российской экономики на основе исследований М. Портера. Нефтегазовый комплекс рассматривается как один из ключевых элементов конкурентоспособности экономики России. Выделяется разработка газотурбинных установок для газового сектора. Рассмотрены кластерные взаимосвязи между различными отраслями в области производства и применения газотурбинных установок.

Концептуальная модель, кластеры, конкурентоспособность, нефтегазовый комплекс,
газотурбинные установки

Кластерный подход является одной из ведущих форм организации экономики. В России в соответствии с нормативными документами проводится кластерная политика по организации территориально-производственных кластеров. Разработаны методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации.
Тем не менее существуют две взаимосвязанные проблемы: методология проектирования кластеров и механизм ее практической реализации. В большинстве случаев кластеры
формируются на основе уже существующих отраслевых комплексов. Организация кластеров не связывается с новыми принципами организации экономики и конкурентоспособностью. Существенным недостатком в методических материалах является отсутствие в определении кластера его ключевой характеристики – синергетического эффекта. Так, в методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации территориальные кластеры определяются как объединение предприятий, поставщиков и других организаций, «связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости» [1]. Такое понимание кластера не дает возможность определить показатели его проектирования и эффективности функционирования.
Одним из ведущих теоретиков кластерного подхода является М. Портер.
Однако следует подчеркнуть, что даже классик недостаточно четко определяет существенную характеристику кластера. Так, например, М. Портер дает три определения кластера, причем в первых двух [2, с. 256–258] кластер определяется как группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризирующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. В третьем кластер определяется как система взаимосвязанных фирм и институтов, которая в целом больше, чем простая сумма ее частей [2, с. 238].
Таким образом, отмечается синергетический эффект кластера.
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При построении модели и определении ее ключевых элементов используется методология анализа международной конкуренции, разработанная М. Портером [3].
Конкурентное преимущество фирм в глобальных масштабах определяется, прежде всего, объемом, качеством, интенсивностью использования, взаимосвязью и динамикой детерминант конкурентных преимуществ. К последним относятся: параметры производственных
факторов; условия внутреннего спроса; родственные и поддерживающие отрасли; стратегия
фирм, их структура и конкуренция; действия правительства и случайные события.
Можно сформулировать следующие принципы формирования модели конкурентоспособных кластеров в российской экономике:
1) оценка возможностей и конкурентных преимуществ России;
2) концентрация ресурсов и политики на перспективных (уровень выше мирового)
направлениях;
3) создание цепочки отраслевых кластерных взаимосвязей и соответствующих организационных структур;
4) создание системы мер административного и рыночного характера, ориентирующих
фирмы ведущих кластеров на формирование стратегий в контексте общенациональной
программы;
5) получение синергетического эффекта в узловых точках роста;
6) расширение и диверсификация конкурентоспособного сегмента рынка.
Автором была разработана кластерная модель конкурентоспособных отраслей и
направлений в экономике России [4] (рис. 1).
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Ключевые элементы модели:
1) выделение направлений лидерства России в глобальной конкурентоспособности;
2) упор на интегральные взаимосвязи между выделенными направлениями и отраслями.
В схеме выделено пять направлений (А, Б, В, Г, Д) и пять уровней (I–V) конкурентоспособности российской экономики. При построении схемы использовались следующие
принципы, источники и данные:
1) общие прогнозы, экспертная оценка перспектив и тенденций развития конкретных
отраслей и направлений – в глобальном контексте и в масштабе России;
2) данные об экономическом потенциале России (оценка состояния различных отраслей и
рынков, доля экспорта ряда товаров в экспорте страны и в мировом экспорте и другие данные).
Направления и уровни образуют определенную матрицу. Общим для всех уровней является конкурентоспособность России на мировых рынках. Различие состоит во времени достижения, степени и полноте конкурентоспособности. Уровни I, II и частично III представляют собой
уровни перспективного развития. Уровни IV и V – это области реальной конкурентоспособности российских товаров с различной степенью и полнотой захвата соответствующего сегмента
мирового рынка. Стрелками обозначены некоторые взаимосвязи между элементами матрицы
конкурентоспособности. Они включают не только отношения с поставщиками, общие технологии и ресурсы, но также и другие виды связей, например: вероятные направления развития; обмен идеями и разработками; общие формы организации и управления и др. В этом находит отражение интегральный характер взаимосвязей между элементами кластерной схемы.
В модели выделен кластер, включающий развитие на базе и во взаимодействии с
нефтегазовым комплексом ряда других отраслей. В частности, могут быть созданы кластеры, объединяющие по ряду позиций нефтегазовый комплекс и электроэнергетику. Производство газотурбинных установок для газового сектора эффективно интегрируется с
производством двигателей, образуя конкурентоспособный кластер (уровень V).
Развивая и конкретизируя предлагаемую модель, рассмотрим более подробно область
производства и применения газотурбинных установок (газотурбинных двигателей). Модель кластера газотурбинных двигателей изображена на рис. 2.
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В представленной модели кластера рассматриваются три основные российские компании
по производству газотурбинных двигателей: АО «ОДК-Пермские моторы», НПО «Сатурн» и
АО «Климов», а также одна крупная украинская компания – ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект»,
у которой были налажены партнерские связи с российскими предприятиями1.
«ОДК-Пермские моторы» занимается изготовлением турбореактивных двухконтурных
авиадвигателей Д-30. Данные двигатели весьма востребованы в авиастроении. Помимо
высокой надежности и качества сборки преимуществом двигателя Д-30 III является его
конструкция. Благодаря ряду небольших модификаций двигатель был преобразован в газотурбинную установку ГТУ-2.5П. Такая установка нашла широкое применение в различных отраслях в составе газотурбинных электростанций, а также была успешно внедрена в
процесс транспортировки газа. В 1994 г. АО «ОДК-Пермские моторы» заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром». С тех пор «Газпром» является ключевым партнером АО «ОДК-Пермские моторы» и основным заказчиком газотурбинной техники промышленного назначения.
В свою очередь, ПАО «Газпром» решило уравнять конкурентов и заключило контракты на поставку двигателей еще с двумя компаниями: НПО «Сатурн» и ГП НПКГ «Зоря» –
«Машпроект» (Украина). Таким образом, ПАО «Газпром» удалось добиться конкуренции в
поставляемых ему газотурбинных двигателях, тем самым повысив качество закупаемой
продукции.
Основными экспортируемыми двигателями со стороны ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» для ПАО «Газпром» являются двигатели моделей UGT. Эти газотурбинные двигатели
широко применяются именно в транспортировке газа, но при этом они являются модификацией газотурбинных установок, применяемых в судостроении. Данные двигатели нашли
применение в морском деле не только на Украине, они активно экспортируются в Китай,
где используются для снаряжения кораблей на воздушной подушке.
Рассмотрим более подробно еще одного поставщика газотурбинных двигателей для
ПАО «Газпром» – НПО «Сатурн». Как было сказано ранее, НПО «Сатурн» и ПАО «Газпром» на текущий момент связывает более чем десятилетняя история партнерства. Но помимо этого «Сатурн», являясь частью выделенной модели кластера (рис. 2), работает также и по другим направлениям. На базе газотурбинной установки НПО «Сатурн» разрабатывает двигатели для судостроения. Такие двигатели применяются в составе силовых военных установок катеров – патрульных и ракетных, фрегатов, корветов и десантных кораблей. Это обусловлено необходимостью снижения веса, в чем газотурбинные двигатели
очень хорошо себя зарекомендовали. Помимо использования своих наработок в транспортировке газа и судовой промышленности НПО «Сатурн» занимается выпуском двигателей
для газотурбинных электростанций, применяемых в таких областях, как энергоемкая промышленность, нефтегазовые отрасли и предприятия ЖКХ. Часть таких двигателей по периодическим контрактам экспортируется в Туркмению, для крупнейшей туркменской газодобывающей и газораспределительной компании «Туркменгаз».
В рамках данной модели кластера нельзя не отметить еще одного производителя газотурбинных двигателей – АО «Климов», расположенного в Санкт-Петербурге. Компания
занимается производством двигателей модели ГТД-1250, применяемой в танкостроении, а
1

Модель кластера газотурбинных двигателей разрабатывалась до известных событий на Украине.
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именно в танках серии Т-80. «Климов» осуществлял экспорт своих ГТД-1250 украинскому
ГП «Завод имени В. А. Малышева (рис. 2).
Таким образом, можно сделать вывод, что такие отрасли и направления, как авиастроение, газотурбинные электростанции, транспортировка газа, судостроение и танкостроение связаны между собой по направлению использования газотурбинных установок. Данные отрасли образуют между собой кластер.
Предложенный подход, кластерная модель и схема ее реализации на примере конкурентоспособного кластера газотурбинных двигателей носят методологический характер.
Для разработки полноценной концепции и реального проектирования кластеров на
основе предлагаемой методологии в различных конкретных областях экономики необходимо, прежде всего:
1) провести экспертную оценку фактического состояния и прогноза развития науки,
технологии и человеческого потенциала в России в контексте создания конкурентоспособных кластеров;
2) провести анализ тенденций развития ключевых направлений и отраслей мировой
экономики;
3) разработать принципиальные схемы организационных, финансовых и технологических взаимосвязей конкурентоспособных отраслей и направлений на примере кластера,
включающего нефтегазовый комплекс;
4) разработать методы оценки эффективности функционирования проектируемых
кластеров.
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CLUSTER APPROACH TO RUSSIAN ECONOMY: A CONCEPTUAL MODEL
AND IMPLEMENTATION SCHEME
The cluster model of competitiveness of the Russian economy on the basis of research by M. Porter is suggested. Oil and gas industry is regarded as one of the key elements of competitiveness of the Russian economy.
The development of gas turbines for the gas sector is emphasized. The cluster interrelations between different brunches of industry in the field of production and use of gas turbines are considered.
Conceptual model, clusters, competitiveness, oil and gas industry, gas turbine power plants
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассматриваются цели и виды финансовой деятельности коммерческого предприятия в современных условиях, определены источники формирования результатов финансовой деятельности, их оценка на базе финансовой отчетности коммерческого предприятия.

Финансовая деятельность коммерческого предприятия, результаты финансовой
деятельности, формирование и оценка результатов, финансовая отчетность

В соответствии с гражданским законодательством (ст. 50 ГК РФ) основной целью создания и деятельности коммерческого предприятия является извлечение прибыли, это
предопределяет цели и виды финансовой деятельности предприятия [1].
Цели финансовой деятельности предприятия:
– обеспечение финансами текущей деятельности предприятия;
– увеличение доходов, прибыли, повышение рентабельности и платежеспособности;
– снижение кредиторской задолженности перед партнерами, бюджетом, банками;
– увеличение собственного капитала;
– рациональное использование финансовых ресурсов предприятия.
Виды финансовой деятельности предприятия:
– формирование и распределение уставного капитала между учредителями;
– вложение уставного капитала во внеоборотные и оборотные активы;
– обеспечение финансовыми средствами материальных и трудовых ресурсов, необходимых для организации производственного процесса на предприятии;
– погашение кредиторской задолженности перед персоналом, партнерами и бюджетом;
– выполнение обязательств перед учредителями;
– реинвестирование прибыли в целях приращения активов предприятия;
– создание различных резервов для устойчивой финансовой деятельности предприятия;
– размещение свободных финансовых ресурсов предприятия и привлечение дополнительных финансовых ресурсов на финансовом рынке.
Для осуществления финансовой деятельности предприятие должно располагать определенными финансовыми ресурсами – основным и оборотным капиталом. Деление капитала на основной и оборотный связано с характером их кругооборота и формой участия в
создании готовой продукции.
Основной капитал – это часть активов предприятия, вложенная в основные средства,
незавершенные долгосрочные инвестиции, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения. Основной капитал участвует в процессе производства в течение длительного времени (как правило, срока, превышающего один год) и постепенно, частями, переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции.
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Источники формирования основного капитала:
– взносы учредителей и часть денежных средств, которые получены от предыдущей
финансовой деятельности предприятия (амортизационные отчисления и прибыль);
– заемные средства, которые предприятие формирует за счет банковских кредитов,
эмиссии долгосрочных, долговых ценных бумаг (облигаций), приобретения основных
средств на базе финансового лизинга, инвестиционного налогового кредита. Для финансирования нематериальных активов может использоваться франчайзинг.
Оборотный капитал (оборотные средства) – это капитал предприятия, предназначенный для обеспечения текущей деятельности предприятия, непрерывного процесса производства и реализации продукции.
Источники финансирования оборотных средств предприятия: прибыль, собственные
оборотные средства, эмиссия краткосрочных долговых обязательств (векселей), минимальная кредиторская задолженность, краткосрочные банковские кредиты, факторинг,
коммерческий кредит.
Оценка результатов финансовой деятельности коммерческого предприятия возможна на
базе анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая в соответствии с нормативными требованиями ведения финансового (бухгалтерского) учета составляется ежемесячно и
представляется в установленном порядке ежеквартально и ежегодно в определенные законом
структуры и руководителям предприятия [2]. По окончании квартала предприятие заполняет
две основные формы отчетности – «Бухгалтерский баланс» (форма № 1) и «Отчет о финансовых результатах» (форма № 2). По итогам года составляется отчетность по всем формам,
включая приложения к бухгалтерскому балансу: «Отчет об изменениях капитала» (форма
№ 3) и «Отчет о движении денежных средств» (форма № 4), «Приложения к бухгалтерскому
балансу» (форма № 5). Большое значение для обеспечения должной информативности отчетности имеют качество пояснительной записки и наличие аудиторского заключения.
Для оценки результатов финансовой деятельности коммерческого предприятия наиболее информативна форма № 1 – «Бухгалтерский баланс». Бухгалтерский баланс дает возможность получить информацию по следующим основным направлениям:
– управление финансовыми потоками и финансовыми результатами;
– состояние имущества коммерческого предприятия;
– движение запасов на предприятии, в том числе сырьевых и материальных ресурсов,
готовой продукции, финансовых вложений;
– величина собственного капитала и обязательств предприятия на определенную дату.
Кроме того, данные «Бухгалтерского баланса» позволяют оценить эффективность размещения собственного капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей
финансовой деятельности, размер и структуру заемных источников, а также эффективность
их привлечения. На основе информации баланса внешние пользователи могут принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером;
оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски своих
вложений, целесообразность приобретения активов предприятия в современных условиях.
Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» позволяет оценить результаты финансовой деятельности предприятия. Данная форма является одним из важнейших источников
информации для анализа показателя рентабельности активов предприятия, рентабельности реализованной продукции, определения величины чистой прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, других показателей.
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С помощью данных этой формы возможно проанализировать результаты финансовой
деятельности коммерческого предприятия по следующим направлениям:
 оценить динамику показателей прибыли, обосновать образование и распределение
их фактической величины;
 выявить и измерить влияние различных факторов на прибыль;
 оценить возможность дальнейшего роста прибыли на основе оптимизации объемов
производства и издержек.
Полезную информацию для оценки результатов финансовой деятельности предприятия можно получить из данных приложений к «Бухгалтерскому балансу»:
– Приложение 1 – Отчет об изменении капитала (форма № 3) показывает структуру
собственного капитала предприятия, представленную в динамике. На основе показателей,
представленных в форме № 3, можно понять, насколько предприятие наращивает собственный капитал, или, наоборот, собственный капитал уменьшается;
– Приложение 2 – Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – основной источник информации для анализа денежных потоков. Анализ движения денежных средств
дает возможность оценить:
 объем и структуру источников получения денежных средств;
 направления использования денежных средств на предприятии;
 наличие или недостаточность собственных средств предприятия для инвестиционной деятельности;
 возможность погашения кредиторской задолженности по текущим обязательствам;
 финансовые возможности для обслуживания текущей деятельности предприятия.
Используя информацию отчета о движении денежных средств, предприятие корректирует свою финансовую политику в отношениях с дебиторами и кредиторами; принимает
решения по формированию необходимых объемов производственных запасов; определяет
размеры резервов; принимает решения о направлениях вложения чистой прибыли с учетом уровня обеспеченности денежными ресурсами.
Приложение 3 к «Бухгалтерскому балансу» (форма № 5) отражает сведения о движении заемных средств, наличии дебиторской и кредиторской задолженности, наличии
амортизируемого имущества, размерах финансирования долгосрочных инвестиций, наличии финансовых вложений, приводится расшифровка расходов по обычным видам деятельности и размер отчислений на социальные нужды [3].
Учитывая публичность и открытость всех форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, данные из отчетности позволяют проводить оценку и экономический анализ результатов финансовой деятельности коммерческих предприятий со стороны как внутренних, так
и внешних пользователей финансовой (бухгалтерской) информации.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА
Рассмотрены основные направления развития интегрированных систем менеджмента, включая вопросы, связанные с применением международных стандартов на системы менеджмента
и качества, организованные на принципах всеобщего менеджмента качества.

Менеджмент, менеджмент качества, интегрированные системы менеджмента,
стандарты на системы менеджмента, система менеджмента качества, всеобщий
менеджмент качества

Последние годы текущего столетия ознаменовались существенными изменениями в
осмыслении теории и практики управления, и одной из основных проблем менеджмента в
условиях современной глобальной экономики выступает обеспечение устойчивого и сбалансированного развития предприятий (фирм) всех организационно-правовых форм. Менеджмент под воздействием механизма жесткой конкуренции является сегодня самым динамично развивающимся научным направлением. Основными особенностями современной мировой экономики являются резкое ускорение темпов научно-технического прогресса и постоянно возрастающая интеллектуализация труда и производства [1, 2].
Конкурентоспособность предприятия и организации зависит от качества менеджмента. Менеджмент качества зародился в недрах теории и практики общего менеджмента, однако долгое время развивался достаточно обособленно от него. Лишь в последние годы
стало появляться понимание того, что менеджмент и менеджмент качества – неразделимые явления, которые должны рассматриваться вместе как науки о достижении и повышении эффективности деятельности организации.
Менеджмент качества в условиях возрастающей конкуренции, неопределенности и
сложности внешней среды становится в настоящее время ведущим менеджментом организации [3]. В этих условиях менеджмент качества рассматривается как новое междисци60
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плинарное направление теории и практики, сочетающее методологию теории организации
и организационного поведения, реинжиниринга бизнес-процессов, стратегического, корпоративного и антикризисного управления, инновационного менеджмента [4].
Одним из механизмов продвижения идей устойчивого развития организации является
международная стандартизация систем менеджмента и их интеграция [5].
Современному состоянию мирового экономического развития предшествовал период
бурного развития военной отрасли и сопутствующих отраслей (радиоэлектроника, средства связи и др.). Первые стандарты на системы менеджмента появились в 1959 г. в США.
Именно в оборонных отраслях стали широко применяться методы статистического контроля качества, облеченные в форму норм и требований. Другой конкурентообразующей
отраслью, для которой также достаточно быстро и раньше, чем в других отраслях (1962 г.),
были разработаны стандарты менеджмента качества, стала автомобильная отрасль.
Первые универсальные межотраслевые стандарты на системы менеджмента и качества (BS 5750) появились в Великобритании в 1979 г.
В 1987 г. усилиями специально созданного в структуре Международной организации
по стандартизации (ISO) Технического комитета (ТС) 176 «Менеджмент качества и обеспечение качества» были подготовлены и приняты первые международные стандарты в
этой области (ISO 9000, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004), а также словарь терминов и определений (ISO 8402). Все эти документы содержали нормы и требования, которым должна
была удовлетворять деятельность в области менеджмента качества.
Вторая версия стандартов на системы качества вышла в 1994 г. Требования этих стандартов рассматривались как нижний необходимый уровень, не всегда удовлетворяющий
требованиям потребителей и проигрывающий в конкурентной борьбе с более эффективными системами. Поэтому к концу ХХ столетия была разработана концепция их сближения с идеологией TQM и, таким образом, подготовлена основа для их пересмотра, включающая реализацию восьми фундаментальных принципов менеджмента качества.
Новая версия международных стандартов ISO 9000:2000 предназначалась для обеспечения функционирования результативных систем менеджмента качества в организациях
любой отраслевой принадлежности, любых форм собственности и размеров [3]. Стандартами ISO 9000:2000 провозглашены восемь принципов менеджмента качества, описаны
основные положения систем менеджмента качества и установлена терминология для них.
Стандарт ISO 9001:2000 определяет требования к системам менеджмента качества для
тех случаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою способность представлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым обязательным требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей.
Стандарт ISO 9004:2000 предоставляет методическую помощь по более широкому спектру целей системы менеджмента качества, чем это делает ISO 9001:2000, особенно по постоянному улучшению деятельности организации и ее эффективности и результативности. Целью
этого стандарта является улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон. Стандарт ISO 9004:2000 рекомендуется как руководство для организаций, управленческий состав которых желает выйти за рамки требований ISO
9001. Для целей сертификации или заключения контрактов этот стандарт не предназначен.
И, наконец, стандарт ISO 19011:2002 содержит методические указания по аудиту систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.
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Эти четыре документа образуют согласованный комплекс стандартов на системы менеджмента качества, содействующий достижению консенсуса в национальной и международной
торговле. В России стандарты ISO серии 9000 были приняты в качестве национальных в 2001 г.
Для поддержки внедрения системы менеджмента качества были разработаны дополнительные стандарты и руководящие документы – технические отчеты (TR). Кроме этого,
технический комитет ISO TC 176 разработал и опубликовал пакет методических указаний
для ISO 9000.
Совокупность международных стандартов ISO, касающихся вопросов менеджмента
качества, принято называть «стандарты ISO серии 9000» [3].
Среди этих стандартов самым важным, несомненно, является стандарт ISO 9001, содержащий требования на систему менеджмента качества организации. Первая версия этого стандарта появилась в 1987 г., вторая – в 1994 г., третья – в 2008 г., четвертая – в 2015 г.
Международная организация по стандартизации 15 сентября 2015 г. опубликовала
текст новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 Quality Management
Systems – Requirements. В ближайшее время ожидается выход отечественного аналога
(аутентичного перевода). До введения в действие новой версии стандарта применялся
международный стандарт ISO 9001:2008 и его межгосударственный аналог – ГОСТ
ИСО 9001–2011 «Системы менеджмента качества – требования», введенный в действие в
трех странах – Армении, Кыргызстане и Российской Федерации. Новая версия стандарта
ISO 9001:2015 содержит улучшенные требования к системам менеджмента качества
(СМК) [6]. С выходом новой версии ISO 9001 одновременно опубликован основополагающий стандарт в области менеджмента качества – ISO 9000:2015 Quality Management Systems – Fundamental sand vocabulary, содержащий основные принципы и положения СМК, а
также термины и понятия, применяемые в области качества.
Основные изменения в ISO 9001:2015:
1. Стандарт стал более ориентированным на бизнес [5, 6]. СМК, по требованиям новой версии стандарта, теперь должна активно способствовать экономическому развитию
организации. Поэтому не случайно первым пунктом стандарта стал пункт о контексте организации, необходимости выявления внутренних и внешних проблем, оказывающих влияние на достижение стратегических целей организации, выполнение показателей результативности и эффективности действующих процессов, качество выпускаемой продукции и
оказываемых услуг.
2. В новой версии стандарта представлена более четкая концепция мышления, основанного на оценке рисков. В соответствии с требованиями ISO 9001:2015 в деятельность по
управлению организацией и в процессы СМК должны быть встроены новые элементы рискменеджмента. Принципы и положения по управлению рисками достаточно подробно изложены в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000–2010 и могут быть взяты за основу при построении
механизма управления рисками в конкретной организации. Применение риск-менеджмента
должно существенно повысить результативность и эффективность деятельности организаций, использующих СМК для обеспечения роста ее экономической составляющей.
3. В стандарт внесено требование по учету потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон, а не только потребителей. Стандарт определяет следующие возможные
заинтересованные стороны: потребители, владельцы, персонал организации, поставщики,
банкиры, профсоюзы, партнеры или сообщества, которые могут включать в себя конкурентов или противоборствующее лобби.
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4. В стандарте ISO 9001:2015 четко определены требования по разработке мероприятий, направленных на обеспечение достижения целей в области качества, с указанием требуемых ресурсов, сроков и ответственных лиц. Реализация таких требований позволит организации планомерно обеспечить выполнение всех поставленных задач.
5. Произошли изменения в составе обязательной документации СМК.
Разработчики новой версии стандарта, исключив из состава обязательной документации
шесть документированных процедур и руководство по качеству, стремились повысить универсальность в применении стандарта. Несколько непривычно выглядит отсутствие такого
документа, как руководство по качеству. Необходимо согласиться с мнением авторов работы [6], что без такого документа трудно представить себе, как можно ориентироваться в СМК,
поскольку руководство по качеству, по сути, является путеводителем СМК. Тем не менее в
ISO 9001:2015 присутствует руководство, в котором для каждого пункта описано выполнение
всех требований стандарта в конкретной организации. Сюда включены описание последовательности и взаимодействия процессов СМК, процедуры или ссылки на соответствующие
документы СМК. Это руководство является незаменимым документом для персонала организации всех уровней не только при функционировании СМК, но и при ее аудите, как со стороны внутренних аудиторов организации, так и со стороны сертифицирующих органов.
Необходимо отметить, что одной из наиболее важных положительных черт разработанных моделей систем качества является их универсальность. Именно это обстоятельство – принципиальная применимость ко всем без исключения видам деятельности – было
сразу же оценено производителями и потребителями продукции. Однако именно универсальность стандартов в дальнейшем послужила препятствием для их однозначного понимания и применения в отраслях промышленности, преимущественно в автомобильном
секторе, с его большим количеством сопряженных отраслей и поставщиков, которые имели свои, как правило, несогласованные нормы и требования к качеству [7].
Стандарты ISO серии 9000 являются общими стандартами, которые могут применяться
к любой организации вне зависимости от отрасли, в которой работает организация. Однако
во многих отраслях существуют свои требования, которые обязаны выполнять организации,
занимающиеся тем или иным видом деятельности. Эти требования обусловлены, с одной
стороны, видом продукции или услуг, с другой – законодательными инициативами по обеспечению безопасности продукции для потребителей. Часть этих требований распространяется и на системы менеджмента организаций. В связи с этим во многих отраслях (например, в
аэрокосмической отрасли, секторе телекоммуникаций, автомобильной промышленности,
здравоохранении, производстве медицинских приборов и инструментов, лекарственных препаратов, строительстве, производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, нефтегазовой
отрасли, лесной отрасли, железнодорожном транспорте и др.) на базе стандартов ISO серии
9000 были разработаны отраслевые стандарты на системы качества. В этих стандартах в дополнение к требованиям ISO 9000 добавлены специфические требования, учитывающие отраслевые особенности. Часть этих стандартов получили статус международных и поэтому
могут применяться любыми организациями, работающими в соответствующей отрасли, вне
зависимости от страны нахождения. Часть стандартов являются региональными (например,
европейские нормы), часть – национальными.
Вне зависимости от типа и характера производства любое предприятие связано с окружающей средой. В условиях новой экономики само понятие окружающей среды становится мно63
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гозначным. По мере того как развитие новой экономики содействует увеличению благосостояния, происходит ускоренный рост народонаселения Земли и его потребностей в товарах и
услугах, для удовлетворения которых требуется все больше сырьевых ресурсов, а их переработка сопровождается быстрым увеличением количества отходов и загрязнением окружающей
среды. В связи с этим возникает необходимость в новых подходах к переработке и повторному
использованию промышленных отходов. Кроме того, постоянно растут потребности человека
в воде, энергии. Нельзя также не учитывать возможные последствия изменения климата.
Самым важным элементом в хозяйственной деятельности человека, влияющим на загрязнение и деградацию окружающей среды, является предприятие. Однако действие механизмов системы экологического менеджмента проявляется на макроэкономическом уровне.
В практике современного экологического менеджмента ведущую роль играют две системы международных стандартов: принятая в Евросоюзе Схема экологического менеджмента и аудита – EMAS и система международных стандартов ISO серии 14000 [8, 9].
В связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких международных
стандартов на системы менеджмента, предметом заинтересованного внимания в последние
годы стало создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ) [3]. К таким стандартам
относят: стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента качества, стандарты ISO серии
14000 на системы экологического менеджмента, стандарты OHSAS (Occupation Healthand
Safety Assessment Series) серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности
и охраны труда, стандарт SA (Social Accountability) серии 8000 на системы социального и
этического менеджмента. К их числу также относят стандарты, разработанные на основе ISO
серии 9000 для применения в конкретных отраслях (автомобильной, аэрокосмической, телекоммуникационной, нефтегазовой, лесной отраслях, здравоохранении, строительстве, производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, железнодорожных перевозках и др.). Кроме
этого, мировое признание получили международные стандарты на типовые компьютерные
системы планирования и управления производством и моделирования процессов (MRP,
MRP-II, MRP-III, ERP, CSRP, CALS, IDEF, ARIS, Businessstudio и др.).
Преимущества разработки и внедрения ИСМ:
– повышение технологичности разработки, внедрения и функционирования систем
менеджмента;
– разработка единой гармонизированной структуры менеджмента;
– снижение затрат на разработку, функционирование и сертификацию;
– возможность совмещения ряда процессов в рамках ИСМ (планирование, анализ со
стороны руководства, управление документацией, подготовка кадров, обучение, внутренние аудиты и пр.);
– повышение мобильности и возможностей адаптации к изменяющимся условиям;
– большая привлекательность для потребителей, заинтересованных сторон, инвесторов.
Поэтому создание ИСМ в последнее время стало предметом заинтересованного внимания. ИСМ формируют предпосылки для продвижения системы менеджмента к модели совершенства. Несомненно то, что ИСМ нельзя отождествлять с системой общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности организации. В этом плане
понятие «интегрированная система менеджмента» является более комплексным, чем понятие о каждой из систем менеджмента (система менеджмента качества, система экологического менеджмента и др.), которые объединены в ИСМ. Даже при внедрении в организации
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всех действующих в настоящее время универсальных и отраслевых стандартов на системы
менеджмента ИСМ не будет тождественна системе общего менеджмента организации, так
как область ее распространения пока еще не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных бумаг и пр. О тождественности понятий «интегрированная система менеджмента» и «система
общего менеджмента» можно будет говорить лишь после того, как будут разработаны стандарты на все области, охватываемые общим менеджментом организации. Логично предположить, что создание ИСМ будет происходить до тех пор, пока не будут стандартизированы
все области общего менеджмента, а это может оказаться неопределенно длительным процессом с неясными перспективами.
При создании ИСМ руководствуются подходами к устойчивому развитию и поддержанию непрерывности бизнес-процессов с учетом имеющихся рисков. Эти подходы описаны в ISO 9004:2009 «Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – Подход на основе менеджмента качества», ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент.
Принципы и руководящие указания», ISO 31010:2009 «Риск-менеджмент. Методы оценки
риска», BS 25999-1:2006 «Управление непрерывностью бизнеса. Практическое руководство», BS 25999-2:2007 «Управление непрерывностью бизнеса. Технические условия».
Таким образом, отражая мировую тенденцию к стандартизации менеджмента, ИСМ
создают предпосылки для продвижения системы менеджмента к модели совершенства.
Однако целесообразность создания максимально интегрированных систем менеджмента не
вызывает сомнений. К числу явных достоинств таких систем можно отнести и следующие [10]:
– интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри
организации, усиливая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов;
– интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента;
– создание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем
нескольких параллельных систем;
– число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах;
– объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный
объем документов в нескольких параллельных системах;
– в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации;
– способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон организации выше, чем при наличии параллельных систем;
– затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.
Организационно-методическим фундаментом для создания интегрированных систем
являются стандарты ISO серии 9000. Это обусловлено тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере соответствуют понятиям
и принципам общего менеджмента. При этом особую значимость представляет процессный подход, который не опосредованно (как это имеет место при функциональном подходе), а непосредственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современном
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бизнесе. Немаловажно и то, что введение в действие стандартов ISO серии 9000 в исторической ретроспективе предшествовало введению в действие других международных стандартов на системы менеджмента и во многом предопределило методологию их построения. Общим для ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 стало использование цикла PDCA.
Большое значение в деятельности каждой организации занимает охрана окружающей
среды. Современные масштабы воздействия производства и непроизводственной сферы на
окружающую природную среду и, наоборот, влияние ее качественного состояния на условия социально-экономического развития объективно рассматриваются как две составляющие единого процесса. Последствия этого процесса определяют экологическую политику,
постановку необходимых целей, задач и их решение, анализ достигнутых результатов и
рассмотрение основных направлений развития.
Система экологического менеджмента (СЭМ) является инструментом управления
природоохранной деятельностью организаций, регионов и стран. Применение рыночных
механизмов управления природоохранной деятельностью способствует повышению конкурентоспособности компаний и завоеванию ими новых позиций. Рыночные преимущества внедрения СЭМ связаны с взаимодействием сертифицированных компаний и их поставщиками. Так, ведущие международные корпорации требуют внедрения и сертификации СЭМ ко всем своим поставщикам. Стандарты СЭМ, также как и стандарты на СМК,
описывают минимальные общие требования и служат взаимопониманию между заинтересованными сторонами.
Система экологического менеджмента, описанная в стандарте ISO 14001, основана на известном цикле Э. Деминга PDCA. Этим определяется ее результативность при снижении воздействия деятельности организаций на окружающую среду. Многие организации управляют
своими операциями, применяя процессный подход. Стандарт ISO 9001 продвигает использование этого подхода. Так как цикл PDCA, объединяющий основные составляющие TQM, может применяться ко всем процессам, то эти две методологии считаются совместимыми.
Процессный подход при управлении охраной окружающей среды построен на включении
соответствующих требований в требования к производственным и иным процессам в организации, учете их при планировании и осуществлении деятельности. В настоящее время процессный подход в управлении в российских организациях вводится уже с точки зрения международного опыта, систематически, но широкого распространения, к сожалению, пока не
получил. Однако очевидно, что сила компаний, внедряющих в систему менеджмента качества
и систему экологического менеджмента современные новшества, заключается не в конкретных методах производства, а в системном эффекте, основанном на процессном подходе.
Как показывает практика разработки и внедрения ИСМ, их создание осуществляется
по одному из следующих вариантов:
– создание аддитивных моделей ИСМ, когда к системе менеджмента качества, выполняющей роль базовой системы, последовательно добавляются СЭМ и система OHSAS.
При использовании данного варианта разрыв между началом работ по внедрению одной
системы и началом внедрения следующей может составлять от полугода до нескольких
лет;
– создание полностью интегрированных моделей, когда все системы менеджмента
объединяются в единый комплекс одновременно. Несмотря на неоспоримые организаци66
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онные и экономические преимущества второго варианта создания ИСМ, он встречается
еще крайне редко, что обусловлено сложностью работ по данному варианту.
Современная концепция менеджмента качества в условиях глобальной рыночной экономики, стремления многих стран к интеграции, формирования транснациональных корпораций – принципиальная основа международных стандартов ISO серии 9000, тесно связанных с TQM. Сущностное содержание TQM актуализировало интерес к интеграционным процессам в менеджменте.
Эффективные интегрированные системы менеджмента, повышая общую культуру
производства, формируя основу для улучшения качества и снижения риска опасности продукции, приводят к ситуации, когда общество может ослабить или вообще исключить механизмы обязательного подтверждения соответствия, создавая тем самым более благоприятную среду для бизнеса.
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Проведен анализ сущности инноваций и инновационной деятельности, определена роль инновационного процесса в развитии мировой экономики. Рассмотрены источники инновационного
процесса, различные системы индикаторов инновационной деятельности, роль патентного
права в перераспределении доходов в пользу развитых стран и особенности национальной инновационной системы. Выделены и проанализированы факторы, стимулирующие и дестимулирующие национальный инновационный процесс.

Экономика знаний, инновационная деятельность, инновации, глобализация,
инновационное развитие

Значение инновационной и научно-технической деятельности в современном обществе стало небывалым в истории, что связано с характером господствующей техногенной
цивилизации и глобализацией мира. В глобальной борьбе за рынки ресурсов и сбыта акцент переместился с идеологии, определяющей источник экономического развития как
борьбу пролетариата с капитализмом, на новую парадигму экономического развития,
предложенную в начале XX в. Й. Шумпетером, в основе которой лежат инновации [1].
Термин «экономика знаний», или «экономика, базирующаяся на знаниях», ввел
Ф. Махлуп в 1962 г., понимая под этим просто сектор экономики. Знания, новшества, инновации лежат в основе новых методов организации и управления, производственных и
информационных технологий, в результате чего появляются образцы новой продукции
высокотехнологичного и наукоемкого уровня, что дает в ряде стран значительный прирост
валового продукта и производительности труда.
Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результатов завершенных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки; и, соответственно, инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации) –
совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности [2].
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Результатом инновационной деятельности является инновационный продукт. Инновационным продуктом обычно считается тот, в себестоимости которого доля затрат по НИОКР
на создание превышает порядка 10–15 %, если меньше – это лишь усовершенствование.
В основе инновационной деятельности лежат инновации. Единого определения инноваций
в экономической литературе нет. Инновацией, как правило, называют производство или внедрение продукта, в создание которого вложены новые, ранее не использовавшиеся знания [3].
Инновация – это инструмент изменения, приносящий дополнительную ценность, чаще всего экономическую [4].
Инновация – новый продукт/услуга/технология, дополнительная ценность, обновляющая и улучшающая сферы жизни людей, обязательно внедренная на практике. Инновация – это получение нового знания, улучшающего или полностью меняющего к лучшему
жизнь людей, которое приносит дополнительную ценность (как правило, это прибыль, реже – лидерство в отрасли, преимущество, общий прогресс) [4].
Чаще всего категория «инновация» рассматривается в тех исследованиях, где анализируется деятельность экономических субъектов. С. Б. Авдашева категорию «инновации
на промышленном предприятии» трактует достаточно широко: понятие «инновация» синонимично понятию «новое» [5].
И. Б. Гурков и В. С. Тубалов также сосредоточены на инновации в российской промышленности, однако подошли к проблематике инноваций комплексно, и различают в деятельности промышленного предприятия (хозяйствующего субъекта) продуктовые и процессные инновации [6]. В свою очередь, процессные инновации делятся на технические и
управленческие (административные). Ссылаясь на работу В. Эвана, российские исследователи отмечают, что «различие между административными и технологическими инновациями отражает более общее различение между социальной структурой и технологией»
[6]. Согласно точке зрения И. Б. Гуркова и В. С. Тубалова административные (управленческие) инновации – это всегда изменения в социальных практиках и к их изучению применим весь накопленный инструментарий социальных наук [6].
Г. Н. Соколова, рассматривая инновационные процессы как решающий фактор модернизации, выделяет модернизацию на трех уровнях: макроуровень – смена лидирующего
технологического уклада на основе совокупности базисных инноваций, мезоуровень –
смена поколений техники, обновление активной части основных фондов, микроуровень –
постоянно происходящее обновление продукции промышленных предприятий [7].
О. В. Кобяк рассматривает инновации как фактор в формировании культуры хозяйствования предприятия. В связи с этим директорат (экономическая элита) предприятий
видится автором как генератор обновления, инициатор инновационных процессов на машиностроительных предприятиях Беларуси [8].
В исследованиях западных ученых акцент смещен на социально-культурный аспект
инноваций: Г. Доунс и Л. Мор трактуют инновацию как «принятие целей или средств, являющихся новыми для той единицы, которая их принимает» [9]; А. Альтшулер и
М. Зиганс – как «новизну в действии» [10]; Э. Роджерс определяет инновацию как «идею,
практику или объект, который воспринимается в качестве нового индивидом или другой
единицей принятия. При этом не имеет большого значения, является ли идея “объективно”
новой, если оценивать с точки зрения прошествия времени с момента ее первого использования или открытия. Воспринимаемая новизна идеи для индивида определяет его или ее
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реакцию на идею. Если идея кажется новой индивиду, она является инновацией» [11]. Нередко инновация определяется через понятие изменения, например как «субстантивное, но
не революционное изменение» [12], или, согласно определению М. Мура, М. Спарроу и
В. Спелмана, как «любое разумно (reasonably) значимое изменение в том образе, в котором
организация действует, управляется или определяет свою основную миссию» [13].
Л. Линн понимает инновацию как «оригинальную, разрушительную (disruptive) и фундаментальную трансформацию ключевых задач организации» [14].
По мере того как инновационные элементы вплетаются в ядро социальной и культурной традиции, из кризисной фазы аномии возникает часть основ нового социального порядка [15].
Если исходить из приведенных определений, то инновационное развитие – это эволюция (улучшение жизни людей) на базе новых знаний. Однако речь идет не обо всех людях.
Термин «инновация» образован путем сложения из двух латинских слов – «novatio» («изменение») и «in» («в направлении»), таким образом, дословно переводится как «изменение в
направлении». Впервые термин «инновация» был введен культурологами в XIX в. и фактически означал: «внедрение элементов одной культуры в другую культуру». В 30-х гг. XX в. австрийский экономист Й. Шумпетер впервые использовал понятие «инновация», подразумевая
под этим изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм организации в промышленности [1].
Однако экономическое понимание термина «инновация» не отменяет его изначального значения, а лишь отражает его проявление в экономической сфере. Другими словами,
суть инновационного развития в экономике – внедрение элементов одной культуры в другую культуру экономическими методами, т. е. экономическая экспансия на основе новых
для культур-мишеней знаний. Этот процесс является одной из составляющих глобализации, лоббирующей «общечеловеческие» ценности страны автора данного процесса.
Инновации – это механизм реального применения научно обоснованных и разработанных современных технологий в широкой общественной практике. Именно инновации
стали формой экономической «экспансии» на мировых рынках, формой борьбы за конкурентные преимущества [3].
Поскольку инновационная идеология придумана в США, критерии инновационности
отдельных объектов глобализационного процесса разрабатываются там же. В результате
большого объема работ по проблемам оценки и измерения инновационной системы в
США была создана Периодическая таблица инновационных элементов, в которой представлено восемь «семейств», из которых строится инновационная система США. В таблице объединены все представления о том, что нужно для развития экономики знаний. При
этом особенно выделяется роль национальной культуры и менталитета, которые включают
предпринимательство и инициативу в систему национальных ценностей [16].
Разработана система индикаторов и в ЕС – так называемое Европейское табло. Эта
система предназначена для сравнительного анализа и оценки динамики инновационного
развития стран и включает семь направлений, которые объединены в три блока: условия и
предпосылки, деятельность компаний и результаты [17].
В наше время наблюдается растущая поляризация доходов стран постиндустриальной
эры. Об этом можно судить по данным Всемирного банка о распределении статей в научных
журналах и заявок на патенты от резидентов. В 1999 г. на страны с высоким доходом приходи70
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лось 85,5 % статей, на страны с низким доходом – 2,7 % (на Россию – 3 %). В 2000 г. на первую
группу стран – 92,4 % заявок на патенты от резидентов, на страны с низким доходом – 0,8 %,
на Россию – 2,6 % [18]. Страны с высоким доходом получили доход от продажи лицензий в
2001 г. в 2641 раз больше, чем страны с низким доходом, и в 1188 раз больше, чем Россия [19].
Сейчас патентное право во многом используется как инструмент перераспределения доходов (интеллектуальной квазиренты) в пользу ТНК и богатых стран. В 2002 г. в странах с
низким доходом заявок на патенты от нерезидентов поступило в 132 раза больше, чем от резидентов; платежи за лицензии в 2001 г. в 11,6 раза превысили поступления от них и были в
2177 раз ниже, чем в странах с высоким доходом, которые получили 98,2 % общемировой
суммы роялти и лицензионных платежей [18]. Хотя развитые страны при активной поддержке ВТО и других международных организаций ведут активную борьбу в защиту интеллектуальной собственности, на деле они безвозмездно или за бесценок присваивают значительную
часть интеллектуальной собственности, созданной в России и других странах [20]. Тем самым инновации, основанные на изобретениях и отличающиеся в силу этого высокой конкурентоспособностью, концентрируются в узкой группе богатых стран, приумножая их богатство, тогда как большинство других стран практически лишены возможности производить
конкурентоспособные товары и услуги на базе собственных изобретений.
Глобальные потоки инноваций осуществляются с помощью прямых иностранных инвестиций, которые растут опережающими темпами, однако распределение этих инвестиций по
группам стран отражает тенденцию, свойственную неолиберальной модели глобализации:
77,1 % инвестиций приходится на страны с высоким доходом и лишь 1,2 % на страны с низким доходом; на Россию – 0,3 % [18]. Сконцентрированный в богатых странах капитал, выполняющий функцию модернизации экономики в бедных странах, на самом деле скрывает
факт вывоза ресурсов и их дальнейшего обеднения.
Очевидно, что при таком соотношении инвестиций и долгов бедные страны не имеют
шансов на инновационную модернизацию и улучшение уровня жизни населения [20], но
это и не является реальной целью инновационного процесса.
В этой связи серьезные системные провалы в становлении российской национальной
инновационной системы под руководством западных советников вызывают оптимизм в вопросах развития отечественной экономики, в том числе и за счет высокотехнологичной и
наукоемкой продукции. Так, в 90-х гг. XX в. и первое десятилетие XXI в. наблюдался значительный рост элементов инновационной инфраструктуры: к 2009 г. было уже зарегистрировано более 80 технопарков, имелось более 100 центров трансфера технологий, около
10 национальных инновационно-аналитических центров, 86 центров научно-технической
информации, 62 бизнес-инкубатора, 15 центров инновационного консалтинга и т. д. [21]. Но
все эти усилия не привели к ожидаемому эффекту: имел место системный кризис НИС.
В отечественной научной литературе проблема инноваций в широком ее понимании никогда не была объектом пристального внимания ученых. В социологической литературе
проблема инновации и инновационного потенциала обычно связывается с экономической и
научно-технической деятельностью и политикой, что мало отличается от подхода, доминирующего в экономических и политических текстах. Исследователи данной проблемы выступают трансляторами западных подходов и ищут не столько фундаментальные основания
и источники данного процесса, сколько способы и методы реализации западной системы
ценностей на российской почве, являясь идейными последователями Петра Великого.
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Проанализировав состав основных участников инновационных процессов, опираясь
на исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), можно
отметить, что в целом характеристики компаний-инноваторов в большинстве стран схожи:
крупные компании играют ведущую роль в разработке и внедрении инноваций, при этом
85 % крупнейших компаний мира относят инновации к особо важным факторам своей
стратегии экономического роста. Практически все крупнейшие компании представляют
интерес американского капитала на различных национальных рынках мира.
Рассмотрим факторы, сдерживающие инновационный процесс, а также стимулы инновационного развития.
В условиях глобализации национальное государственное регулирование многих стран
направлено на поддержку инновационной деятельности для обеспечения формирования
глобальной экономики и экономического благополучия «золотого миллиарда».
Предприятия нацеливаются на разработку новых продуктов и процессов, наукоемкие
отрасли экономики играют все более важную роль как на национальных, так и на мировых
рынках. Роль национальных правительств в данном процессе сводится к созданию необходимых условий для формирования и развития среды генерации знаний, реализации полного инновационного цикла, а также налаживанию каналов для диффузии инноваций с учетом динамики изменений глобального мира.
Разрабатываются новые методы определения приоритетов научно-технического развития,
формирования научно-технической и инновационной стратегии государств. Особое место в
настоящее время отводится методу «Форсайт» (Foresight), под которым понимается процесс
систематического определения новых стратегических научных направлений и технологических достижений, которые в долгосрочной перспективе смогут оказать серьезное воздействие
на экономическое и социальное развитие стран. «Форсайт» позволяет собрать необходимую
для принятия решений информацию о состоянии и направлениях финансируемых государством НИОКР; создать новую культуру взаимодействия между учеными и бизнесом; определить ресурсы, необходимые для достижения поставленных задач [22]. Отличительной особенностью данного подхода от других методов является определение не конкретных технологий, а направлений развития, многовариантность сценариев, непрерывность этапов программы «Форсайт» по времени. Этот метод позволяет определить, с одной стороны, степень влияния глобализационных процессов на инновационное развитие национальных экономик, а с
другой – успехи «инновационирования» экономик под задачи глобализации.
Исследователи фиксируют тот факт, что инновации в социальной сфере достаточно
часто не удаются. Различные исследователи по-разному объясняют это. Н. Хэмсон приводит три основные причины (группы причин): укорененность старых способов действий и
структур; смена руководителей; нежелание что-то менять [23]. В обобщающем виде это
выглядит как действие трех факторов: культурно-институционального, структурноорганизационного и индивидуально-психологического.
Более конкретно, применительно к деятельности исполнительной власти в Канаде,
исследовала эту проблему Н. Теофилович [24]. По ее мнению, существует три основных
препятствия инновациям: бюрократические административные ограничения; нежелание
рисковать; отсутствие согласованного руководства и стратегического видения. И в данном
случае исследователь работает в рамках уже описанной схемы.
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Во всех исследованиях ключевая роль в успехе инновационной деятельности отводится национальной элите. Инновационная активность властей, национальной элиты в отношении глобализации связана с усилиями по созданию, развитию, продвижению основных
и производных структур, институтов, культурных практик и идей, характеризующих
функционирование глобального мира в национальных условиях. Причем при принятии
глобализационного экономического мейнстрима, базирующегося на идеях либерализма,
властные лица следуют на конкретном уровне принятия решений логике этой теорииидеологии [25]. Трудности в определении инновационности элит связаны, прежде всего, с
тем, что будучи внутри системы они должны подвергать эту систему сомнению, т. е. работать против нее, преодолевая ее силы самосохранения.
Для определения инновационного потенциала региональных властных элит был установлен ряд факторов, способствующих (благоприятствующих) формированию властных
субъектов, ориентированных на принятие и поддержание новаций в политической, социальной и экономической сферах. На индивидуальном уровне они выступают как персональные
характеристики, объединенные в «идеально-типическую модель инновационной элиты» [25].
Социально-психологические характеристики: возраст до 45 лет; принадлежность к
социальным группам, занимающим низкий социальный статус (этнические меньшинства,
мигранты); гендерная принадлежность – мужчины.
Характеристики, связанные с условиями социализации:
а) время социализации: чем моложе представители элит, тем более позитивно они
воспринимают демократические ценности;
б) место первичной социализации: город;
в) тип образования: гуманитарно-обществоведческое, в большей степени поддерживают политические свободы [26];
г) место получения высшего образования: образование за границей рассматривается как
фактор, влияющий на вхождение местной элиты в глобализационное пространство [27];
д) пребывание за границей: важно обучение и проживание как механизм возможного
«расширения горизонта»;
е) карьера;
ж) профессиональная социализация.
Занятие ответственных административных должностей в здравоохранении, образовании, социальной сфере может предполагать вовлечение в принятие решений, связанное с
социальной инновацией [28].
Индивидуальные психологические характеристики: повышение квалификации и получение дополнительного образования – индикатор мотивации на достижение более высоких
социальных позиций; смена сферы деятельности, а также получение принципиально иного
образования (в другой сфере деятельности) – индикатор профессиональной мобильности,
характеризует индивида как способного к новым начинаниям, нестандартным решениям,
готового идти на риск; основание (или участие в основании) собственного предприятия, дела – наиболее сильная форма социальной мобильности. Данная активность является видом
инновационной деятельности и может рассматриваться как праксиологическая сторона инновационной культуры (или, по крайней мере, социальной культуры).
Фактически, в результате исследования получили портрет первых колонистов США.
Если же к анализу добавить желание и готовность нарушать традиции, обычаи и устои
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общества (для четкости образа), что не рассматривалось в рамках вышеприведенного исследования, то получим идеального инновационного руководителя нации с глобализационными общечеловеческими целями.
Обобщение приведенных качеств, способствующих инновационной активности руководителей, позволяет разработать различные методы продвижения на руководящие должности
определенного инновационного типа руководителей. Именно инновационно-управленческая,
инновационно-организационная основа обеспечивает успешное продвижение инноваций на
более низкие, в том числе научный и продуктово-технологический уровень инноваций.
Вторая ключевая проблема – недостаток ученых, исследователей и разработчиков.
Еще в 2007 г. эксперты стран ОЭСР спрогнозировали нехватку 700 тыс. исследователей и
разработчиков [29]. Резервом является привлечение в науку женщин, студентов и ученых
из других стран [3].
Россия рассматривается как один из важнейших источников поставки интеллектуального капитала в развитые страны. США и западноевропейские страны получают практически бесплатно высококвалифицированных ученых и программистов, на подготовку каждого из которых потребовались бы сотни тысяч долларов. По данным ежегодного доклада
ОЭСР «Educationat a Glance 2013: OECD Indicators», по числу обладателей диплома о
высшем образовании Россия стоит на первом месте (53 %), опередив Канаду и Японию;
процент получивших как минимум среднее образование в России также один из самых
высоких – более 90 % во всех возрастных группах среди взрослого населения [30]. Освоение и распространение базисных инноваций, новых поколений техники невозможны без
научного сопровождения. Сейчас США и страны Западной Европы практически получают
дотацию от России и других стран с переходной экономикой и от развивающихся стран, не
возмещая затраты на подготовку специалистов. Возникает спилловер-эффект – любое предприятие, создавшее инновацию, не в состоянии абсорбировать все возможные выгоды от ее
применения, а компаниям, использующим чужие инновации, имитировать известную инновацию во многих случаях дешевле, чем создавать новую [21].
В результате возникающей диффузии новшества текущее социально-экономическое развитие страны приобретает новое глобализационное качество. Возможность использования
результатов инновационной деятельности фирмы компаниями-конкурентами выступает мощным демотиватором инновационной деятельности. Этот антистимул становится действенным,
если в стране недостаточно надежна правовая защита интеллектуальной собственности, коммерческих секретов, а круг лиц из развитых стран, заинтересованных в «пиратском» использовании российского национального интеллектуального продукта, весьма широк.
Кроме того, проглобалистская политика государства создает проблемы в функционировании системы охраны интеллектуальной собственности. Прежде всего, обращают на себя
внимание такие факты, как малочисленность корпуса патентных поверенных (на всю Россию 1027 чел. в 2005 г. и 1244 чел. в 2008 г.); неравномерность распределения представителей
этого корпуса среди регионов (75 % в 2005–2008 гг. были сосредоточены в Москве и СанктПетербурге). Примерно одна треть российских патентообладателей – физические лица.
Последнее означает, что для широкого круга российских патентообладателей существуют
серьезные финансовые ограничения, не позволяющие им патентовать свои изобретения за
рубежом [31]. Кроме того, необходимо отметить, что в рамках глобализационного проекта
Россия рассматривается как источник минерально-сырьевых ресурсов, но никак не откры74
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тий и изобретений. Этим объясняется несоответствие между декларируемой политикой государства и реальными процессами, происходящими в научной сфере.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что основными стимулами развития инновационной деятельности в России, как и в любой другой стране мира, является исключительно
сильное лоббирование США своих национальных интересов через национальные элиты и
государственные структуры стран с целью создания единого глобального пространства во
главе с США. Факторами же, препятствующими становлению и развитию инновационной
деятельности, являются различные силы, отстаивающие национальные интересы, препятствующие глобализационным процессам. Эти тенденции проявляются в различных сферах и
на разных уровнях общественной жизни. На уровне экономики в целом в числе рамочных
факторов риска можно также назвать неразвитость предпринимательской и конкурентной
среды (в частности, сращивания власти и бизнеса), недостаточность правовой защиты инвестиций и соответствующей правоприменительной практики, неотлаженность налоговой системы, недостаточную развитость финансовой системы, неэффективность схем распределения бюджетных средств, неэффективность процедуры банкротств, неразвитость фондового
рынка. Кроме того, следствием неразвитости предпринимательской среды является высокая
доля неэффективных собственников, неадекватность целевой ориентации менеджмента,
неразвитость предпринимательского духа и рыночного мировоззрения [21].
В 2012 г. сотрудники Всемирного банка совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ (ЛИРТ НИУ ВШЭ) провели исследование «Дефицит навыков в России: вызовы для системы образования в условиях перехода к инновационной экономике».
По данным исследования, основное препятствие для развития инновационной экономики
сводится к проблеме неадекватности навыков российских работников условиям инновационной экономики [32]. Эта проблема в настоящее время в России решается с помощью реформы высшего образования. В направлении развития данной теории сделано немало. Достаточно указать на целую серию руководств семейства Фраскати, выпущенных ОЭСР.
Многие из рекомендаций воплощены в других странах, в том числе и в России.
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THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE GLOBALIZATION
CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY
The analysis of essence of innovations and innovative activities, the role of the innovation process in the development of
the world economy is performed. The article examines the sources of the innovation process, different systems of indicators of innovative activity, the role of patent law in the redistribution of income in favor of the developed countries and
the increasing polarization of the economic development, peculiarities of the national innovation system. The factors
that encourage and discourage the national innovation process are identified and analyzed The main incentives for the
development of innovative activities in the world are factors of the globalization process, and the sources of the factors
hindering the development and innovative activities are various forces that defend national interests.
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77

Социологические исследования

С О Ц И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е

И СС Л Е Д О В А Н И Я

УДК 316.013; 316.14
Е. А. Окладникова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

КАЧЕСТВЕННОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭТНОТОЛЕРАНТНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИНЕВСКОГО КРАЯ
Рассматривается процесс производства этнотолерантной ментальности, отраженный в нарративах современного населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, т. е. территории
Приневского края. Основные положения статьи базируются на результатах пилотажного социологического исследования 2015 г., проведенного автором методом нарративного интервью на
территории Приневского края. Цель статьи ‒ обоснование идеи о зависимости информационной
институциализации горожан и сельских жителей Ленинградской области от глубины их исторической памяти, степени социальной и культурной ностальгии, объема их знаний об архаических
автохтонных корнях культуры родного Приневского края. Анализ ответов респондентов на вопросы исследовательского гайда позволил сделать выводы о том, что информационная институциализация является базовым фактором производства этнотолерантной ментальности.

Этнотолерантность, транслокальные идентичности, информационная институциализация, нарративное интервью, Приневский край

Изучение уровней производства и форм проявления этнической толерантности у конкретных групп населения сегодня ‒ предмет интереса многих научных дисциплин.
Этническая толерантность ‒ это тип мышления, реализуемый как менталитет и образ
жизни, свойственный как людям, живущим в культуре европейского модерна, так и людям
традиционного общества. Этническая толерантность – это система идей, которая создает
социальности как самостоятельные культурные миры. Понятие «этническая толерантность» толковалось в работах этнологов как «уважительное» отношение к культурам других народов [1, с. 21], «невмешательство» в дела других народов, как «готовность принять
других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия» [2].
С точки зрения современной философской теории, этническая толерантность ‒ это
один из четырех уровней социальной толерантности. Этническая толерантность в социальных отношениях сосуществует с цивилизационной, межгосударственной и индивидуальной. На цивилизационном уровне толерантность предполагает ненасильственный контакт в момент взаимодействия разных культурных миров. Такого рода контакты между цивилизациями способствуют творческому развитию разных культур.
На межгосударственном уровне толерантность понимается как условие сотрудничества и мирного сосуществования государств вне зависимости от характера их экономического развития, этнической или религиозной принадлежности. На межэтническом уровне
толерантность понимается как способ достижения гармонии взаимоотношений в многонациональных обществах, так как предполагается, что все в мире базируется на своих про78
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тивоположностях (К. Ясперс), а любые различия скрывают существенные сходства. В основе
такого понимания толерантности лежит представление об индивидуальной и групповой ответственности людей за свои поступки и признание универсальных прав и свобод людей.
Социально-философский аспект производства этнотолерантности изучался социальными
философами (М. П. Мчедловым, М. Б. Хомяковым, В. И. Гараджей). Этот аспект нашел отражение в диссертационных исследованиях Т. В. Волковой, Н. В. Кругловой, И. З. Чимитова.
Философы указали на то, что этническая толерантность как социальный феномен и поведенческая практика, а также связанное с нею мировоззрение, имеет несколько форм проявления:
активную (открытость к контактам); пассивную (общение с представителями своей этнической группы с сохранением позитивного отношения к другим); избирательную (межэтнические контакты носят ограниченный характер); вынужденную (деловой характер взаимодействия под давлением обстоятельств).
С позиций социальной философии, социологии, этносоциологии и социальной психологии в идеале, производство этнической толерантности предполагает активную позицию коллективного субъекта деятельности, например, жителей конкретного региона, а в случае проведенного нами осенью 2015 г. исследования – населения Приневского края. Эта позиция
должна включать признание прав и свобод «своего», «особенного», а также «другого», «чужого». Таким «чужим», «другим» для современного населения Приневского края может быть
не только обычный для городов трудовой мигрант (например, выходец из Средней Азии и
Кавказа), но и древнее автохтонное население этих мест (водь, вепсы, ижора, чудь, финны) с
их уникальной архаической культурой.
Социологический аспект производства этнотолерантности рассматривался в работах
А. Г. Здравомыслова, В. М. Соколова, В. В. Шалина. Социологи отмечали, что этническое
самосознание расширяет систему научных представлений, например, о такой крупной социальной группе как студенты. Не секрет, что студенческая среда сегодня является этнически многообразной. В рамках социологических исследований было установлено, что
уровень образования оказывает решительное влияние на степень толерантности субъектов. В общих чертах это выглядит так: чем выше уровень образования, тем более толерантно отношение людей к «другому», «чужому», включая этнического «другого». Кроме
того, социологи установили, что уровень дохода и социальный статус оказываются в прямой зависимости от степени толерантности субъектов: чем ниже статус и уровень дохода,
тем люди менее терпимы к «другому».
Социологи указывали, что на процесс производства этнической толерантности оказывает влияние территориальный компонент, т. е. местность, где живет субъект. В крупных
городах, особенно в столицах, этноконтактная среда насыщеннее, чем в деревне. Поэтому
проявление интолерантных установок сознания субъектов деятельности по производству
этнотолерантности осуществляется более интенсивно.
Психологический аспект производства этнотолерантности в молодежной среде предметно исследовался на основании методик, разработанных этнологами (разработки
Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой), исследования В. В. Бойко (общая коммуникативная толерантность), статьи О. С. Саакяна, Т. П. Зориной. Психологи выделяют внутриличностные факторы, которые влияют на формирование межэтнической толерантности: уровень
образования, индивидуальные свойства личности (пол, возраст, социальное положение,
этническая самоидентификация) и внешние факторы (этнические стереотипы, сформированные СМИ и социальным окружением, государственная политика).
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Педагогический аспект производства этнотолерантности анализировался в трудах
О. А. Селивановой, Т. С. Крысько, Т. П. Зориной, Э. В. Бимбаевой, Б. С. Гершунского. Теоретики в области педагогики этнотолерантности полагают, что воспитание этой мировоззренческой компоненты в модели сознания человека XXI в. играет важную роль. Как они
считают, в ходе образовательного процесса происходит формирование нравственных
чувств личности, а среди них – совести и долга, которые являются базовыми аспектами
толерантности как формы проявления личностных чувств.
Осенью 2015 г. мы провели полевое пилотажное социокультурное исследование в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, т. е. в регионе, который в XIX в. с легкой руки
писателя А. И. Куприна именовался Приневским краем. Целью исследования было изучение зависимости степени этнотолерантной ментальности горожан и сельских жителей Ленинградской области от уровня их информационной институциализации, т. е. от глубины
их исторической памяти, степени социальной и культурной ностальгии, объема их знаний
об архаических автохтонных корнях культуры родного Приневского края.
Методика исследования. В качестве методики исследования нами было выбрано нарративное интервью. Суть методики хорошо описана в работах М. Вебера, К. Гирца, а также
американских социологов А. Страусса и Дж. Корбин [3, с. 21]. К. Гирц, а еще раньше
М. Вебер, собирая обширные эмпирические (социально-антропологические) материалы,
стремились не столько к выявлению социологических закономерностей, сколько к изучению
смыслов, которые отдельные акторы (в нашем случае это наши респонденты) вкладывали в
совершаемые ими социальные действия. Так, К. Гирц писал: «Интерпретативный подход к
анализу данных, в первую очередь, ориентирует исследователя на поиск смысла социального
поведения с точки зрения самих деятелей, на создание наблюдателем теории, отражающей
собственные “теории” наблюдаемых» [4]. Нарративное интервью как метод наблюдения и
методика интерпретативного подхода дает возможность установить смыслы, скрытые за социальными и организационными порядками современных сообществ.
Несмотря на то, что респонденты в начале беседы не слишком охотно «откровенничали»
с нами, а именно использовали особые формы уклончивой коммуникации, нам удавалось получать от них реалистические высказывания. Наша исследовательская стратегия позволила
перейти от «данных опыта» к «данным, далеким от опыта», т. е. к герменевтическому социологическому анализу содержания и смыслов ответов респондентов. Как полагал К. Гирц, целью здесь является «не экспериментальная наука, ищущая закон, а интерпретативная наука,
нацеленная на поиск смысла» [4, с. 5]. Интерпретативный подход К. Гирца к анализу данных
ориентирует исследователя на поиск смысла социального поведения с точки зрения самих
наблюдателей, т. е. жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на создание
исследователем теории, отражающей собственные «теории» наблюдаемых нами респондентов. Нам удавалось выяснять связь между биографией респондента, его жизненной позицией
и предпочтениями, с одной стороны, и социальными смыслами, которые он вкладывал в свои
высказывания, с другой.
Работа с текстами нарративов (интервью), осуществленная в духе методики К. Гирца,
определила метод ее дальнейшего расширенного сбора в ситуации свободного интервью.
Суть работы сводилась к тому, что каждый последующий текст нарратива рассматривался
нами в контексте тех кодов, которые были выделены в качестве первичных обобщений в
тексте предыдущего интервью.
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Это удалось сделать потому, что респонденты в беседе с нами пытались организовать свои
представления о процессе своей информационной институциализации, пропуская суть наших
вопросов через индивидуальный опыт и тезаурус своего социокультурного интеллекта. Количественные исследования (результаты обработки данных анкетного опроса) не дают возможности в полной мере понять, чем люди живут, что и как они переживают. Объяснительный потенциал высказываний респондентов в количественном исследовании остается за рамками
числовых характеристик. Услышать респондента позволяют качественные методики: нарративное интервью, глубинное интервью, фокус-группа. В этом заключаются преимущества методики нарративного интервью. Поиск объяснительного потенциала интервью предполагает
цитирование высказываний респондентов, т. е. воспроизведение речи, приближенной к обыденной жизни, в которой присутствуют метафоры, аналогии, образы. Именно цитаты из высказываний наших респондентов позволили выделить смысловые структуры социального мира,
генерирующего механизмы всех видов институциализации, включая информационную.
В работе мы также использовали методики биографического нарративного интервью и
опирались на методологические и методические разработки отечественных исследователей
О. Б. Божкова, И. Ф. Девятко, Е. Ю. Мещеркиной и зарубежных исследователей. В связи с
этим важными для нашей работы оказались размышления немецких историков о культурных
универсалиях исторического сознания, «культурной памяти», в частности, мысли Йорна
Рюзена [5]. Согласно его теории «культурной памяти», историческая наука эпохи постмодерна
разительно отличается от исторической науки эпохи модерна. Профессиональные историки
модерна использовали в своей работе пять базовых принципов, выделенных Т. Куном в качестве «дисциплинарной матрицы» исторической науки.
Этими пятью принципами были: 1) познавательные интересы, порождаемые потребностями в ориентации во временном изменении современного мира; 2) концепты значимости и
перспективы временного изменения, в рамках которых прошлое приобретает свой особый облик как «история»; 3) методические правила эмпирического исследования; 4) формы репрезентации, в которых свидетельство прошлого, включенное в результате интерпретации в концепты значимости, представляется в форме повествования (нарратива); 5) и, наконец, функции культурной ориентации в виде временного направления человеческой деятельности и
концепций исторической идентичности.
Способность людей мыслить исторически Й. Рюзен описывает, используя три основных
понятия: а) способность иметь опыт темпоральной инаковости; б) способность интерпретировать; в) способность к ориентации и самомотивации. Для историков постмодерна главным
становится принцип категории смысла, определяющий отношения прошлого и настоящего, в
рамках которого прошлое приобретает свое значение как «история». Как и многие современные
немецкие исследователи, Й. Рюзен использует достижения нарративной психологии и рассматривает процедуру наррации в качестве базового способа бытия исторического сознания.
В работе с респондентами в полевых условиях нам удалось заметить, что в их рассказах,
в которые включаются элементы их личных историй (микроистории), для нас как исследователей высвечиваются отмеченные Й. Рюзеном отношения между формами и функциями исторического мышления путем воплощения эстетической стратегии «поэтики и риторики исторической репрезентации». В нарративах наших респондентов можно было усмотреть жизненность, эмоциональность и актуальность их исторической памяти, которая противостояла
рациональности. Это было противоречие между воспоминаниями, которые так необходимы
для повседневной жизни людей, и памятью, «помещенной в клетку накапливаемого знания,
не выполняющего никакой непосредственной функции в практической жизни» [5, c. 14].
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Другой сторонник нарративной философии, автор теории «интеллектуального эмпиризма» в истории, голландский историк и философ Франк Рудольф Анкерсмит, полагал, что нарратив – это культурный феномен. Он писал, что то, что освоено и исполнено с помощью нарратива, уже более не дает доступа к историческому опыту. Нарратив – в нашем случае нарратив как развернутый ответ респондента на наши вопросы во время глубинного интервью – это
эффективный инструмент, который используют респонденты для придания миру смысла. При
этом мы полагаем, что нарративное знание имеет историческую основу. Иными словами, нас
интересовали личные истории людей в контексте их авторефлексии как представителей разных человеческих сообществ. Именно эти истории, рассказанные в ходе интервью, формировали перед нами перспективу в изучении особенностей информационной институциализации
разных поколений городского населения и жителей Ленинградской области, расширяя перспективы изучения в области социологии пространства, социальной психологии, социальной
памяти, истории памяти, социологии/антропологии обжитых ландшафтов Приневского края.
Личные истории в контексте авторефлексии представителей разных человеческих сообществ формируют новую перспективу в изучении городской приватности и публичности, расширяя поле городских опытов, находящихся в фокусе внимания социологии.
Характеристика респондентов. В качестве респондентов-экспертов мы пригласили
жителей мегаполиса (Санкт-Петербурга) и семи поселений Ленинградской области
(N = 179 чел.), которые идентифицировали себя как местное население [6] (см. табл.).
В исследовании приняли участие респонденты трех возрастных категорий. Выборка респондентов осуществлялась по методикам «доступных случаев» и «снежного кома».
№

Респонденты
Пол
муж.
жен.
муж.
жен.
муж.
жен.
Итого:

Возрастная группа

1

16–29 лет

2

30–55 лет

3

Старше 55 лет

Количество
33
55
14
39
16
22
179 чел.

Целью нашего пилотажного социокультурного исследования 2015 г. был этнокультурный анализ уровня информационной институциализации как фактора, способствующего
производству этнотолерантной ментальности городского и сельского населения Приневского края в условиях глобализации.
Объектом нашего пилотажного этносоциологического исследования стали жители
Санкт-Петербурга и южных районов Ленинградской области (N = 179 чел.): Волосовского,
Кингисеппского, Гатчинского, Лужского.
Предметом исследования стал анализ глубины исторической памяти, социокультурной
ностальгии и объема знаний архаических памятников автохтонного населения Приневского
края, т. е. всего того, что характеризует уровень информационной институциализации современных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши респонденты ‒ это
люди, которые в большинстве своем не являются представителями древних автохтонных
этносов, т. е. не связаны узами родства с носителями водской, ижорской традиционной культуры, а также традиционной культуры вепсов и ингерманладских финнов.
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Почему нас заинтересовали особенности исторической памяти современного населения
Санкт-Петербурга и Ленинградской области? Дело в том, что в предыдущих исследованиях,
посвященных проблемам взаимоотношений трудовых мигрантов и общества принимающей
стороны [7], мы пришли к следующему выводу. Основная претензия местного населения к
«чужим», «другим», а именно к трудовым мигрантам, служившая спусковым крючком интолерантных взаимодействий, формулировалась ими в данных нам интервью так: «Они
“другие”, “чужие”, “плохие”, потому что не знают и не уважают нашу культуру».
Тогда у нас как организаторов исследования в области способов производства этнотолерантной ментальности современного местного населения Приневского края возник новый
вопрос: в каких объемах и насколько глубоко наши респонденты ‒ жители области и горожане – знают то, что они называют «наша культура»? Включает ли, например, для них понятие «наша культура» знание древней культуры автохтонного населения Приневского края?
Иными словами, каковы глубина и объемы их информационной институциализации?
Согласно гипотезе нашего исследования, этническая толерантность современного
населения Приневского края поддерживается уровнем информационной иституализации,
т. е. глубиной и объемом исторической и культурной памяти. Формами проявления исторической памяти являются уважение к древней культуре автохтонов региона, в котором
живут наши респонденты; знание истоков культуры автохтонного населения; представления об основных архаических памятниках материального (культовые мегалиты, почитаемые источники, священные рощи и т. п.) и нематериального (мифы, фольклор, праздники)
культурного наследия таких автохтонных народов, как водь, вепсы, ижора и др. Именно
особенности информационной институциализации создают основы толерантного отношения больших групп людей (например, местного населения Приневского края) к другим
культурам и их носителям (например, наводнившими города Приневского края трудовыми
мигрантами из Средней Азии, из бывших республик СССР).
С целью выявить и описать характер представлений респондентов о памятниках древней
истории Приневского края (допетровская эпоха), мы составили вопросник для нарративных интервью, в который включили вопросы, позволяющие выявить степень этнокультурной любознательности респондентов. Беседы с респондентами велись на основе базового вопросника
(гайда), приготовленного нами заранее. Гайд включал девять крупных тематических блоков
вопросов. Например, блок вопросов, позволявших высветить: 1) широту этнокультурного
кругозора наших респондентов; 2) степень интереса к памятникам иных этнокультурных миров, в частности, этнокультурных миров древнего автохтонного населения Приневского края:
вепсов, води, ижоры, а также появившегося позже финского населения; 3) глубину исторической памяти респондентов, включая следующие уточняющие вопросы: Какие священные рощи вам известны? Какие крупные камни, с которыми связаны легенды, рассказы старшего
поколения вам известны? Места старых деревенских праздников? Связаны ли они с крупными валунами, озерами, реками, ключами, рощами? Какие фольклорные сюжеты (сказки, легенды, мифы, былички), связанные с вашей деревней или соседними деревнями, вам известны?
Постановка проблемы исследования. Производство этнотолерантной ментальности
у современного городского и сельского населения Приневского края в условиях интенсификации мобильности глобального общества ‒ процесс многоплановый, т. е. требующий
рассмотрения с позиций различных научных подходов (психологического, социологического, философского, экономического, педагогического и др.). Одной из доминирующих
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особенностей процесса производства этнотолерантности в среде местного населения Приневского края сегодня является сложность. Эта сложность возникла под влиянием особенностей процесса информационной институциализации.
Под информационной институциализацией мы понимаем следующее. Она включает
навыки, традиции, способы производства идей, создающих и обустраивающих социальные миры. Такими идеями (в гегелевском смысле этого понятия) являются идеи, программирующие
практики социальной ориентации, конструирующие ценностно-нормативные системы различных типов и оснований: от традиционалистской до модернистской и неотрадиционалистской.
Поэтому для нас информационная институциализация – это реализация процесса функционирования норм и ценностей, которые удовлетворяют насущные жизненные ценности местного
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Информационная институциализация реализует себя через многочисленные повседневные практики. Примерами таких практик являются: 1) практики формирования социальных
границ («свой»/«чужой») в социальном пространстве городских и сельских сообществ;
2) практики воспроизведения способов деятельности; 3) духовные повседневные практики
(формирование современного социокультурного ландшафта обжитой территории с определением его экологических, властных, исторических, культурных маркеров; воссоздание маркеров сакрального ландшафта), практики социальной и культурной ностальгии; практики формирования, развития, трансляции и воспроизведения групповой исторической памяти; практики формирования исторического сознания у больших групп современного местного населения Приневского края, включающего памятники древнего автохтонного населения.
Под историческим сознанием мы понимаем такую форму сознания, которая в жизни
реализуется как историческая память. Поэтому историческое сознание можно определить
как способность людей сохранять и передавать из поколения в поколение знания об исторических событиях, исторических деятелях ушедших эпох, о традициях и коллективном опыте
освоения социального и природного мира, об этапах, которые прошли тот или иной этнос,
нация, народ в своем развитии. Историческая память тесно связана с такими психологическими характеристиками личности, как эмоции, способность к эмпатии, впечатлительность,
яркость восприятия действительности. Поэтому историческое сознание ‒ это сложное, многофункциональное, специфическое образование в духовной жизни общественного субъекта.
Оно является составной частью общественного сознания, совокупностью форм, отражающих его историю и служит для удовлетворения общественных потребностей, которые
сформировались в процессе исторической эволюции общества.
Историческое сознание требует навыков воспроизведения в коллективной памяти людей исторических событий, знания логики исторического процесса, умения использовать
представления о древней и современной культуре родного края в качестве регулятора социальных отношений. Как показали результаты анализа высказываний наших респондентов,
источниками, формирующими их историческое сознание, оказались труды профессиональных историков, мемуарная историческая литература, произведения устного народного творчества, художественная литература исторической направленности, театральные постановки,
музейные экспозиции, религиозные представления людей, система образования и средства
массовой информации.
В социологическом ключе проблема исторического сознания изучалась в последние
годы московскими социологами М. К. Горшковым, Ф. Э. Шереги. Кроме того, историче84
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ское сознание и его проявления (историческая и социальная память) изучались и во многих других аспектах. Диапазон этих исследований может колебаться от идеологического
(патриотизм) до психологического (ностальгия) направления в социально-исторических исследованиях. Основными в области изучения исторической памяти можно считать труды
Л. П. Репиной, О. Н. Козловой, И. Прусс, Н. К. Серова и других российских исследователей, работающих в области изучения социальной памяти, социального прошлого в социально-психологическом (понимаемом как социальная и историческая ностальгия) аспекте.
С понятием «историческое сознание» связано и другое социально-культурное и историческое понятие ‒ «историческая память». Историческая память – это функция исторического сознания. Историческая память конкретных групп населения реализуется в двух аспектах: теориях и концепциях исторической науки и обыденных дискурсивных практиках
населения города и области. Проблема исторической памяти населения России стала актуальной в контексте диссертационных исследований И. А. Гончарова, Л. И. Кононовой,
М. П. Кочетковой, О. И. Сгибневой. В этих научных исследованиях затрагивался широкий
спектр проблем от оценки исторического состояния отдельных социальных групп до «ренессансной» специфики исторического сознания. Первичная рефлексия проблематики исторической памяти была осуществлена в рамках социальной философии. Западные философы
(Г. Гендерсон, Т. Стивенсон, Л. Колдуэлл, Р. Фолк, Д. Дьюдни, М. Фергюсон, Дж. Мейси,
К. Роджерс, Дж. Визнер, С. Хофман, Р. Барнет, П. Гудмен, О. Флехтгейм) посвятили свои
труды изучению критических аспектов исторической памяти [8]. Представление о том, что
историческая память обусловлена особенностями социокультурных процессов, раскрыто в
труде П. Хаттона «История как искусство памяти» (1993) [9].
Феномен «историческая память» изучался не только в контексте методологии и дисциплинарной матрицы исторической науки, а именно «истории памяти», но и в контексте
истории ментальностей, начиная с первой половины ХХ в. Французский психолог
Ш. Блондель призывал к созданию дифференцированной истории, истории ментальности
(«Введение в коллективную психологию», 1929). Работы М. Блока были направлены в
большей степени на выявление в истории индивидуального и неповторимого, т. е. эмоционально переживаемого людьми, излагаемого в нарративах, чем на описание универсальных исторических законов.
Помимо теоретического аспекта исследований в области изучения феноменов «историческая память» и «историческое сознание», большой интерес представляют данные эмпирических исследований. Например, в последние годы на базе РАГС и ИСГТИ РАН (под
руководством историка В. И. Микрушина) были опрошены 2169 человек по теме «Историческое сознание: состояние, тенденции развития в условиях перестройки». Историческое
сознание современного населения России рассматривалось в этом исследовании в контексте перестройки 1990-х гг., т. е. в годы, когда сменилась идеологическая парадигма страны.
Теоретический анализ результатов исследования представлен в многочисленных работах
Ж. Т. Тощенко. Он пришел к выводу о том, что:
1) историческая память аккумулирует в себе не только открытую и доступную информацию, но и латентные источники. Среди них выделяются семейные предания, легенды,
рассказы, народные песни, мифы, мистические истории, различные виды топонимики,
былички, включающие архаические фольклорные компоненты;
2) характер исторического сознания респондентов, принявших участие в этом исследовании, а именно учителей истории, напрямую зависел от способа их исторического мышления.
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Объектом другого полевого социологического исследования под названием «Формирование исторического сознания молодежи в условиях социокультурной трансформации российского общества» [10], проведенного в Белгородской области в мае–сентябре 2005 г., стали
школьники старших классов. В рамках исследования проводились анкетный опрос учащихся
выпускных классов (N = 980 чел.), анкетирование студентов исторического факультета БелГУ
(N = 100 чел.), опрос учителей истории школ Белгородской области (N = 400 чел.), экспертный
опрос (N = 35 чел.), контент-анализ учебников истории, используемых учителями в процессе
преподавания курса истории в средней школе. Всего в ходе исследования было опрошено
1515 респондентов. Уровень исторического сознания школьников оказался очень низким.
Еще одно эмпирическое исследование по темам «историческое сознание» и «историческая
память» было осуществлено среди студентов и профессорско-преподавательского состава
(N = 108 чел.) трех московских вузов – Московского гуманитарного университета, Государственного университета гуманитарных наук и Высшей школы психологии, представляющих
две специальности – психология и социальная работа. Возрастной диапазон обследуемых –
от 16 до 58 лет. Число лиц мужского пола составило 32 %, женского – 68 %.
Исследователи пришли к следующим выводам: 1) в сознании молодых респондентов историческое сознание ассоциировалось с понятием «историческое знание»; 2) историческое
знание свойственно более молодому поколению, чем старшим возрастам; 3) «историческое
чувство» способны испытывать респонденты более пожилого возраста; 4) респонденты
старшего возраста, социализация которых проходила в условиях Советского Союза, понимают важное значение развития и сохранения преемственности между поколениями, что может
свидетельствовать об их большей погруженности, включенности в исторический процесс, а
также о наличии понимания своей ответственности перед историей; 5) молодежь ориентирована на саморазвитие и успех, так как у них «вся жизнь впереди», а общество навязывает им
установки состязательного характера.
Несмотря на разнообразие теоретических и эмпирических исследований феномена
«историческая память», он все еще остается недостаточно изученным, например, с точки
зрения вопросов его роли в информационной социализации и институциализации современного населения Приневского края.
Мы полагаем, что историческая память ‒ это основной компонент этнокультурной ментальности, который оказывает прямое воздействие на уровень групповой этнической толерантности. В этом нас убедил анализ содержания ностальгических по своей форме, символических смыслов, которые содержались в ответах наших респондентов на вопрос нашего исследовательского гайда: «Что вы понимаете под словосочетанием «культура вашего города/села»? Например, оказалось, что ностальгические образы прошлого оказывают влияние
на многие практики сакрализации конкретных элементов исторического ландшафта СанктПетербурга и Ленинградской области у наших респондентов. Мы выяснили, что ностальгические образы прошлого создают позитивные «места памяти», вписываемые мифологизированным сознанием наших респондентов-горожан в исторический ландшафт города. Многие
идеи, уже сформулированные как отечественными, так и зарубежными историками, психологами и социологами об историко-культурном феномене «мест памяти», нам удалось подтвердить в ходе нашего исследования.
Например, нам удалось подтвердить идею профессора Высшей школы социальных наук
Ф. Артога о том, что существуют конкретные «режимы историчности», «порядки исто86
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рии» [11], а также феномен «мест памяти». «Места памяти» возникают в коллективном сознании определенных групп людей, обретают символические смыслы, значение которых угасает со временем [12]. В ходе наших полевых исследований нам удалось выявить множество
таких «мест памяти» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, актуальных для наших
респондентов. Мы также смогли описать их в контексте «активация vs угасание». Такими
«местами памяти» для наших респондентов-горожан являются: 1) фонтан у Казанского собора,
куда бросают монетки на счастье; 2) грифоны и сфинксы на пристани у Академии художеств;
3) башня у аптеки Пелля и др.
Оказалось, что многие духовные и ментальные практики, ассоциированные с ностальгическими образами прошлого, притом образами, связанными с памятниками древней культуры автохтонного населения Приневского края, «разрабатываются»: 1) школьными учителями (например, в пос. Сельцо школьные учителя создают и внедряют в сознание своих учеников мистический образ культового мегалита ‒ «Бесова камня», расположенного в лесу
в 3 км от поселка); 2) местными жителями и приезжими эзотериками (например, эзотерические ритуалы у импровизированных каменных выкладок на западном склоне горы Кирхгоф
проводятся группами, исповедующими эзотерические культы); 3) туроператорами (в программы, которые предлагают агентства туристам, входят циклы экскурсий по мистическим
местам юга Ленинградской области).
Как полагали Г. Зиммель и создатели теорий символического интеракционизма и феноменологической социологии, социальная и историко-культурная ностальгия возникает на
основе представлений людей о прошлом. Г. Зиммель представлял духовную жизнь как жизненный поток, который охватывает творческое начало людей. В то же самое время духовная
жизнь людей, ее этнокультурная составляющая ‒ это мир представлений, знаний, ценностей
и суждений в его предметной рациональности и исторической действенности. В концепции
духовной жизни Г. Зиммеля наблюдается некое противоречие в понимании духовной жизни
между ее трактовками как формы бытия, в которой четко существует разделение прошлого,
настоящего и будущего, и как особым образом организованной длительности, где прошлое
постоянно присутствует в переживаемом настоящем. Поэтому социальная ностальгия о событиях прошлого может быть определена как чувственная форма, в которой актуализируется это противоречие на индивидуальном и социальном уровнях.
В теории символического интеракционизма духовная жизнь общества понимается как
символическое взаимодействие «лицом к лицу», в основе которого находятся личные представления людей. Взаимодействие местного населения Приневского края с «чужими», «другими», например, с трудовыми мигрантами, протекает в символическом пространстве и формирует систему общепринятых символических образов. Эта система символических образов выступает в качестве «обобщенного другого» и «обобщенного своего» для участников интеракции. То же самое у населения Приневского края происходит в момент соприкосновения с маркерами древнего культурного и сакрального ландшафта, оставленного автохтонными народами
и воспринимаемого современными жителями как «чужое», «другое», «странное». Как показали
результаты анализа полевого материала, и сообщества трудовых мигрантов, и древние памятники культуры автохтонного населения региона воспринимаются современным местным населением Приневского края – нашими респондентами – с настороженностью и отторжением, не
способствуя производству этнотолерантной ментальности в их среде.
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С позиций теории феноменологической социологии духовная жизнь включает в себя
создание, трансляцию, изменение и воспроизводство смыслов, значений, знаний и представлений в интерсубъективном мире, их движение между социальными мирами, а также
процессы объективации и типизации значений и наполнения социальной памяти. Поэтому
социальная ностальгия ‒ это один из механизмов создания, трансляции и воспроизводства
знания о прошлом, который обеспечивает движение интериоризированного, эмоционально
насыщенного знания о прошлом, порождает изменение в системе коллективных представлений через реконструкцию и переосмысление этого знания. Оно представляет собой особый способ обращения к социальной памяти. Социальная и историко-культурная ностальгия
являются элементами души индивида и составляющими коллективной души народа. Этот вид
ностальгии, например, с точки зрения теории этнопсихологии, может проявляться как движущая сила духовной жизни, которая передается через механизмы заражения и подражания.
В контексте теорий феноменологической социологии особый интерес представляет тема
духовного взаимодействия представителей общества – реципиента трудовых мигрантов – с
миром исторических артефактов ‒ маркеров сакрального ландшафта Приневского края
(культовыми мегалитами, священными рощами, источниками и т. п.). Утилитарная функция
маркеров архаического, т. е. созданного автохтонными народами, сакрального ландшафта
Приневского края сегодня утрачена. Тем не менее символическая цель «вспоминания», исторической рефлексии, возвращения в прошлое может быть реализована в системе ностальгических переживаний разного типа. Именно этим и занимаются заинтересованные группы людей сегодня (местные школьные учителя, эзотерики, туроператоры). Исторические памятники
других (архаических) этнокультурных традиций, к которым по разным причинам наши респонденты сегодня проявляют интерес, сами по себе становятся символическими стимулами,
с одной стороны, социальной ностальгии, а с другой ‒ средствами повышения информационной институциализации. Уровень информационной институциализации респондентов в области знания материального культурного наследия Ленинградской области показан на рисунке.
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Поэтому мы можем сказать, опираясь на результаты анализа ответов наших респондентов, что только незначительная часть их представлений о прошлом (т. е. историческая память
и связанное с ней историческое сознание) включает знания о маркерах исторического и
древнего сакрального ландшафтов Приневского края в очень ограниченном виде. Ментальность наших респондентов, в основном, исполнена идеями, относящимися к социальному
порядку, общественному строю, общественным отношениям, образу жизни, общественным
настроениям, атмосфере и чувствам, идеалам и целям исключительно «своего времени»: для
респондентов старших возрастов ‒ это эпоха СССР, а для респондентов молодого возраста ‒
это насущная современность и культура информационного общества. Чувства социальной и
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культурной ностальгии ‒ способ обеспечения преемственности между мирами прошлого,
настоящего и будущего через движение смыслов и значений между ними – у наших респондентов всех возрастов, независимо от места их проживания (город/область), развиты слабо.
Способы производства этнической толерантности, как в отношении «чужого», «другого»,
будь то трудовой мигрант как носитель далекой по типу культуры Средней или Центральной
Азии, или будь то древний сакральный ландшафт, оставленный представителями автохтонного населения Приневского края, находятся в прямой зависимости от объема и качества их
исторической памяти и особенностей менталитета, описанных нами.
Таким образом, обобщая результаты проведенного исследования, мы можем сделать
следующие выводы.
Анализ транскриптов нарративных интервью, собранных в ходе исследования, подтвердил нашу гипотезу о том, что на уровне практик повседневности социальная и культурная ностальгия, основанная на фундаменте исторической памяти, поддерживает процесс
информационной институциализации современного местного населения Приневского
края. Историческая память как важнейший фактор информационной институциализации
местного населения Приневского края реализуется как взаимодействие между людьми,
существующими в реальном времени и пространстве, и виртуальными пространствами
часто далекого исторического прошлого, сохраненного в архаических памятниках культуры автохтонного населения посредством обмена символами. Архаические памятники
Приневского края, о которых мы беседовали с нашими респондентами (культовые мегалиты, священные рощи и деревья, священные источники), историками и археологами рассматриваются как маркеры сакрального ландшафта Приневского края допетровской эпохи,
т. е. сакрального ландшафта земель, заселенных такими автохтонными народами, как водь,
вепсы, ижора, чудь, а затем финны. Иными словами, историческая память, формирующая
историческое сознание и организующая процессы информационной институциализации у
трех различных групп наших респондентов («знатоков», «импровизаторов» и «невежд»)
с разной степенью глубины, мировоззренческой широты и эмоциональной яркости, очень
слабо поддерживается образами и символами далекого исторического прошлого.
Анализ ответов наших респондентов на вопросы исследовательского гайда показал,
что символические смыслы, высвечивающие особенности исторической памяти горожан и
сельских жителей Приневского края, не только объединяют индивидов в процессе коммуникации, активируют общие для них представления и социальный опыт. Этих символических смыслов явно недостаточно даже для того, чтобы сформировать базовые аспекты их
этнотолерантной ментальности. Люди нетолерантные (т. е. относящиеся к архаической
культуре автохтонных народов своего родного Приневского края как к чему-то «чужому»,
«другому», «странному», иными словами, неуважительно, безразлично и даже пренебрежительно) вряд ли будут толерантны к любым другим видам и формам «чужого», «другого», «странного». Такими «другими» могут быть трудовые мигранты, путешественники
или туристы, люди с ограниченными возможностями, здоровый образ жизни и т. п.
Наша гипотеза подтвердилась еще и тем обстоятельством, что глубина исторической
памяти оказалась очень незначительной у большинства наших респондентов, которых мы
условно разделили на «знатоков» (респондентов, имевших представления об архаических
исторических памятниках Приневского края), «импровизаторов» (респондентов, готовых
отвечать на наши вопросы, но в ответах демонстрировавших слабые знания о древней
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культуре Приневского края) и «невежд» (респондентов, которые не только не могли дать
внятные ответы на наши вопросы, но и позволяли себе негативные высказывания по поводу
культуры автохтонных народов Приневского края). Довольно быстро нам стало понятно,
что историческое сознание респондентов из группы «невежд» вообще не было затронуто
чувствами социальной или культурной ностальгии.
Мы также пришли к заключению о том, что:
1) информационная институциализация наших респондентов (т. е. современного
местного населения Санкт-Петербурга и юга Ленинградской области) недостаточно поддерживается глубиной и широтой этнической, этнокультурной и исторической информации, формирующей ментальность и этнокультурный кругозор наших респондентов;
2) у всех трех групп наших респондентов, включая «знатоков», относительно низкий
уровень этнокультурного кругозора;
3) в ответах на вопросы нашего исследовательского гайда респонденты ориентировались на свой тезаурус в области русской культуры;
4) респонденты демонстрировали недостаток навыков информационной институциализации, т. е. в интервью они показывали плохое знание памятников истории Приневского
края эпохи Новгородского княжества и, тем более, эпох, когда в этом регионе процветала
культура автохтонных народов (води, ижоры, вепсов, чуди);
5) респонденты всех трех возрастных групп имеют плохое представление о процессах
распространения на землях Приневского края финского и шведского влияния.
Все выявленные особенности информационной институциализации наших респондентов свидетельствуют о большой ограниченности навыков реализации практик производства
этнотолерантной ментальности среди местного населения Приневского края сегодня.
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A QUALITATIVE SOCIOLOGICAL STUDY OF ETHNO-TOLERANT MENTALITY
OF THE NEVA REGION POPULATION
The article discusses the production process of ethno-tolerant mentality reflected in the narratives of contemporary aboriginal population of St. Petersburg and the Leningrad region, i.e. the territory of the Neva region. (Prinevsky region)
The main provisions of the article are based on the results of the pilot sociological research of 2015, conducted using a
narrative interview in the territory of the Neva region. The purpose of the article is justification of the idea of dependence on information institutionalization of urban and rural residents of the Leningrad region, on the depth of their historical memory, the degree of social and cultural nostalgia, of their level of knowledge about the archaic roots of the indigenous culture of the Prinevsky region. The analysis of respondents’ answers to the questions of the research guide allowed to make conclusions that information institutionalization is the basic factor of production tolerant mentality.
Ethno-tolerance, translocal identities, information institutionalization, narrative interviews, Prinevsky region
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ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ ПОЛИТИКОМ»: М. ВЕБЕР И П. БУРДЬЕ
О ПОЛИТИКЕ КАК ПРОФЕССИИ
Рассматриваются подходы М. Вебера и П. Бурдье к пониманию специфики политической деятельности, политики как профессиональной работы. Предлагается анализ деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ) как пример профессионализации общественного движения в поле политики, определения его места в политическом пространстве современной России.

Политическая деятельность, поле политики, агент политики, Общероссийский
народный фронт

В справочниках и словарях понятие «профессия» определяется как вид трудовой деятельности, требующий специальных знаний, умений и навыков и являющийся обычно источником существования для тех, кто освоил конкретную профессию. Действительно, обратившись к классификатору или справочнику профессий, можно обнаружить ясное и содержательное описание сотен видов профессиональной деятельности [1]. Например, космонавт – это человек, проводящий испытания и осуществляющий эксплуатацию космической
техники в космическом полете; каменщик – это рабочий, участвующий в возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и других сооружений из природных и искус91
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ственных строительных материалов, и т. д. и т. п. Иначе говоря, профессия предстает как товар, обладатель которого предлагает его на рынке труда потенциальным покупателям. Однако
при поиске профессии «политик» возникает сбой – ее описание отсутствует. Иначе говоря,
«на политиков не учат». Означает ли это, что вполне резонно расхожее мнение, согласно которому политическую карьеру может сделать любой амбициозный человек, умеющий общаться с аудиторией, убедительно и грамотно говорить, а в качестве профессиональных умений нужно рассматривать навыки по установлению связей с влиятельными лицами?
В поиске ответа на поставленные вопросы в настоящей статье обратимся к размышлениям о профессии политика двух выдающихся мыслителей и социологов, а именно
М. Вебера и П. Бурдье.
Макс Вебер о профессии политика. В 1919 г. вышла работа М. Вебера «Политика как
призвание и профессия», где он классифицировал понятие «политика» как категорию, которая
«имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству» [2, с. 644]. Далее Вебер предложил классическое определение политики
как деятельности по реализации власти. «В сущности, такое понимание соответствует и словоупотреблению. Если о каком-то вопросе говорят: это “политический” вопрос, о министре
или чиновнике: это “политический” чиновник, о некотором решении: оно “политически” обусловлено, то тем самым всегда подразумевается, что интересы распределения, сохранения,
смещения власти являются определяющими для ответа на указанный вопрос, или обусловливают это решение, или определяют сферу деятельности соответствующего чиновника. Кто
занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному
другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти “ради нее самой”, чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает» [2, c. 646].
Соответственно политику требуются навыки в борьбе за власть и знание ее методов, созданных современной партийной системой. Владение этими навыками разделило общественных функционеров на две категории. Первый блок: чиновники-специалисты, иначе говоря,
исполнители. Они «отбирают лиц для управления, будучи неспособными, однако, самостоятельно осуществлять техническое руководство предприятием» [2, с. 661]. Второй блок – так
называемые «политические» чиновники. В их функционал входит внутреннее управление,
цементирование существующих отношений господства с целью сохранения порядка в стране.
Они, «как правило, внешне характеризуются тем, что в любой момент могут быть произвольно перемещены и уволены» [2, с. 660].
Оба блока возникли параллельно. Вместе с подъемом профессионального чиновничества
появились руководящие политики, поставившие на поток проведение политики, превратив ее
в доходный промысел.
Описанные функции позволяют, по Веберу, рассматривать современное государство как
своего рода политическое предприятие [2, с. 648].
На вопрос, можно ли считать политику профессиональным занятием чиновника, Вебер
отвечает отрицательно, полагая, что политикой следует заниматься «по случаю» и «по совместительству» [2, с. 652], и разрабатывая возможные векторы развития профессиональной политической деятельности. В первом случае политиками являются люди, которые участвуют в
политической жизни: именно они ходят и голосуют на выборах, а также участвуют в протестных движениях, выступают на собраниях. Во втором случае в политиков превращаются
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доверенные лица, которые включаются в политический процесс по мере необходимости, хотя
эта работа зачастую не приносит им ни материальных, ни душевных дивидендов.
Преобразовать политику в профессию, по мнению Вебера, можно двумя способами: «либо
жить “для” политики, либо жить “за счет” политики и “политикой”» [2, с. 653]. Жизнь «для»
политики выбирают те, кто «открыто наслаждается обладанием властью, которую осуществляет, либо черпает свое внутреннее равновесие и чувство собственного достоинства из сознания
того, что служит “делу”, и тем самым придает смысл своей жизни» [2, с. 653]. «За счет» политики живут те, кто «стремится сделать из нее постоянный источник дохода» [2, с. 654].
Вместе с тем данное противопоставление не исключительное. Поскольку в глубоком
смысле человек, живущий для своего дела, также и живет им. Поэтому и в первом и во втором случае, согласно Веберу, политику должны быть присущи три качества, а именно:
страсть «в смысле ориентации на существо дела», чувство ответственности и «способность с
внутренней собранностью и спокойствием поддаться воздействию реальностей, иными словами, требуется дистанция по отношению к вещам и людям». Причем все эти характеристики должны сочетаться в человеке для того, чтобы быть не просто политиком, а относиться к
категории хорошего политика, поскольку “сила” политической “личности” в первую очередь
означает наличие у нее этих качеств» [2, с. 691].
Пьер Бурдье о профессии политика. В своей работе «Социология политики» (1993)
П. Бурдье вводит понятие «поля политики» как одного из полей, организующих социальное
пространство. «Поле политики – это место, где в конкурентной борьбе между агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая продукция, проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события» [3]. Поле политики представляет собой
динамическое взаимодействие политических субъектов. К последним он предлагает отнести
парламентариев, членов политических партий, государственных деятелей, чиновников. Действия каждого указанного субъекта задаются профессиональной квалификацией: с одной
стороны, требованиями и интересами общественных групп, с другой – их статусным положением внутри социально-политических институтов.
Важнейшим критерием профессионализма политиков, согласно Бурдье, выступает право
на формирование общественного мнения и монополизацию права публичного выступления с
целью навязывания собственной картины мира. Вместе с тем для получения статуса профессионала политик должен иметь возможность предложить на поле политики собственные
правила игры. Иначе говоря, именно профессионал, в отличие от непрофессионала, способен
не только понять логику политической игры, знать, каковы статусные позиции субъектов на
политическом поле, но и самостоятельно устанавливать определенные правила.
Возвращаясь к описанию поля политики в работе «О телевидении и журналистике», Бурдье замечает, что результаты своего труда профессиональные политики готовы передать обществу, но не на безвозмездной основе: «Профессионалы от политики ведут борьбу за свои
собственные ставки и ради своей выгоды…» [4, с. 119]. Поле политики имеет свои институты
и партии, правила функционирования и агентов, которые играют на этом поле и тем самым
вынуждены действовать согласованно именно в связи с фактом принадлежности к данному
полю. Такая специфика позволяет агентам формировать эффект соучастия. Однако этот эффект не всегда осознается участниками поля, вовлеченными в конфликт групповых интересов.
Несмотря на то, что поле политики кажется подчиненным постоянному давлению внешних требований, постоянному контролю со стороны электората, в действительности, этот
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«микрокосм» относительно независим от этих самых требований и все чаще замыкается на
самом себе, на своих собственных интересах. «Диффузный антипарламентаризм, более или
менее ярко выраженная враждебность против политиков, коррупции и так далее – это результат своего рода смутного ощущения такого замыкания представителей на своих собственных
интересах, – пишет Бурдье. – Некоторые “социологи-неомакиавеллисты”, такие как Михельс,
немецкий теоретик социал-демократии, или Моска, итальянский теоретик, выявили логику,
способствующую такому разрыву и закрытости – которую они называли железным законом
олигархии, особенно в отношении политического аппарата» [4, с. 116].
Сопоставление идей Вебера и Бурдье позволяет выявить две дополняющие друг друга
концептуализации политики как профессиональной деятельности. Вебер задает институциональный ракурс анализа политики, что позволяет рассматривать политическую деятельность как специфическое ролевое поведение, а политика – как функционера. Бурдье, в
свою очередь, описывая логику политического процесса, предлагает взгляд на политику
как на игру, в ходе которой вовлеченные участники конституируют и воспроизводят «игровое поле» как пространство политических позиций и объективных связей между этими
позициями, специфических капиталов и ресурсов, а также как пространство политических
агентов, занимающих те или иные позиции в политике.
ОНФ как агент политической деятельности. Интересно проверить аналитические
возможности изложенных подходов при характеристике деятельности такого сравнительно
нового для постсоветской России политического образования, как Общероссийский
народный фронт (ОНФ), созданного в мае 2011 г. Уместно ли рассматривать ОНФ как
пример профессиональной политической деятельности и если да, к какому типу политиков
(по Веберу) можно (и можно ли) отнести активистов ОНФ, кто вовлечен в «политическую
игру» и возникают ли точки напряжения в политическом поле, по какому поводу или при
взаимодействии с какими силами (по Бурдье)?
Вначале немного об истории возникновения ОНФ и о программных заявлениях его
создателей.
Предложение о создании Общероссийского народного фронта прозвучало 6 мая 2011 г.
на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Спустя полтора
года, уже после президентских выборов, В. В. Путин в качестве главы государства провел в
Ново-Огарево первую встречу с активом движения [5]. На этой встрече он подчеркнул, что
при создании ОНФ руководствовался не столько политическими соображениями, сколько
необходимостью создания широкой общественной коалиции, объединения разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями [6].
Во время этой встречи были определены основные направления работы нового политического движения: это контроль исполнения указов и поручений главы государства, а также борьба
с коррупцией. ОНФ объединил активных представителей молодежных, женских, профсоюзных организаций, профессиональных сообществ и предпринимателей.
На учредительном съезде ОНФ в июне 2013 г. в Москве были приняты основные учредительные документы, а именно Устав Общероссийского народного фронта, фиксирующий
надпартийный характер движения. Было закреплено официальное название общественного
движения – «Народный фронт «За Россию». Лидером ОНФ был избран президент России
Владимир Путин. Выступая на учредительном съезде, глава государства заявил: «Общероссийский народный фронт должен действительно стать широким общественным движением,
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чтобы у всех граждан страны была возможность ставить свои, народные задачи, добиваться
их исполнения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда тонут в бюрократическом болоте, напрямую вносить свои предложения, которые затем станут законами и государственными решениями. Нужно дать возможность людям использовать имеющиеся инструменты влияния на общественные процессы, искать новые инструменты, умело их применять. Нужно
выдвигать новых людей, новых кандидатов, участвовать в выборах, выдвигать своих людей,
востребованных для этих выборов. Но самое главное, чтобы эта работа была живой, она
должна быть напрямую связана с людьми, с их интересами и с решением их проблем» [5].
Через полгода активисты и эксперты ОНФ организовали «Форум действий ОНФ», на котором было принято решение о создании пяти рабочих групп движения: «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика» и «Социальная справедливость». Результатом «Форума действий ОНФ» стал специфический механизм обратной связи,
согласно которому контрольное управление президента Российской Федерации должно было
направлять доклады правительства в ОНФ для подготовки заключений, без которых решение
в отношении тех или иных поручений не могло быть принято.
Обратим внимание на то, что за год своего существования Общероссийский народный
фронт превратился в своеобразную политическую «кадровую скамейку». Так, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель «Деловой России» Александр Галушка был назначен министром по развитию Дальнего Востока. Ему на смену в
ОНФ пришел глава организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России»
Александр Бречалов. В апреле 2014 г. глава Исполкома ОНФ Андрей Бочаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области, а 14 сентября 2014 г. избран губернатором региона.
После очередной встречи В. В. Путина с активом ОНФ представители Народного фронта полностью сформировали региональные штабы и исполкомы во всех субъектах РФ, в том
числе в Крыму и Севастополе, таким образом получив возможность рассказывать о наиболее
актуальных проблемах и делать ряд предложений на встречах с президентом России. «ОНФ,
на мой взгляд, не только состоялся, но и стал существенным фактором общественной жизни.
Мне очень приятно, что созданы отделения Общероссийского народного фронта практически
во всех регионах Российской Федерации. ОНФ себя нашел, занимается конкретными важными вопросами», – заявлял президент в присутствии актива ОНФ [5].
Если каталогизировать политическую активность ОНФ, выделим такие мероприятия, как
(помимо упоминавшегося ранее «Форума действий ОНФ») Медиафорум ОНФ независимых
региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», ставший площадкой для профессионального взаимодействия и решения проблем представителей средств массовой информации;
Международный молодежный форум «Таврида» в Крыму; экспедиция Народного фронта «Россия-2014» из Владивостока в Севастополь, основной целью которой был мониторинг «майских
указов» и поручений президента непосредственно на местах; форум «Качественное образование во имя страны» в Пензе; межрегиональные форумы ОНФ и «Форумы действий. Регионы»;
создание Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса;
Всероссийская промышленная конференция «Страна живет, когда работают заводы» (разработанные на ней предложения были представлены на заседании президиума Госсовета по вопросу
импортозамещения в промышленности); форум «За качественную и доступную медицину!».
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Следует также отметить и создание Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса – для борьбы с бесхозяйственностью и коррупцией в лесной сфере и другими экологическими проблемами. В постоянном режиме, помимо рабочих групп
ОНФ, функционируют несколько Центров ОНФ: Центр общественного мониторинга качества
и доступности здравоохранения, отслеживающий контроль исполнения поручений президента
на местах; Промышленный комитет ОНФ, который призван обеспечить прямой диалог между
представителями промышленного сектора российской экономики и президентом России. Комитет ведет общественный мониторинг и осуществляет гражданский контроль исполнения
законов, а также указов и поручений главы государства и иных приоритетных государственных
решений в области промышленной политики; а также проект «За честные закупки», связанный
с борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективными государственными тратами.
В большинстве перечисленных мероприятий участвовал В. В. Путин. По итогам встречи с
активистами проекта ОНФ «За честные закупки» глава государства поручил Генпрокуратуре,
Счетной палате, Федеральной налоговой службе и Росфинмониторингу проверить эффективность расходования компанией «Особые экономические зоны» бюджетных средств.
Политическое значение имело участие представителей ОНФ в праймериз партии
«Единая Россия» в мае 2016 г., по результатам которого активисты ОНФ были представлены
на выборах в Государственную думу России 18 сентября 2016 г. в 34-х регионах страны.
По итогам выборов в Государственную думу седьмого созыва было избрано около
90 человек, представители движения возглавили семь думских комитетов.
Обращаясь к программным заявлениям основателей ОНФ, процитируем выступление
В. В. Володина на семинаре-совещании «ОНФ в субъектах РФ. Перспективные практики и
приоритетные задачи» [7]. «Движущей силой демократии являются люди. Граждане должны
быть патриотами. Если Запад с растущим уровнем уклонения от выборов и отсутствием гражданских чувств не может быть в этом примером, в России, напротив, растет гражданское самосознание, и в этом она напоминает Францию времен Третьей республики. Как и в западных
странах, в России кандидатов на выборах выбирают политические партии. Они же вырабатывают политические идеи. Однако у партий есть и недостатки, и это прочувствовал в свое время
на себе де Голль <…> когда он создавал свою партию «Объединение французского народа –
ОФН», которая существовала с 1947 по 1955 г. Речь идет как раз о голлизме российского типа,
направленном на национальную независимость, истинную демократию для обеспечения связи
между народом и президентом и участие граждан в процессе принятия государственных решений. ОНФ должен укреплять независимость России, свободу, процветание, семью. Он должен
выстраивать постоянный диалог между гражданами и президентом и помогать последнему в
выполнении его решений независимо от действий олигархии всех мастей. ОНФ должен, согласно его уставу, содействовать участию в принятии политических решений на всех уровнях и
развивать конструктивную гражданскую инициативу. Эти цели полностью соответствуют духу
прямой демократии <…>. Как вы понимаете, коллеги, это про вас, про ОНФ».
Поясним, что В. В. Володин цитирует отрывок из еще не изданной на тот момент книги «Россия Путина» бывшего замминистра внутренних дел Франции, советника Николя Саркози Ивана Бло, в которой он сравнивает В. В. Путина с Шарлем де Голлем при анализе роли Народного фронта в развитии демократии. По мнению Бло, в России, в отличие
от Запада, «растет гражданское самосознание и в этом она напоминает Францию времен
Третьей республики», а в случае с ОНФ речь идет о голлизме российского типа. Иван Бло
напоминает, что недостатки политических партий в свое время прочувствовал на себе
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де Голль, когда создавал свою партию. «Россия становится демократичнее западных
стран», и «ОНФ должен обеспечить еще большую демократизацию», а «Путина, как и де
Голля в свое время, ненавидят, потому что он противостоит американскому империализму,
восстановил мощь своей страны и защищает традиционные ценности» [7].
Возвращаясь к обсуждаемой в нашей статье проблеме, повторим вопрос: уместно ли
рассматривать Общероссийский народный фронт как пример профессиональной политической деятельности, имея в виду особенности создания этого движения, его программу и
подчеркнутую зависимость от президента?
Если использовать классификацию Вебера, активисты ОНФ вовлечены в политическую деятельность «по совместительству». «Общественники» как доверенные лица лидера
движения включаются в работу там, откуда поступают жалобы со стороны граждан на деятельность чиновников. Стремясь решить социальные проблемы, активисты создают союзы (на практике – рабочие группы, центры ОНФ), приглашая на свою площадку для выработки решения все конфликтующие стороны.
В логике Бурдье Общероссийский народный фронт можно рассматривать как агента политики, представляющего в поле политики общественные организации. При этом ОНФ
структурирует политическое поле иерархически, а именно – четко обозначая принадлежность «игроков» к федеральному или региональному уровням. Это подтверждают и статусы
сопредседателей, членов штабов, экспертов или активистов. В полном соответствии с описанием Бурдье, агенты и институции борются в соответствии с закономерностями и правилами,
сформулированными в этом пространстве игры (и в некоторых ситуациях борются за сами
эти правила) с различной силой. Как следствие, различна вероятность успеха при овладении
специфическими выгодами, являющимися целями в данной игре.
Доминирующие игроки в данном поле могут заставить его функционировать в свою пользу, но должны всегда предусматривать и сопротивление, встречные требования, претензии,
«политические» или нет, от тех, кто находится в подчиненной позиции [3]. Так, подготовивший
отчет об исполнении указов президента и посчитавший средний арифметический показатель
по стране или региону чиновник зачастую не желает пересматривать ситуацию, даже если активисты ОНФ выявляют неисполнение поручений. Вовлеченными в «политическую игру» в
данном случае оказываются все уровни, каждый из которых аккумулирует так называемые
«точки напряжения в политическом поле» при взаимодействии с чиновниками разного уровня,
отдельными социальными группами, заинтересованными в отсутствии легитимизации власти.
Подтверждая слова Бурдье о том, что основная ставка в политической игре – не монополия
на использование объективированных ресурсов политической власти (финансов, права, армии
и т. п.), но монополия на формирование и распространение политических взглядов и мнений,
можно утверждать, что во многом именно Общероссийский народный фронт располагает той
«мобилизующей» силой, которая в дальнейшем может дать жизнь политическим партиям.
Если рассматривать интегрированность данного агента в политическую практику как
сознательную деятельность, то ее нужно объяснять либо в терминах, описывающих сознание субъекта, либо в терминах политической позиции, т. е. со стороны двух принципиально различных механизмов порождения актов политической практики. С одной стороны,
часть политических действий субъекта обусловлена рефлексией, рациональными «проектами будущего» и т. п., а с другой – способностью спонтанно воспринимать, оценивать и
действовать в рамках сложившихся социальных форм. В данном случае, если политиче97
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ская практика субъекта регулируется его сознанием, то политическая стратегия ОНФ как
агента представляет собой реализацию необходимости, присущей политической ситуации.
Таким образом, Общероссийский народный фронт предстает перед нами как социальный механизм формирования политических мнений, выводя на рынок продукты особого
сорта – политические партии, программы, мнения, позиции, на которые существуют спрос
и предложение.
По мнению доктора политических наук, директора ИНИОН РАН Ю. С. Пивоварова,
возникновению подобной структуры способствовало желание руководства страны создать
коммуникационную среду, в которой конфликты могут протекать без разрушения страны –
так называемую «русскую плазму». Место такой «плазмы» могла бы занять «Единая Россия». Однако события 2011–2012 гг. продемонстрировали отсутствие у данной группы
способности упорядочить происходящие политические процессы, а также проанализировать и определить последующие действия политических игроков [8]. На этом фоне деятельность Общероссийского народного фронта все больше приобретает характер политической деятельности, вовлекающей граждан в процесс политико-властных отношений,
площадки, где каждый голос может быть услышан.
Данный вывод получает подтверждение в статье «“Фронт” развернется в регионах» интернет-портала Газета.ru, в которой журналисты, опираясь на заключения экспертов, описывают новый вектор деятельности ОНФ, допуская, что в преддверии федеральной кампании
2018 г. Общероссийский народный фронт, в частности, изменит стиль взаимодействия с губернаторами. Вместо былой борьбы и оппонирования главам многих регионов «общественники» берут курс на «конструктивное взаимодействие» с ними.
В разговоре с журналистами Газета.ru руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов
подтвердил, что в регионах усиливается «конструктивное взаимодействие» с губернаторским
корпусом: «Но мы ни в коем случае не отказываемся от критики действия и бездействия власти, которые ведут к ухудшению качества жизни граждан. Для нас по-прежнему остаются
приоритетными мониторинг исполнения указов и поручений президента РФ, борьба с расточительством и неэффективными гостратами. В этой части мы всегда готовы помочь идущим
на выборы губернаторам» [9].
Еще один вопрос, который волнует политологов: можно ли считать «ОНФ» предвыборным проектом. По мнению О. Матвейчева, ОНФ «будет выполнять свои функции независимо
от избирательных кампаний». Р. Туровский полагает, что администрация президента хочет
создать некий единый «треугольник» из себя, губернаторов и ОНФ: «Скорее всего, нужно,
чтобы взаимодействие между этими тремя составляющими было бесконфликтным и все эти
три игрока работали вместе на президентскую кампанию». Туровский не считает, что раньше
у ОНФ были сплошь и рядом конфликтные и напряженные отношения с региональными властями. Просто «Фронт» не стеснялся вскрывать коррупционные нарушения, а сейчас он должен получить новую повестку и переключиться на другие задачи [9].
Завершая сопоставление подходов М. Вебера и П. Бурдье к пониманию профессиональной деятельности политиков, можно обнаружить фундаментальное сходство этих аналитических традиций по данному вопросу. Согласно Веберу, любой политик должен бороться. Борьба – не просто неотъемлемая часть, это стихия политика, и, прежде всего, политического вождя. «Деятельность вождя всегда подчиняется совершенно иному принципу ответственности,
прямо противоположной ответственности чиновника» [2, с. 666]. Чиновник выполняет приказ
98

ДИСКУРС № 3/2017

под ответственность человека, отдающего ему приказ. И за все, что делает политик, он несет
персональную ответственность, от которой зависит его честь. П. Бурдье также акцентирует
внимание на двойственности политических сражений за «идеи» и «идеалы», которые так или
иначе представляют собой борьбу за власть и привилегии. Это противоречие пронизывает все
политические учреждения, нацеленные на ниспровержение установленного порядка. Все потребности, довлеющие над социальным миром, способствуют мобилизации агентов, но реально могут быть обеспечены лишь диалектической логикой поля политики.
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WHAT DOES IT MEAN TO «BE A POLITICIAN»: M. WEBER AND P. BOURDIEU
ABOUT POLITICS AS A PROFESSION
The article discusses the approaches of M. Weber and P. Bourdieu to understanding of political activities, policy as a professional work. The article also offers an analysis of the activities of the Russian public front (ONF) as an example of the professionalization of social movement in the field of policy, and definition of its place in the political space of modern Russia.
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ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОБЛЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕРРОРИЗМУ
Содержит политико-социологический анализ современных теоретических и практических проблем
противодействия международному терроризму. Особое внимание уделяется уточнению специфики
международного терроризма, определению причин его существования и распространения, освещению социально-психологических и международно-политических целей организаторов террористических актов. В заключение предлагается ряд практических рекомендаций для совершенствования механизма противодействия международному терроризму в XXI в.

Терроризм, международный терроризм, террористический акт, международные
отношения, международное сотрудничество, противодействие терроризму, преступление,
ответственность, социальная напряженность, социально-психологическое воздействие

После чудовищного теракта 3 апреля 2017 г. в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенного ровно через семь лет после подобного же и более кровавого подрыва поезда
на Кольцевой ветке Московского метро, уже не осталось никаких сомнений в глобальном
характере международного терроризма, продолжающего увеличивать географию преступной деятельности экстремистских организаций. В этом отношении уместно напомнить,
что деятельность последних в настоящее время точнее всего оценивается с точки зрения
глобального индекса терроризма (GTI), позволяющего выявить место конкретных стран в
рейтинге террористической активности. Он основывается на следующих критериях:
 количество террористических актов;
 количество погибших;
 количество пострадавших;
 уровень ущерба имуществу.
Каждая страна получает рейтинг от 10 до 0, согласно которому показатель 10 означает
максимальный уровень террористической активности, а 0 – минимальный. По результатам
последнего исследования, в 2016 г. в первую десятку вошли Ирак, Афганистан, Нигерия,
Пакистан, Сирия, Йемен, Сомали, Индия, Египет, Ливия с показателями от 9,96 до 7,283 соответственно. Российская Федерация занимает 30-е место и имеет показатель 5,43. По сравнению с 2014 г., когда Россия была на 11-м месте с показателем 6,76, ситуация в нашей
стране улучшилась [1]. Но так было до «Кровавого понедельника» в петербургском метро.
Теперь положение нашей страны в этом рейтинге, несомненно, ухудшится. В результате в
настоящее время терроризм все больше влияет на современное устройство мира и тенденции
его дальнейшего развития, что обусловливает необходимость его комплексного осмысления.
В свете вышеизложенного, в настоящей статье предпринята попытка политикосоциологического анализа современных теоретических и практических проблем противодействия международному терроризму, уточнения специфики международного терроризма, опре100
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деления причин его существования и распространения, а также социально-психологических и
международно-политических целей организаторов террористических актов. При этом значительное внимание уделяется изучению международных и российских нормативно-правовых
актов по вопросам противодействия этому опасному криминальному явлению.
Прежде всего, нуждается в уточнении сам термин «терроризм», разновидностью которого
выступает международный терроризм. С точки зрения политической социологии, существующие определения все еще оставляют желать большего и не в полной мере отвечают современным реалиям рассматриваемого явления. Хотя нельзя не заметить, что теоретические аспекты
изучения данной проблематики представлены в многочисленных трудах отечественных и зарубежных ученых. Так, С. Е. Метелев отмечает, что нет единого и признаваемого в мировом
сообществе определения, из-за чего при оценке различными государствами какого-либо
насильственного акта одни считают соответствующие действия террористическими, а другие
понимают их как защиту национального суверенитета. Поэтому следует разграничивать международный терроризм и насилие, совершаемое в ходе вооруженного конфликта, ибо «чтобы
квалифицировать акт насилия в качестве акта международного терроризма, помимо места совершения деяния, целесообразно учитывать в каждом случае его цели и непосредственные
объекты» [2, с. 114]. Более того, нельзя смешивать терроризм международный и терроризм
внутригосударственный, поскольку международному присущи все специфические признаки
международности, на основе которых он отличается от внутригосударственного [2].
С этим положением соглашается В. В. Лизунов, который приводит различные типологии
терроризма, поддерживает классификацию, приведенную С. Е. Метелевым, согласно которой
терроризм следует подразделять на международный, внутриполитический и терроризм общеуголовного характера. В данном случае международный терроризм определяется автором
как «особый вид боевых действий, не регламентированный никакими границами, обычаями
и правилами ведения войны, осуществляемый при поддержке иностранных государств или
организаций и направленный против иностранных граждан, учреждений или государств»
[3, с. 41]. Ю. Г. Волков и В. И. Добреньков также указывают на двойные стандарты при оценке того или иного террористического события и отмечают, что «зачастую трудно бывает отличить “вашего террориста” от “нашего борца за свободу”» [4, с. 401]. Более того, авторы полагают, что в современном мире терроризм перестал быть лишь преступлением, как считалось раньше, а является новым способом разжигания войны, имеющей свои социальные последствия. Поэтому проблема определения природы терроризма (в том числе международного) связана с разными противоречиями, наполняющими данный феномен, а также с различиями во мнениях специалистов в данной области [5, с. 84].
Зарубежные исследователи также отмечают сложность определения данного понятия.
Так Й. Хипплер отмечает основную сложность, с которой сталкивается каждый исследователь, связанную с трудностями в проведении границы между террористом и борцом за
свободу и воплощенную в следующем высказывании: «One men is a terrorist is another
man’s freedom fighter» («Для кого террорист, а для кого борец за свободу»). В качестве
примера автор приводит оккупацию немецко-фашистскими захватчиками значительной
территории Советского Союза во время Второй мировой войны, в ходе которой осуществлялось систематическое насилие в отношении не только военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов оккупированной страны, но и гражданских лиц. Последнее,
по его мнению, невозможно квалифицировать как терроризм, к которому, скорее, относи101
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лись акты сопротивления населения «покоренных» территорий в рамках партизанского
движения и организованного подполья [6].
При этом Й. Хиплер ссылается на Б. Гонора, который в статье «Тенденции современного
международного терроризма» рассматривает два направления, объясняющие природу и специфику терроризма: психолого-социологическое и политико-рациональное. Общим для этих
направлений является то, что они в равной степени утверждают, что терроризм стремится к
достижению политических целей путем внушения страха и беспокойства населению разных
территорий и стран. При этом согласно психолого-социологическому подходу политические
цели при совершении террористических актов носят долгосрочный характер, а на первом
плане неизменно оказывается именно психологическая составляющая (вселение страха, беспокойства, лишение чувства безопасности). Политико-рациональное направление рассматривает терроризм как рациональный метод противоправной деятельности, содействующий реализации различных интересов и достижению конкретных политических целей разнообразными социальными акторами. Поэтому терроризм становится формой психологической войны,
направленной на распространение страха и беспокойства среди населения, оказания политического давления на лидеров разных стран и сообществ государств в целях изменения их политики в пользу террористических организаций [7, с. 19–20]. При этом, отмечает ученый,
терроризм и борьба за свободу расположены на двух противоположных полюсах, определяющих законность (легитимность) использования насилия. Терроризм для его активистов
представляет собой средство достижения конечной цели, связанной с освобождением своего
государства, нации или населения в целом от иностранного влияния или протектората, а для
цивилизованных стран и народов это всегда негативная и преступная деятельность.
Известным подтверждением таких выводов выступает трагедия 11 сентября 2001 г. в
Нью-Йорке, который, по мнению американцев, безусловно, является актом терроризма, а в
глазах лидеров Аль-Каиды и ее последователей выступает проявлением освободительной
борьбы против «мирового жандарма». Несмотря на то, что в результате теракта погибло
много мирных граждан из разных стран, не имеющих отношения к политике, по утверждению лидеров Аль-Каиды, США является агрессором и врагом мусульман, посягающим
на святыни ислама, на территории Израиля и других арабских стран.
Что же касается специфики международного терроризма, то многие исследователи
также считают, что основной трудностью здесь является различная оценка насильственных актов, или известные «двойные стандарты», согласно которым одни считают такие
акты террористическими, а другие называют «защитой национального суверенитета». Поэтому определение терроризма тесно зависит от политической ситуации в разное время и в
разных странах. В этом отношении уместно проанализировать нормативно-правовые акты,
посвященные противодействию терроризму (см. табл.).
Международноправовые
нормы
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«Меры по борьбе с международным терроризмом» (1990 г., ООН). В документе прямо
указывается, что с 1972 г. международному сообществу так и не удалось достичь согласия в отношении универсального определения международного терроризма. Совет Европы также констатирует отсутствие разграничения содержания терминов «терроризм»
и «международный терроризм». 27 января 1977 г. в Страсбурге была принята Европейская конвенция по пресечению терроризма, в которой приводится перечень преступлений, которые попадают под ее действие, но единое определение также не предложено.
Европейский союз 16 мая 2005 г. открыл для подписания Конвенцию о противодействии терроризму, вступившую в силу 1 июня 2007 г., в которой также не предлагается
оптимальное определение международного терроризма
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Окончание табл.
Республика
Беларусь

Россия

Уголовный кодекс РБ (№ 275–З от 9 июля 1999 г.) в статье 126 «Акт международного
терроризма» не только закрепляет ответственность за терроризм в отношении представителя иностранного государства или международной организации, но и предлагает на
сегодняшний день наиболее убедительное определение данного преступления: «Совершение на территории иностранного государства либо на территории дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства, находящихся на территории Республики Беларусь, взрыва, поджога, затопления, иных деяний
общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях провокации
международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в
иностранном государстве (акт международного терроризма)», а также совершение данных деяний «с применением объектов использования атомной энергии либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ, или сопряженные с убийством человека,
а равно убийство государственного или общественного деятеля иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации
общественного порядка в иностранном государстве» [8]
Уголовный кодекс РФ, ст. 361 «Акт международного терроризма» (№ 375-ФЗ от
06.07.2016 г.). В документе отмечается, что акт международного терроризма – это «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных
действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность
граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также
угроза совершения указанных действий», включая финансирование данных деяний [9]

Таким образом, с одной стороны, несмотря на масштабную работу по созданию универсальных нормативных актов, направленных на транснациональную борьбу с международным
терроризмом, так и не сформулировано общепринятое политико-социологическое определение данного термина. Международные конвенции, как правило, не отделяют терроризм вообще от международного терроризма. Что же касается вышеприведенных национальных законодательных актов, то в них содержатся вполне конкретные инструментальные определения
этого опасного преступления, но имеющие преимущественно уголовно-правовой характер.
Для политико-социологического истолкования специфики международного терроризма обязательным условием является выделение его социальных детерминант и других
причин, обусловленных состоянием социальной структуры общества. В этом отношении
не будет преувеличением назвать социальной почвой для терроризма в современном обществе следующие факторы:
 социальная напряженность;
 наличие стран или социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних
соседей высоким уровнем материального благосостояния и культуры;
– безработица, особенно в беднейших странах или регионах, падение уровня жизни в
сочетании с возросшей социальной дифференциацией, которые вызывают озлобленность,
зависть, ненависть и т. п.;
 бедность и нищета;
– кризисное положение отдельных социальных и профессиональных групп, особенно
военных, имеющих боевой опыт и навыки обращения с взрывными устройствами и
взрывчатыми веществами;
– широкое распространение среди населения оружия, обусловленное участием значительной части военных в реальных боевых действиях на своей территории и в других странах.
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Помимо вышеизложенного, предпосылкой возникновения социальной напряженности
является устойчивое и длительное время сохраняющееся противоречие между интересами, социальными ожиданиями народных масс разных стран или значительной части населения регионов, с одной стороны, и, с другой стороны, мерой их фактического удовлетворения, приводящее к усилению недовольства, агрессивности отдельных социальных групп
и категорий граждан, нарастанию социально-психической усталости и раздражительности
большинства населения [10].
В порядке обобщения перечисленных выше мнений и подходов можно резюмировать,
что с политико-социологической точки зрения международный терроризм как особо опасный
вид криминального поведения всегда детерминирован многообразными социальными факторами и представляет собой противоправный способ вооруженных (боевых) действий, совершаемых преимущественно иностранными гражданами (диверсантами, нелегалами и др.) против мирного населения, государственных и муниципальных учреждений, общественнополитических институтов разных стран, не связанный никакими нормами, обычаями и правилами ведения боевых действий, вселяющий в людей тревогу, страх, неуверенность в будущем и
осуществляемый при явной или тайной поддержке иностранных государств или организаций.
С учетом сказанного остановимся более подробно на рассмотрении положения дел в современной России. В нашей стране одним из регионов, в котором сохраняется социальная
напряженность, является Северный Кавказ. По данным исследований, проведенных Региональным центром этнополитических исследований при Дагестанском научном центре Российской академии наук, на вопрос о том, «какие проблемы, трудности и опасения лично Вашей жизни вызывают у Вас наибольший протест?», получены следующие ответы [11]:
– напряженность политической ситуации в регионе – 80 %;
– невозможность найти работу, безработица – 66 %;
– страх за личную безопасность – 62 %;
– низкая оплата труда – 53 %;
– социальное бесправие, беззащитность – 53 %;
– незавершенность нынешней политической системы России – 47 %;
– тревога за будущее детей – 44 %;
– опасное состояние окружающей среды, экология – 41 %;
– межнациональная напряженность, конфликты на национальной почве – 36 %;
– тяжелые жилищные, бытовые условия – 33 %;
– задержка, несвоевременная выплата зарплаты – 28 %;
– нарушение гражданских прав и свобод – 23 %;
– неудавшаяся личная жизнь – 14 %;
– плохое состояние сферы социальных услуг – 9 %;
– таких проблем нет – 1 %.
Следующим фактором, способствующим распространению террористических настроений в обществе, является неравенство между бедностью потенциально богатых регионов
и богатством развитых стран [12, с. 337]. Развитые страны в силу экономической, политической и военной мощи оказывают влияние на другие, менее развитые по этим критериям государства. Это вызывает ненависть у последних и стремление победить сильного врага, совершив отдельные болезненные удары по его экономике и социальной сфере. Примером здесь
является террористический акт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, причиной которого, по мнению самих американских экспертов, послужило то, что США сделали в исламском мире.
104

ДИСКУРС № 3/2017

Бедность и безработица рекрутируют солдат (боевиков) в ряды террористов. Безработица
не позволяет самой экономически активной части применить свою рабочую силу и является
среди молодежи благоприятной почвой для распространения террористической идеологии,
ибо молодые люди не видят пути самореализации в обществе и становятся восприимчивыми
к террористическим идеям – в особенности, если к безработице добавляется кризисное положение разных социально-профессиональных групп (в частности, как уже говорилось, военных с опытом участия в боевых действиях и работы с взрывными устройствами – ряды террористов начинают пополняться. Например, в России самыми опасными террористами были
Хаттаб, Шамиль Басаев и Доку Умаров, которые в различное время принимали участие в боевых действиях в Чечне и были популярны у чеченской молодежи в 1990-е гг.
Что же касается целей международного терроризма, то выделяются, прежде всего, его
социально-психологические цели, связанные с воздействием на общество путем вселения
тревоги, страха, лишения чувства безопасности и неуверенности в будущем и др. С другой
стороны, называются международно-политические цели, связанные с воздействием на
государства, их внутреннюю и внешнюю политику, на всю систему международных отношений в целом. Фактически обе эти цели в равной мере преследуются международными
террористами [13].
В последние годы из-за интенсивного развития Интернета небывалые масштабы приобрело социально-психологическое воздействие международного терроризма на пользователей сети.
При помощи социальных сетей и новостных сайтов распространяются шокирующие фотографии и видеоролики, внушающие людям страх и ужас, среди которых наибольшую известность
приобрели видеозаписи казни боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) 30 подростков, которые отказались воевать на их стороне, а также казни пленников,
названных «британскими шпионами». Трансляция таких видео сопровождается публикацией
противоречивых статей с различными фотографиями, иногда даже вызывающими симпатии
или сочувствие к международной террористической деятельности, делающими из преступников благородных борцов за религиозные идеалы.
Так, еще в 2005 г. террористами был создан сайт www.anshar.net, на котором размещалась
информация об исламе и джихаде, а также различные рекомендации для совершения террористических актов. За регистрацию и хостинг этого сайта к ответственности в 2007 г. был привлечен Агунг Прабово. Или, например, известный пользователь Ибрагим Рашид осуществлял
«виртуальный джихад» в интернет-чатах посредством публикации агитационных сведений,
касающихся Аль-Каиды, за что в 2008 г. был признан виновным в подстрекательстве.
При этом террористы используют различные программы, позволяющие обойти блокировку и зайти на хостинг, либо найти и просмотреть заблокированное видео. Цель такой
деятельности – заявить о себе, показать свои возможности, привлечь финансирование и
обеспечить себе моральную поддержку из-за рубежа. В этом отношении уместно упомянуть события 7 января 2016 г., связанные с попыткой нападения арабского террориста на
отделение полиции в 18-м округе Парижа, в результате которой он был уничтожен. Данное
нападение было совершено в первую годовщину серии терактов, связанных с нападением
преступников на издательство Шарли Эбдо, разместившее в своем журнале провокационный карикатурный комикс на Пророка.
Но наряду с социально-психологическим воздействием международного терроризма на
современное общество, неменьшее значение экстремисты придают политическим целям,
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связанным с действиями против современных государств, их внутренней и внешней политики
для оказания влияния на весь ход международных событий в целом. Террористы пытаются
принудить публичных политиков, органы государственной власти и международные организации к совершению нужных террористам действий или воздержанию от их совершения.
Также среди целей террористов значительное место занимает разрушение либо дестабилизация ключевых политических, конституционных, экономических или социальных институтов
и структур современных государств или международных организаций. Так, взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 26 февраля 1993 г. был нацелен на то, чтобы добиться
прекращения американской помощи Израилю и дипломатических отношений с ним, включая
отказ от вмешательства во внутренние дела стран Ближнего Востока.
Помимо этого, террористические акты направляются и против граждан разных стран.
Например, таким был захват заложников 20 ноября 2015 г. в отеле Radisson в г. Бамако
(Мали), в результате которого погибли граждане России, Бельгии, Израиля, США, Мали,
КНР, Сенегала. Причиной теракта послужила одобренная резолюцией Совета Безопасности ООН № 2085 от 20 декабря 2012 г. международная военная операция, начатая в январе
2013 г. Францией против повстанцев-туарегов, захвативших часть территории Мали и провозгласивших независимое государство Азава.
Таким образом, использование международного терроризма в политических целях
представляется в настоящее время альтернативным инструментом внешней политики.
Причем весьма трудно доказать причастность властей определенных государств к пособничеству террористической деятельности, дающую возможность террористам избежать
уголовной ответственности за свои преступления. Например, режим талибов позволял
Аль-Каиде использовать территорию Афганистана в террористических целях, а также прятал у себя Усаму Бен Ладена.
Законодательство большинства стран мира признает терроризм преступным и наказуемым деянием. Но из-за разнообразия норм, касающихся ответственности за террористические преступления, возникает вероятность двойной уголовной ответственности, при которой
взаимная правовая помощь по уголовным делам и выдача преступников происходит только в
случае признания деяния наказуемым в обоих государствах [14, с. 151–152]. В этом проявляется недостаток консолидированного подхода к определению составов преступлений и дефиниций, характеризующих действия террористического характера. Международное законодательство, нормативно обеспечивающее правовую основу борьбы с терроризмом, закрепляет
лишь положения, касающиеся возложения на государства обязанности по закреплению во
внутригосударственном уголовном законодательстве преступлений террористического характера, ответственности за их совершение, а также правовую регламентацию международного сотрудничества в сфере выдачи (экстрадиции) преступников либо предания их национальному суду. Международный терроризм не всеми странами-членами мирового сообщества квалифицируется как тягчайшее преступление, угрожающее всеобщему миру, безопасности и благополучию. В Римском статуте о компетенции Международного уголовного суда
термин «международный терроризм» вообще отсутствует [15].
Следующий аспект касается установления ответственности за содействие в совершении
террористического преступления и оказание помощи в целях его совершения. Обвиняемые в
пособничестве признаются ключевыми виновниками. Традиционные уголовно-правовые
нормы направлены на привлечение к ответственности отдельных лиц, непосредственно
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совершивших преступление. Это снижает эффективность противодействия международным
террористическим группировкам. В Великобритании существует правовая норма, согласно
которой отдельным составом преступления является руководство деятельностью террористической организацией на любом уровне. В 2008 г. Рангжебу Ахмед был приговорен к пожизненному лишению свободы за управление деятельностью Аль-Каиды, несмотря на то,
что его участие в конкретных террористических актах не было доказано. Так что именно
привлечение лиц, причастных к организации или занимающихся подготовкой террористических актов, является важной мерой противодействия международному терроризму.
В этом отношении особую роль играет международное законодательство, обеспечивающее правовую основу борьбы с терроризмом. Оно включает в себя широкий круг документов,
насчитывающий порядка 40 нормативных правовых актов (18 универсальных и 22 региональных документа). Так, в борьбе с международным терроризмом особое место занимает ООН.
Она играет лидирующую роль. Итогом деятельности ООН в борьбе с международным терроризмом стали 16 документов (13 конвенций и 3 протокола), обеспечивающих правовую основу
данной борьбы. Среди них особое место занимают: Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.); Международная конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом (16 декабря 1997 г.); Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря 1999 г.) и Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (13 апреля 2005 г.). В этом ряду находится Резолюция Совета Безопасности
ООН № 1624, принятая 14 сентября 2005 г. Она содержит требование ко всем государствам
закрепить на законодательном уровне юридическую ответственность за подстрекательство к
совершению террористического акта, призывает государства к продолжению международного
сотрудничества и увеличению совместных усилий по данному вопросу [16].
Определенный опыт в борьбе с терроризмом накоплен в Европе. Так, в 2002 г. ОБСЕ была принята Хартия о предупреждении терроризма и борьбе с ним. В Хартии подчеркивается,
что терроризм является негативным и осуждаемым ОБСЕ явлением, а также отмечается, что
недопустима идентификация терроризма с какими-либо нациями и народами, исповедующими определенные религии. Подчеркивается роль средств массовой информации, которые
могут выступать институтом позитивной пропаганды демократических ценностей, мирного
взаимодействия народов, культур и религий [17]. В 2005 г. была сформулирована Контртеррористическая стратегия Европейского союза (14469/4/05). Во исполнение Стратегии учреждена должность координатора по борьбе с терроризмом. Стратегия нацелена на то, чтобы
предотвращать теракты, защищать население, преследовать террористов и реагировать на все
террористические угрозы [18]. В развитие вышеназванной стратегии в 2012 г. Решением
№ 1063 была разработана «Консолидированная концептуальная база ОБСЕ для борьбы с
терроризмом», в которой ее роль определяется как помощь государствам-участникам при
выполнении ими своих международных обязательств в данной области.
Ряд документов, связанных с противодействием международному терроризму, разработан в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Первым документом,
направленным на борьбу с ним, стал принятый 4 июня 1999 г. «Договор о сотрудничестве
государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом».
В этом документе терроризм рассматривается исключительно как уголовное преступление. На страны СНГ возлагается обязанность учреждения компетентных органов, которые
будут заниматься исполнением данного договора. Сотрудничество предусматривает обмен
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информацией и опытом; исполнение запросов государств-участников договора по вопросам противодействия терроризму; консолидацию мер противодействия актам терроризма и
финансирования терроризма; организацию повышения квалификации лиц, участвующих в
контртеррористической деятельности; обеспечение материально-техническими средствами организаций, ведущих борьбу с терроризмом [19].
Для повышения эффективности борьбы с терроризмом в 2000 г. в рамках СНГ был создан
Антитеррористический центр государств-участников Содружества Независимых Государств.
Целью создания данного органа стало согласование деятельности компетентных органов
стран-участниц СНГ в борьбе с терроризмом. В рамках СНГ разработан Договор государствучастников Содружества Независимых Государств «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» от 5 октября 2007 г. В нем отмечается важность сотрудничества в пресечении финансирования терроризма и приведение национального законодательства стран, подписавших договор, в соответствие с нормами международного права о борьбе с финансированием терроризма, а также при необходимости принятия
новых нормативных правовых актов, обеспечивающих исполнение данного договора [20].
Помимо СНГ, международное сотрудничество, направленное на борьбу с терроризмом, осуществляется в рамках таких международных региональных институтов, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация американских государств (ОАГ), Организация исламского сотрудничества (ОИС). В ст. 8 Устава Организации
Договора о коллективной безопасности борьба с международным терроризмом выделяется
в качестве ключевого направления ее деятельности. Помимо этого, в принятой ОДКБ Концепции коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности среди источников военной опасности называются международный терроризм и
использование оружия массового поражения в террористических целях.
Российская Федерация является участницей разработки и исполнения ключевых конвенций, разработанных в рамках ООН, а также ряда международных документов и региональных соглашений, направленных на борьбу с терроризмом. Среди них: Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.); Шанхайская конвенция о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.); Конвенция
Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) и др. Помимо этого,
Российская Федерация заключила ряд двусторонних соглашений по противодействию международному терроризму, среди которых особое внимание заслуживает Меморандум о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии и Российской Федерации («Боржомской четверки») в области
борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма (11 марта 2000 г.).
Стоит также подчеркнуть, что ныне в Российской Федерации создана современная
правовая база для борьбы с терроризмом. Помимо Уголовного кодекса РФ, в котором в
2016 г. появилась статья № 361 «Акт международного терроризма», устанавливающая ответственность за данное преступление, изданы и введены в действие и другие нормативные правовые акты. Так, на территории Российской Федерации действует федеральный
закон № 35 «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 г., который закрепляет
ключевые положения организации противодействия терроризму, регламентирует правовой
режим контртеррористических операций, включая применение вооруженных сил, а также
возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта.
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Важным событием в области противодействия терроризму стало утверждение 05 октября 2009 г. президентом РФ «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», в которой определены современные признаки и тенденции распространения
терроризма:
– интернационализация терроризма;
– развитие организационных основ террористической деятельности;
– расширение финансирования террористической деятельности;
– использование терроризма в качестве политического инструмента для оказания влияния на отдельные государства;
– интенсивное увеличение приемов и способов осуществления террористических актов.
Концепция закрепляет общегосударственную систему борьбы с терроризмом, включающую основные цели и задачи противодействия терроризму. Среди них отдельно названы
«защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений
терроризма», обнаружение и ликвидация причин, факторов, конкретных действий/бездействия лиц, способствующих или направленных на осуществление террористической деятельности, обеспечение антитеррористической защищенности населения, сопротивление распространению террористической идеологии и др. В Концепции определены два
направления противодействия терроризму – борьба и профилактика. Одна из глав посвящена правовому, информационно-аналитическому, научному, материально-техническому, финансовому и кадровому обеспечению противодействия терроризму. Большое значение в
Концепции придается международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, отмечается
центральная роль Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН в разработке и реализации Глобальной контртеррористической стратегии [21].
Подводя краткий итог политико-социологического анализа современных теоретических и
практических вопросов противодействия международному терроризму, уточнения специфики
международного терроризма, определения причин его существования и распространения, а
также социально-психологических и международно-политических целей организаторов террористических актов, уместно еще раз подчеркнуть, что с политико-социологической точки
зрения международный терроризм, как особо опасный вид криминального поведения, представляет собой противоправный способ вооруженных (боевых) действий, совершаемых преимущественно иностранными гражданами (диверсантами, нелегалами и др.) против мирного
населения, государственных и муниципальных учреждений, общественно-политических институтов разных стран, не связанный никакими нормами, обычаями и правилами ведения боевых действий, вселяющий в людей тревогу, страх, неуверенность в будущем и осуществляемый при явной или тайной поддержке иностранных государств или организаций.
Вместе с тем обращение к нормативно-правовому обеспечению противодействия международному терроризму в современных условиях приводит к выводу о том, что для эффективной борьбы с этим опасным преступлением необходимы теоретические исследования по
выработке консолидированного и общепринятого понимания международного терроризма,
который выступает глобальным антисоциальным явлением, представляющим транснациональную угрозу для безопасности всего мира и включающим в себя совокупность методов и
инструментов, идеологию и практику насилия, а также механизмы достижения террористами политических, идеологических и иных целей.
В вопросах установления ответственности за международный терроризм необходимо
криминализировать данное преступление и ввести его под юрисдикцию Международного
109

Социологические исследования

уголовного суда путем включения в Римский статут о компетенции этого суда соответствующую статью «Терроризм», обеспечивающую осуждение этого преступления. Также конкретным шагом для проведения на международной арене солидарной контртеррористической стратегии могло бы стать заключение странами-членами ООН Глобального антитеррористического пакта.
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POLITICAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY PROBLEMS
OF INTERNATIONAL TERRORISM COUNTERACTION
This article is devoted to the analysis of modern theoretical and practical problems of international terrorism counteraction. Special attention is paid to more precise definition of specific character of international terrorism, determination
of purposes of its existence and spread, socio-psychological and international political aims of terrorist acts organizers.
In conclusion a number of practical recommendations for improving the mechanism of international terrorism counteraction in the twenty-first century are proposed.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Рассматривается феномен стигматизации сквозь призму социологического подхода. Подчеркивается социальная природа явления стигматизации. Анализируются проблемы, связанные с
процессом стигматизации в современном образовательном пространстве.
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Стигматизация в широком смысле представляет собой процесс клеймения, то есть
«наклеивания ярлыков» на индивидов, социальные группы и общество в целом. Чаще всего социологи говорят о явлениях стигматизации применительно к отдельным индивидам в
случаях, когда на них наклеиваются ярлыки девиантов. Г. Беккер пишет о том, что результатом этого явления могут стать вторичные девиации, совершаемые индивидом в силу того, что окружающие видят в нем преступника, программируя тем самым его поведение [1].
Итогом социальной стигматизации обычно становятся маркирование, выделение человека
и противопоставление его другим членам общности. Человек может «выпасть» из организационной структуры общества и превратиться в маргинала.
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Стигматизация, помимо социологии, попадает в поле зрения таких наук как психология и психиатрия. Это обусловлено известной опасностью нанесения стигмы на психически больных и ВИЧ-инфицированных, поскольку в обществе распространены неверные
стереотипы относительно вреда, который приносит взаимодействие с такими индивидами.
Результаты научных исследований зарубежных психологов, психиатров и социологов позволили сделать вывод о том, что причиной стигматизации являются не только психологические, но и социально-культурные факторы, а стигматизация относится не столько к психическим феноменам, сколько к социальным.
Стигматизация конкретного индивида, как правило, происходит на основе каких-либо
специфических качеств, отличающих его от окружающих. Считается, что феномен социальной стигматизации возник в Древней Греции, где в прямом смысле клеймению подвергались носители зависимых или социально неодобряемых статусов (например, рабы и
преступники). Стигматизированный индивид считался отвергнутым обществом, «чужим
среди своих». По содержанию клейма можно было определить некоторые детали биографии человека, информацию о его проступках и нарушениях.
В научный оборот термин «стигма» ввел Э. Гофман, анализ работ которого позволяет
утверждать, что наличие стигмы не является чем-то необычным, свойственным небольшому
кругу людей, выделяющихся среди остальных физическими или психическими отклонениями, а является достаточно распространенным явлением среди обычных граждан. Гофман
выделяет три типа стигм: физический дефект; индивидуальные недостатки характера (возникающие, например, в результате психического заболевания, алкоголизма, тюремного заключения, употребления наркотиков, низкого социального статуса индивида, в частности,
связанного с безработицей, с невозможностью получать образование); родовая стигма (это
дефект, определяемый принадлежностью индивида к определенной расе, национальности
или религии, причем распространяемый на всех членов каждой из этих категорий) [2].
Все три типа стигм подразумевают общую смысловую характеристику, обозначая индивида как «неправильного», что накладывается на самосознание этих людей и восприятие их в
социуме. Гофман пишет о том, что стигматизации подвергаются не все нежелательные характеристики и особенности человека, а только те, которые в представлении группы не совместимы с образом индивида. Как следствие, вся идентичность данного индивида подвергается
оценке через призму именно этих параметров, а сам индивид подвергается дегуманизации в
глазах тех, кто его оценивает. Таким образом, стигма является разделенным социальным знанием и предопределяет отношение к человеку со стороны окружающих. Оно может проявляться по-разному, начиная от игнорирования и заканчивая актами насилия. В промежутке
между этими отношениями будут находиться отвержение, дискриминация и изоляция [2].
Дж. Фелан и Б. Линк [3] выделяют несколько этапов формирования стигмы. Первый
из них – навешивание ярлыка. Это происходит, когда какая-либо незначительная отличительная черта индивида начинает выделяться, утрироваться и считаться показателем кардинального отличия ее носителя от всего общества. Затем возникает стереотипизация, в
ходе чего создаются превалирующие представления, согласно которым носители данного
ярлыка имеют целый ряд нежелательных качеств, признаков и свойств. В дальнейшем это
перерастает в отрицательные социальные стереотипы. Следующий этап – сепарация, когда
индивида с ярлыком определяют в совершенно отдельную категорию. На этом этапе происходит четкое разделение на «мы» и «они». И в качестве последнего шага можно выде112

ДИСКУРС № 3/2017

лить дискриминацию. Личность со стигмой подвергается отторжению со стороны социума, при этом наблюдаются потеря статуса, ущемление прав.
Многие исследователи также указывают на взаимосвязь стигматизации и стереотипов.
В частности, Э. Джонс определяет стигму как некоторую отметину, которая ассоциируется
с негативными оценками и стереотипами. Последние хорошо известны всем представителям данной культуры и разделяемы большинством из них [4]. Согласно работе М. Биернат
и Дж. Довидио «Стигма и стереотип», данные понятия являются близкими, но не идентичными [5]. Существует множество ситуаций, когда стигма существует без стереотипа и
наоборот. Однако стереотипы вовлечены в процесс стигматизации, и об этом можно говорить тогда, когда сторона, воспринимающая стигму, не только дает негативную реакцию
на носителя стигмы, но и использует набор характеристик, которые описывают людей,
разделяющих стигму.
Если принимать во внимание выделенные Гофманом три типа стигм, то стереотипы
вовлечены в процесс стигматизации преимущественно в случаях родовой стигмы, а также
индивидуальных недостатков характера. Необходимость стереотипов в этих ситуациях
объясняется тем, что людям нужно объяснить и оправдать негативное отношение к индивидам с такими стигмами, рационализировать дискриминацию по отношению к ним.
Столкновение же с индивидом, имеющим физический дефект, вызывает достаточно резкую негативную реакцию, но при этом не сопровождается использованием стереотипа.
В данной ситуации негативную реакцию, по сравнению с двумя предыдущими, проще
объяснить, соответственно, стереотип не является необходимым.
Социологи и социальные психологи часто связывают стигму с таким явлением как
предубеждение. Б. Г. Бовин и И. Б. Бовина делают вывод о том, что стигма и предубеждение выполняют общие функции, такие как эксплуатация и доминирование, усиление социальных норм и избегание болезни [6]. Стигма и предубеждение связаны с рядом процессов
и феноменов, среди которых: категоризация, «наклеивание ярлыков», стереотипизация,
негативные эмоции, дискомфорт при взаимодействии, социальное отвержение и другие
формы дискриминации, потеря социального статуса и пр.
Стигму достаточно сложно измерить. Э. Джонс [3] предлагает выделять следующие
шесть измерений стигмы: скрываемость (степень, в которой «негативная» черта может быть
скрыта индивидом); ход (ожидаемый долгосрочный результат, связанный со стигматизирующим атрибутом); разрушительность (степень, в которой атрибут разрушает активность индивида в повседневной жизни); эстетические качества (внешний вид индивида, имеющего
стигматизирующий атрибут); происхождение (степень ответственности индивида за имеющийся у него атрибут); опасность (степень опасности атрибута для окружающих). С точки
зрения последствий стигмы для индивида, наиболее важными измерениями являются скрываемость и происхождение стигмы. По Э. Гофману [2], существует два типа стигм с точки
зрения скрываемости – видимые и невидимые. В первом случае индивид должен находиться
в состоянии постоянной готовности к обесцениванию со стороны тех, кто не имеет данного
атрибута. Например, видимая стигма может сообщить окружающим о наличии какого-нибудь
заболевания у индивида и опасности, которую он несет.
Иным образом дело обстоит с индивидами, имеющими невидимые, или скрываемые,
стигмы. Они могут избегать обесценивания со стороны окружающих столь долго, сколько
могут скрывать стигму. Однако в межличностных взаимодействиях такие индивиды испыты113
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вают напряжение и дискомфорт, поскольку боятся того, что их тайна откроется другим. В такой ситуации вполне естественно, что попытки скрыть тот атрибут, который служит основанием для стигматизации, требуют большого внутреннего контроля, заставляют людей постоянно думать об их стигме, что требует дополнительных затрат энергии и приводит к внутриличностным конфликтам, а также негативно отражается на их психическом и физическом
здоровье [6]. Д. Вегнер и Дж. Лайн обращают внимание на то, что подавление мыслей о своем недостатке делает их более доступными для сознания индивида, поскольку в ситуации
когнитивной нагрузки именно эти мысли оказываются в сознании быстрее, чем те, на которых человек пытается сосредоточить свое внимание [7].
Стигматизация индивида может в разной степени осознаваться им самим. Согласно Гофману стигма, как правило, проявляется неосознанно [2]. Однако современные исследователи в
области психиатрии, изучая проблему стигматизации, основной акцент делают на исследовании чувства вины и стыда у стигматизируемых. И если стыд может быть неосознанным, то вина – более сложное чувство, зачастую связанное с анализом своего несоответствия общественным ожиданиям. В исследованиях психиатров существует понятие «стигма-осознанность»,
связанное с пониманием больными людьми влияния собственной стигмы и психологическими
последствиями этого процесса. В работах, посвященных различным аспектам психических
заболеваний, описан процесс самостигматизации, который предусматривает осознание человеком наличия диагноза, усвоение и применение к себе мифов о нем, что приводит к снижению
социального статуса, самооценки и тем самым усиливает самостигматизацию.
Итак, социальная стигматизация может стать результатом правильного или ошибочного восприятия ряда явлений, таких как психическое заболевание, инвалидность, болезнь,
сексуальная ориентация, гендерная идентичность, цвет кожи, этническая принадлежность,
вероисповедание. При этом не столь важно, правильно или ошибочно воспринимаются
явления, так как и в том и в другом случае стигматизация вызывает состояние дискомфорта у индивидов и программирует соответствующее поведение, что только усиливает отсутствие принятия человека обществом.
Теперь попробуем раскрыть культурную природу стигматизации и обозначить влияние ценностей конкретного общества на это явление.
Очевидно, что человек как сознательное существо формируется в социокультурной
среде. Он вступает во взаимодействие с другими индивидами, прежде всего, как носитель
смыслов культурных действий. Поэтому социальное взаимодействие можно характеризовать как субъектное взаимодействие его участников, носителей смыслов. При социальном
взаимодействии происходят объективные столкновения, являющиеся отправной точкой
многих явлений и процессов, в том числе и процесса социальной стигматизации. Происходящие в жизни человека события в значительной степени зависят от его собственных
представлений о себе самом и, исходя из этого, придание индивидом соответствующего
смысла тем или иным событиям в его жизни становится конституирующей основой самой
жизни. Другими словами, человек сам создает определенную социальную действительность, наполняя свою жизнь рядом культурных значений и смыслов.
Вначале индивид не отделяет себя от своей социальной принадлежности. Становление
человеческого «Я» начинается с «Мы» и соответствующей социальной дифференциации.
Выступая членом социальной общности, человек формирует представление о себе как субъекте действий и о свободе этих действий. Границы этой свободы обычно определяются воз114
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можностью выбора соответствующих ценностей, а следовательно, и норм поведения. Ограничивая свою свободу и управляя своим поведением, человек исходит не из своих соображений о корысти, пользе и целесообразности, а из существующих в обществе моральных, правовых и других норм, которые усваиваются им и превращаются в автоматизмы его собственного поведения. Признаком любого социального действия является субъективный смысл –
личное истолкование и осмысление возможных вариантов поведения и сознательная ориентация индивида на ответную, вполне ожидаемую реакцию окружающих.
Основой стигматизации могут быть лишь значимые для всего общества ценности. Однако
стигматизация всегда имеет относительный характер и определяется не только ценностями той
культуры, в рамках которой воспитывается и живет индивид, но и конкретным социальным
временем и пространством его жизнедеятельности. Поэтому зачастую трудно понять основы
стигматизации, существовавшей в прошлом или в отдельных регионах и поселениях, исходя из
современных общечеловеческих ценностей. Познание природы стигматизации в большей степени возможно благодаря пониманию времени ее проявления в конкретных социальных институтах и сообществах и соответствующей привязки к социальным нормам и ценностям.
Именно закрепленные в культуре модели мышления и социального взаимодействия
определяют формы отклонений в конкретном обществе и его институтах, в частности, относящихся к системе образования.
Очевидно, что поведение индивидов, Я-концепция которых находится только в стадии
формирования, в большей степени подвержено влиянию со стороны окружающих, и, соответственно, перечисленные выше негативные эффекты стигматизации несут для этих
групп большую опасность. Поэтому изучение проблемы стигматизации в системе образования представляет особую актуальность.
Образование всегда ориентировано на формирование личности учащегося и его самосознания сквозь призму «включения» его в соответствующую культуру. Первоначально это формирование осуществлялось в лоне религиозной педагогики по образу и подобию Божьему.
В центре его находилось нравственное воспитание личности, приобщение к соответствующим
нравственным ценностям. Стигматизации подвергались, прежде всего, лица, нарушающие заповеди, а их действия ассоциировались с проявлением сил зла. «Безбожник», «еретик», «богохульник» были, пожалуй, самыми суровыми стигмами, влекущими за собой соответствующие
социальные санкции, вплоть до отлучения от церкви. Сам же процесс образования представлял
собой не что иное, как процесс непосредственного взаимодействия учителя и ученика, сопоставление духовной позиции одного и другого и передача старшим младшему своего жизненного опыта и знаний. В силу этого сам процесс стигматизации являлся контролируемым и
направлялся руководством образовательных учреждений и священнослужителями.
Положение дел начало резко изменяться по мере ориентации образования на основы
наук. Социально-культурное взаимодействие, в том числе и стигматизация, перестали играть
ключевую роль в системе образования и превратились в неконтролируемый процесс. Они стали достоянием педагогического опыта отдельных учителей – как положительного, так и отрицательного. Главным в образовании постепенно стали познание и психолого-педагогические
способности учителя и учеников. Внимание акцентировалось на развитии памяти, воображения, мышления, особенностях нервной системы. Методы духовно-практического освоения
мира сменились научно-теоретическими и экспериментально-психологическими методами.
Типовые педагогические методики постепенно вытеснили индивидуальное наставничество.
Все это привело к бесконтрольному характеру стигматизации.
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Как проблема стигматизация оказывается непознаваемой, так как выходит за рамки
теории познания в область онтологии (учения о бытии) и аксиологии (учения о ценностях)
[7]. Вне соответствующей шкалы ценностей не может быть ни представлений о норме и
нормальном, ни представлений об аморальном, девиантном и делинквентном поведении.
Эти ценности во многом зависят и от того, в какой мере в той или иной стране сформировано гражданское общество, каково соотношение здесь сугубо природных родовых и социальных связей, какая роль в осуществлении этих связей принадлежит государству, какой
идеологии оно придерживается и как все это преломляется в организации системы образования. Иными словами, ценностные основания и ориентиры образовательной деятельности определяют саму сущность образовательной системы каждого из государств, наиболее
отчетливо выражают ее направленность, специфику и эффективность.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о невозможности «наклеить» на учащегося какой-либо ярлык вне соотношения его, как знака или символа, с соответствующими ценностями культуры. То, что не имеет значения и личностного смысла для подростка, не будет им
идентифицироваться и «прилипать» к нему в качестве неотъемлемой характеристики. Очевидно, что сам процесс социальной стигматизации зависит от степени социальной зрелости учащегося, уровня его готовности к самостоятельной жизни, способности контролировать свое
поведение и собственной оценки учащимся своей субъективности и ее направленности. По
мере формирования самостоятельной личности, выделения ее из социальной общности, роль
ее идентификации с этой общностью ослабевает, а желание быть не таким, как все, сберечь
свою индивидуальность усиливается. В результате у индивида вырабатывается своеобразный
иммунитет по отношению к стигматизации. И наоборот, чем больше подросток воспринимает
себя как неотъемлемую часть той или иной социальной общности, некоего коллективного
«мы», тем болезненнее он реагирует на разнообразные отклонения от общепринятой в этой
общности нормы. Любое из этих отклонений может стать фундаментом для появления стигмы.
В сущности, стигма символизирует отличие учащегося от остальной общности, то, что он
«не такой, как все». Однако если взрослый человек может этим гордиться, то подросток, вероятнее всего, будет переживать такую ситуацию как личную трагедию. Поэтому то, что возможно в сообществе взрослых, иногда в принципе невозможно в подростковом сообществе.
Основой социальной стигматизации в рамках школьного образования являются схематизированное восприятие ученика и его оценка как носителя социальных качеств, прочно
привязанных к определенной модели поведения. Такие поведенческие схемы связаны с
успеваемостью, особенностями внешности, положением семьи в стратификационной системе, принадлежностью к тому или иному этносу, особенностями поведенческих реакций. Основным фактором появления стигмы в школе является успеваемость. Низкая успеваемость, как правило, определяет групповой социальный статус ученика. Этот статус закрепляется соответствующей стигмой (например, «двоечник», «тупица»). Изменение подобного статуса требует невероятных усилий как со стороны ученика, так и со стороны
учителей: сила инерции здесь оказывается определяющей. Таким образом, даже если ученик хочет изменить свое отношение к учебе и делает для этого все возможное, вероятнее
всего, это останется незамеченным. Часто ситуация существенно осложняется предвзятым
отношением к ученику как «двоечнику» и «хулигану» и т. п.
Причем если основой социальной стигматизации выступают этническая принадлежность, цвет кожи, особенности строения тела ученика, то от него в данной ситуации мало что
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зависит. Социальная активность ребенка также не всегда выступает в виде блага. Высказывание своего мнения, которое может отличаться от мнения учителя, «вызывающее» (с его точки
зрения) поведение во время урока или характеристики семьи, ближайшего окружения ученика в отдельных случаях могут играть определяющую роль. Причем социальное положение
семьи может выступать основой для стигматизации ребенка как с отрицательным, так и с положительным оттенком. Во втором случае стигматизация становится своеобразным выражением достатка, благополучия, занимаемого положения в обществе. А принадлежность к неполной семье, семье осужденных или просто неблагополучной сама по себе нередко служит
основой для клеймения со стороны авторитетов.
В постиндустриальном обществе особую значимость применительно к системе образования приобретает проблема соотнесения двух противоречивых элементов – индивидуальности и солидарности. В современном российском обществе постепенно развиваются ценности индивидуализма, они усваиваются детьми и подростками от родителей, а также в результате «копирования» моделей поведения западной молодежи, доступного благодаря Интернету и телевидению. Поэтому подростки достаточно рано начинают стремиться к «непохожести» на других. Эта «непохожесть», своеобразие в поведении, своеобразие мышления и
воображения является доминирующим признаком, который формирует стигму.
Проблема заключается в недостаточности внимания, уделяемого большинством педагогов индивидуальным качествам учащихся, от чего у последних может возникать ощущение
отторжения со стороны авторитетов и желание противопоставить себя им. Ведь особую важность для подрастающего индивида приобретает не просто аффилиация с обществом и группой, но и безусловное позитивное принятие значимыми другими, в роли которых в школе
выступают учителя и воспитатели. На них возлагается подчас трудно выполнимая в условиях
работы с группами задача – учитывать субъективные переживания учащихся, особенности их
внутреннего мира, в конечном счете определяющие их поведение.
Многое здесь зависит от личности педагога и его профессиональной подготовки. Часто
бывает, что педагог рассматривает ученика лишь как средство достижения значимых групповых учебных целей, как элемент системы образования, простую функцию, и проявляет полное безразличие к судьбе, здоровью, интересам учащихся, неповторимости личности. Результатом может стать недопонимание между преподавателем и учеником, основанное на несовпадении взглядов на явления и идеалы, детерминирующие стигматизацию. Учителя чаще
всего воспринимают учащегося как некую «усредненную» личность. Однако в реальности
усредненной личности не существует, а есть конкретная личность с многоуровневой социальной самоидентификацией: местной, этнической, религиозной и т. д. Игнорирование особенностей личности не может не сказываться на процессе общения педагогов и их воспитанников, результатах этого общения.
Особая роль в процессе стигматизации педагогом личности учащегося принадлежит эмпатии. Способность к сопереживанию не только повышает адекватность восприятия другого,
но и ведет к установлению эффективных, положительных взаимоотношений между педагогами и учащимися. Обусловленность здесь двойная. С одной стороны, более глубокое и
адекватное отражение личности учащегося ведет к более обоснованному принятию педагогических решений, повышению продуктивности воспитательного процесса. С другой стороны, проявление эмпатии, находя эмоциональный отклик у учащегося, ведет к установлению
положительных отношений между ним и педагогом.
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Гуманистический подход к личности ребенка требует интегрированного знания его возрастных, индивидуальных особенностей и наклонностей и осуществления воздействия с
учетом психофизических особенностей подростка, а также семейных взаимоотношений и
специфики социальной среды. Эффективность педагогической деятельности зависит также
от умения учителя, психолога, социального работника координировать свои действия, выстраивать работу с родителями ребенка. В работе с «трудными» подростками проявление эмпатии имеет особое значение, так как для многих из них сопереживание является неудовлетворенной, дефицитной потребностью. Развитие склонности к насилию и ее закрепление в
виде жизненного стиля личности обычно напрямую связаны с недостатком эмпатии как у
самой личности, так и у ее окружения.
Стоит также отметить, что формирование социально-психологических механизмов
регуляции социального поведения у учащихся в современном обществе направлено прежде всего на максимальную адаптацию в данной конкретной ситуации и в данный конкретный момент. Они скорее будут стремиться максимально адаптироваться к нормам и ценностям субкультуры сверстников, чем к нормам и ценностям доминирующей культуры. Субкультура подростков – это зачастую и культура агрессии, в том числе «вызывающего» поведения в учебных заведениях. Поэтому для педагога очень важно развивать умение находить быстрые адекватные способы реагирования на складывающиеся ситуации в учебной
группе, а также быть готовым прислушиваться к мнению учащихся, даже если оно противоречит общепринятым «стандартам».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Becker H. P. Man in Reciprocity: Introductory Lectures on Culture, Society and Personality.
New York: F. A. Praeger, 1956. 459 p.
2. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Prentice Hall,
1963. 147 p.
3. Link B., Phelan J. Conceptualizing Stigma // Annual Review of Sociology.
URL: www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.27.1.363 (дата обращения: 11.04.2017).
4. Crocker J., Major B., Steele C. Social stigma // Handbook of social psychology / ed. by
D. Gilbert, S. T. Fiske, G. Lindzey. Boston: McGraw-Hill, 1998. P. 504–553.
5. Biernat M., Dovidio J. Stigma and stereotypes // The social psychology of stigma / ed. by
T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, J. G. Hull. New York: Guilford, 2000. P. 88–125.
6. Бовин Б. Г., Бовина И. Б. Стигматизация: социально-психологические аспекты // Психология и право. 2013. № 3. С. 11–21.
7. Wegner D. M., Lane J. D. From secrecy to psychopathology // Emotion, disclosure, and health /
ed. by J. W. Pennebaker. Washington, DC: American Psychological Association, 1995. P. 25–46.
Е. A. Pashkovsky
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

SOCIAL STIGMATIZATION IN MODERN EDUCATION
The article considers the stigmatization phenomenon through the prism of sociological approach. The social nature of
the phenomenon of stigmatization is underlined. The problems associated with the process of stigmatization in modern
educational space are analyzed.
Stigmatization, stereotype, social Values, education System

118

ДИСКУРС № 3/2017

СВЕДЕНИЯ

О Б А В ТО РА Х

Голигузова Галина Васильевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры прикладной экономики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (960) 278-32-47. E-mail: npf-rapf@yandex.ru.
Заозерская Наталья Ивановна
Канд. техн. наук, доцент кафедры инновационного менеджмента Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел. +7 (911) 918-59-72. E-mail: n.i.zaozerskaya@gmail.com.
Иванова Римма Алексеевна
Канд. филос. наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СанктПетербургского политехнического университета.
Тел.: +7 (921) 790-64-60. E-mail: agraphari@gmail.com.
Короткий Сергей Викторович
Канд. филос. наук, доцент кафедры организации и управления Санкт-Петербургского
горного университета.
Тел.: +7 (921) 399-30-06. E-mail: s.v.korotkiy@gmail.com.
Милецкий Владимир Петрович
Д-р полит. наук, профессор кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (911) 019-59-97. E-mail: falesm@mail.ru.
Огороднова Анна Михайловна
Аспирантка кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (921) 983-73-06. E-mail: annaogorodnova@yandex.ru.
Окладникова Елена Алексеевна
Д-р истор. наук, профессор кафедры социологии и религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Тел.: +7 (921) 307-24-49. E-mail: okladnikova-ea@yandex.ru.
Очеретяный Константин Алексеевич
Канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры истории и философии СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета, ученый секретарь Центра медиафилософии Санкт-Петербургского государственного университета.
Тел.: +7 (921) 404-89-84. E-mail: kocheretetyany@gmail.com.
Пашковский Евгений Александрович
Канд. полит. наук, доцент кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (931) 535-36-15. E-mail: Egn-pashkovsky@rambler.ru.
119

Сведения об авторах

Пономарев Андрей Игоревич
Ассистент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (965) 034-73-01. E-mail: andre.ponomarov@gmail.com.
Семенов Валерий Павлович
Канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (911) 781-45-19. E-mail: vps290446@mail.ru.
Семенов Виктор Павлович
Д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и систем качества
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (921) 424-51-10. E-mail: vps@etu.ru.
Склярова Анастасия Максимовна
Канд. филос. наук, доцент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (911) 257-11-39. E-mail: tm.sklyarova@gmail.com.
Тузов Виктор Васильевич
Д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7 (911) 752-75-69. E-mail: tuzov_1950@mail.ru.
Чурина Рима Сергеевна
Аспирантка кафедры социологии политических и социальных процессов СанктПетербургского государственного университета.
Тел.: +7 (953) 373-65-90. E-mail: rima.churina@gmail.com.

120

ДИСКУРС № 3/2017

П РА В И Л А

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я Р У КО П И С Е Й А В ТО РА М И

В редакционный совет журнала «ДИСКУРС» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с
редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
 рукопись статьи;
 сведения об авторе(ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
 рукопись статьи (статья должна быть объемом до 1 п. л. (40 000 знаков, включая
пробелы));
 сведения об авторе(ах);
 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без отступов между абзацами) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна содержать признаки научной публикации, быть тщательно отредактированной:
● текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2,5 см, правое 2 см, верхний
колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине;
первая строка с абзацным отступом 0,8 см; междустрочный интервал «Множитель 1,15»;
автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times
New Roman» 14 pt; междустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное место работы,
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в
конце публикации после библиографического списка.
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Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times
New Roman» 12 pt, полужирный; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева
0,8 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 0 pt,
междустрочный интервал одинарный).
Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman»
12 pt, курсив; выравнивание по левому краю, абзацный отступ слева 0,8 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt, междустрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt;
полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 12 pt; междустрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times
New Roman» 9 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,8 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, междустрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание
статьи, разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times
New Roman» 10 pt, полужирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; междустрочный интервал
одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times
New Roman» 12 pt, жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; междустрочный интервал одинарный);
 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по
тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание
документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт
«Times New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0,8 см; выравнивание по
ширине; междустрочный интервал одинарный).
Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times
New Roman» 10 pt, обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать
следующие установки редактора формул. Размеры: «полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt,
«под-подстрочный» 8 pt, «символ» 16 pt, «подсимвол» 14 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт «Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером
10 pt со смещением на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать
Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула создается только в редакторе
MathType.
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Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 4 pt; междустрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»;
основной текст 10 pt, индексы 8 pt, подындекс 6 pt. Нумерационный заголовок содержит
слово «Таблица» и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки
на конце, интервал перед 6 pt, после 4 pt; выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 16,5 см, интервал после нее 6 pt.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом виде. Качество рисунков и фотографий
(в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt,
вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Рисунки не вставлять в
рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер
(шрифт «Times New Roman», курсив, 10 pt) и располагается по центру под рисунком
(например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt,
индексы 8 pt, подындексы 6 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman», курсив, 10 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед рисунком и после него 6 pt.
Ширина рисунка не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Философские науки
● Экономика и управление народным хозяйством
● Социологические исследования
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: discourse@etu.ru
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