
Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице,
и в лице всякого другого также как к цели,

и никогда не относился бы к нему только как к средству.
И. Кант

Свобода – безосновная основа бытия, 
и она глубже всякого бытия.

Н.А. Бердяев

Человеческому обществу 
необходима интеллектуальная свобода.

А.Д. Сахаров Не вокруг творцов нового шума,
- вокруг творцов новых ценностей 

вращается мир; он вращается неслышно.
Ф. Ницше 

ÖÅÍÍÎÑÒÈ È ÍÎÐÌÛ 
Â ÏÎÒÎÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ
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ЦЕННОСТИ И НОРМЫ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

В.А. Алексеев, Н.А. Леготина, г. Курган

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ 
В ФОКУСЕ КИНОПРОСВЕЩЕНИЯ

kph@kgsu.ru

В «Основах государственной культурной по-
литики», принятых в декабре 2014 г., можно вы-
делить две тенденции: с одной стороны, они про-
возглашают в качестве одного из принципов госу-
дарственной культурной политики «открытость и 
взаимодействие с другими народами и культура-
ми, представление об отечественной культуре как 
о неотъемлемой части мировой культуры»;  с дру-
гой стороны, в данном документе акцентировано 
внимание на «традиционных для российской ци-
вилизации ценностях и нормах, традициях, обы-
чаях и образцах поведения» [1].  Эти положения 
сами по себе не противоречат друг другу, однако 
встает вопрос о соотношении общемирового и на-
ционального в современной культуре России.

Вполне закономерно, что баланс глобального 
и локального  должен строиться не на требовании 
признать специфические российские ценности в 
качестве общемировых, а, наоборот, на принятии и 
присвоении некоторых общечеловеческих ценно-
стей, недостаточно привитых российской культуре. 

Этот вопрос тем более актуален, поскольку 
сегодня мы можем наблюдать разрыв между же-
лаемым и действительным, между провозглашен-
ными положениями культурной политики и куль-
турной практикой. Народная культура остается 
предметом внимания узкого круга специалистов и 
фольклорных коллективов, отечественные образ-
цы популярной и массовой культуры зачастую 
имеют весьма сомнительное качество. Отстаива-
ние же своей национальной самобытности пре-
вращается в агрессивное отрицание признанных 
в мире этических норм и прав человека.

В «Основах государственной культурной по-
литики» в качестве одного из опаснейших для 
России проявлений гуманитарного кризиса  при-
знается «рост агрессии и нетерпимости, проявле-
ния асоциального поведения» [1]. Но нигде не 
упомянута толерантность как одна из гуманитар-
ных ценностей. Более того, сегодня это слово в 
сознании обывателя переведено практически в 
разряд ругательных. Однако только на основе то-
лерантности возможно формирование действи-
тельно единого общества, сохраняющего нацио-
нальные и принимающего общемировые ценно-
сти. Предложенное «Новой философской энци-
клопедией» определение искомой категории под-
чёркивает, что «толерантность предполагает на-
строенность на понимание и диалог с другим, 
признание и уважение его права на отличие» [2]. 
Можно понимать это как норму цивилизованного 
общежития и, одновременно, как ценность на пути 
к оному.

Следует отметить, что уровень толерантно-
сти находится в прямой зависимости от уровня 
общекультурного и интеллектуального развития. 
В современной элитарной культуре (например, в 
артхаусном кино) расовая, религиозная, социаль-
ная нетерпимость в целом оценивается отрица-
тельно. Однако для массовой культуры характер-
но медленное принятие нового, отличающегося от 
общепринятых стереотипов, четкое деление на 
«черное» и «белое», «свое» и «чужое» и оценка 
«чужого» как «плохого», отрицательного. Это не 
означает, что смена стереотипов невозможна, но 
это очень длительный процесс, требующий уси-
лий со стороны деятелей культуры, которые долж-
ны сформировать механизм перехода нового из 
элитарной в массовую культуру.

С нашей точки зрения, одним из наиболее 
эффективных путей формирования толерантно-
сти является воздействие через массовую культу-
ру, в частности – через кинематограф. Тем более, 
что «Основы культурной политики» предполагают 
«развитие инфраструктуры культурной деятель-
ности, <…> включая создание клубной сети кино-
видеопоказа». 

Хотя одной из задач государственной куль-
турной политики позиционируется «развитие на-
ционального сектора массовой культуры, повыше-
ние качества культурных продуктов, относящихся 
к массовой культуре», на практике современная 
российская массовая культура по-прежнему в 
большей степени ориентирована на западные 
произведения. И здесь западная культура может 
послужить для нас образцом, поскольку она прак-
тически с первых десятилетий появления кинема-
тографа последовательно поднимает проблему 
нетерпимости как социальную. Точкой отсчета в 
рефлексии этой темы можно считать эпическое 
кинополотно Дэвида Уорка Гриффита «Нетерпи-
мость», вышедшее на экраны в 1916 году, в разгар 
Великой войны в Европе. Спустя одно поколение 
человеконенавистнический угар вождей нацио-
нал-социализма распалил пламя Второй мировой 
бойни, и проблема преодоления нетерпимости 
встала в ряд наиважнейших, не теряя своего зна-
чения и по сей день. Начиная со второй половины 
ХХ века эта тема раскрывается последовательно 
во всём проблемном спектре нетолерантного по-
ведения. В кинематографическом наследии Евро-
пы, Америки, ряда восточных стран существует 
весьма солидный перечень лент, посвященных 
расовой и  религиозной нетерпимости, социаль-
ным и иным предрассудкам. 

Наследие мирового и отечественного кино-
искусства в указанном тематическом сегменте в 
эпоху интернет-доступности дигитальных копий 
позволяет без затруднений выстраивать всевоз-
можные линейки кинотворений для просветитель-
ского воздействия на студенческую и любую иную 
аудиторию.
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Наработки такого опыта имеет и курганский 
клуб-лекторий «КИНОлоция» [3], предложивший 
зрителям в 2012 и 2014 гг. специальные циклы 
«Анатомия насилия в объективе мастеров кино 
начала 1970-х» и «Нетерпимость». Целевой ауди-
торией этих показов была, прежде всего, студен-
ческая молодёжь. Но и многие другие ленты из 
почти семисот киновечеров за девять лет дея-
тельности клуба-лектория затрагивали в той или 
иной степени темы «обыденности зла», таящего-
ся в сердце влечения к власти над другими и ситу-
ации перехода от скрытой нетерпимости к откры-
тому насилию. 

Как синтетическое искусство, кинематограф 
в сегодняшней ситуации вытеснения буквенной 
культуры передачей знания визуально-дробной 
формой имеет наибольшие возможности в переда-
че аксиологических ориентиров, иначе говоря – 
формировании этических координат и обретении 
опыта Другого как примера или его антитезы. Но, 
как и любое искусство, кино предполагает началь-
ное овладение  его кодовыми ключами, включая и 
особенности киноязыка того или иного мастера. 
Особенностью же методы «КИНОлоции», как нам 
представляется, важной в анализируемом пре-
ломлении, является создание контекстного исто-
рического и  культурного поля перед погружением 
в кинопроизведение и при передаче впечатлений-
размышлений после его просмотра. Такая кон-
текстная включённость позволяет более глубоко 
считывать и анализировать опыт проживания 
фильма. И в определённом смысле развивать на-
вык вдумчивого смотрения, атрофируемый еже-
дневным телевизионно-мыльным фоно-развлече-
нием. 

С сожалением приходится констатировать 
невписанность таких общественных институций, 
как клуб-лекторий «КИНОлоция» и ему подобных 
синефильских сообществ, в «дорожную карту» 
российской культуры, сформулированную в  «Ос-
новах государственной культурной политики».  
Непрописанность в ценностных ориентирах куль-
турного заказа государства формирования духа 
«толерантности», как и вообще созидания «слож-
ного человека» [4] может обернуться в самой 
близкой перспективе торжеством «человека с ру-
жьём» с упрощённо-уплощённой картиной мира и 
непримиримостью к любой инаковости.   

Список литературы
1  Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверж-

дении основ государственной культурной политики». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/

2 Валитова Р. Р. Толерантность // Новая философская 
энциклопедия. М., 2010. Т. IV. С. 76.

3 URL: http://vk.com/club4411020
4 «Есть невероятно важная и действующая с XVIII века 

идея, которой и советская власть декларативно присягала. 
Это концепция развития личности. Она сегодня умерла. Но 
без такой концепции ничего не будет – ни инновационного 
общества, ни модернизации, ни конкурентоспособности. 

Останется только эксплуатация одних другими. Отсюда 
постоянные упреки нашему обществу в антигуманизме. Че-
ловек – как главный объект и одновременно субъект куль-
турной политики – куда-то растворился, исчез. Всех инте-
ресует не конкретный человек, а сумма людей. Население, 
образующее электорат. Телеаудитория, дающая рейтинг». 
// Дондурей Д., Серебряников К. В поисках сложного человека 
// Российская газета. 2009. 07 октября. URL: http://www.
rg.ru/2009/10/07/kult.html.

С.В. Алёшин, г. Таганрог

ДОВЕРИЕ ЛИЧНОСТИ В 
ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОМ ХАОСЕ
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Радикальные социальные преобразования в 
российском обществе в последние десятилетия 
способствовали разрушению устоявшихся норм, 
стереотипов, привычных и стабильных норм пове-
дения, стратегий адаптации, жизненных стилей, 
что в комплексе привело к ценностно-нормативно-
му хаосу и кризису доверия в обществе, который 
проявляется на всех уровнях социальных отноше-
ний. Безопасность индивидуального и социально-
го бытия формирует потребность в глубоком ос-
мыслении феномена доверия как важнейшей со-
ставляющей социальной стабильности и благопо-
лучия общества и личности. 

Доверие личности, в трактовке Ф. Фукуямы, 
выступает в виде необходимой основы социаль-
ного капитала и отражает возникающее в обще-
стве ожидание нормального, честного поведения 
и взаимодействия на основе общих ценностей, 
норм, традиций, правил поведения. Следователь-
но, социальный капитал, определяющий потенци-
ал общественного взаимодействия и развития, 
является результатом достигнутого доверия меж-
ду членами сообщества. Безусловно, феномен 
доверия имманентно включает в себя понимание 
того, что в его основе – широкий спектр взаимоот-
ношений между людьми, окрашенных различны-
ми чувствами, эмоциями, ценностными и пове-
денческими установками. Этот подход нашел свое 
отображение в сетевых концепциях, в рамках ко-
торых социальное доверие рассматривается как 
некоторая «паутина», в которой переплетаются 
межличностные чувства, эмоциональные уста-
новки, переживания, являющиеся следствием со-
циальных интеракций сетевых агентов – индиви-
дов («пауков»), находящихся в социальной сети, 
«паутине», сотканной ими самими [3, С. 73].

Уровень доверия личности в обществе, в кон-
тексте ценностно-нормативного хаоса проявляет-
ся в отношении групп населения, индивидов к ос-
новным социальным институтам, организациям, 
структурам. В свою очередь, уровень доверия го-
сударственным, общественным, экономическим 
институтам является показателем общественного 
развития и его потенциала на данный историче-
ский период в конкретных социокультурных усло-
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виях. К примеру, на основе измерения уровня об-
щественного доверия к важнейшим социальным 
институтам, ответственным за стабильное эконо-
мическое и политическое развитие общества, 
российские исследователи делают вывод о риско-
ванно низком уровне социального доверия в рос-
сийском социуме.

Важность и значимость доверия личности за-
ключается в том, что оно, отражая взаимосвязан-
ный комплекс различных представлений и устано-
вок, возникающих и воспроизводящихся в обще-
стве, а также фиксирующих гражданское отноше-
ние и гражданскую позицию населения по отно-
шению к властным, экономическим и публичным 
институтам, является показателем тенденций и 
динамики общественного развития. Основным 
критерием для измерения доверия личности при 
этом выступает оценка населением того, насколь-
ко данные структуры и институты соответствуют в 
своей деятельности функциональным, норматив-
ным и ценностным императивам, заложенным в 
основе каждого из социальных институтов и струк-
тур, ответственных за социальное развитие обще-
ства и его благополучие.

Доверие личности находится в прямой зави-
симости от скорости социальных изменений в раз-
личных сферах общественной жизни. Неравно-
мерность, непоследовательность, противоречи-
вость и неопределенность социальных изменений 
в современном обществе, называемом многими 
исследователями «обществом риска» [1, С. 245], 
повышает роль и значение доверия, которое по-
зволяет сдерживать рост рискогенности в обще-
стве, заполнять возникающие социокультурные 
разрывы, закономерно возникающие в ситуации 
высокой динамики социальных изменений и не-
равномерности их распределения в различных 
сферах жизнедеятельности социума. Так, неверо-
ятная скорость развития технических, информа-
ционных и в целом научных технологий не соот-
ветствует скорости развития культурной сферы, 
что и является источником формирования соци-
альных разрывов, которые могут привести к соци-
альным революциям и потрясениям. В этой ситуа-
ции как никогда необходим высокий уровень со-
циального доверия, который помогает преодолеть 
эти культурные разрывы и создать пространство 
конструктивного диалога между различными со-
циальными сферами и социальными акторами.

Зависимость доверия личности от уровня ри-
скогенности общества, который повышается в 
эпоху глобализации, отражаясь на росте индиви-
дуальной неуверенности, социальной неопреде-
ленности, а также растущую потребность в дове-
рии на основании формирования общества с ри-
скогенным характером развития отмечает извест-
ный ученый Н. Луман. На смену определенности и 
стабильности восприятия социальной реальности 
пришло общество всеобщей неуверенности и все-

общего страха на фоне ценностно-нормативного 
хаоса. Неуверенность, неопределенность, неста-
бильность – вот ключевые характеристики, кото-
рые обусловили появление новой научной риско-
логической парадигмы для изучения этого типа 
общества. При этом рискологическая концепция 
формировалась не как однородное направление, 
а как широкое научное движение, ориентирован-
ное на познание специфики современного обще-
ства, его системного строения и функционирова-
ния, пространственно-временной динамики [4,  
С. 15]. 

Развиваясь в рамках философского и социо-
логического знания, рискологическая концепция 
наращивает свой потенциал в области изучения 
специфики современного общества. Значимость 
данной концепции определяется тем, что соци-
альные риски по мере глобализации мирового 
пространства с быстрой скоростью распространя-
ются, формируя глобальное рискогенное про-
странство, в которое оказываются втянуты раз-
личные народы, государства, социальные сферы. 

Именно поэтому проблема доверия личности 
выходит за рамки отдельно взятого общества и при-
обретает глобальный и социетальный характер.

Доверительные отношения в современном 
обществе, особенно в условиях трансформации, 
выступают основой социальной интеграции и ста-
бильности и позволяют гармонизировать социаль-
но-экономические, социально-политические, меж-
национальные, религиозные отношения, предот-
вращая конфликты в этих важных сферах обще-
ственного бытия и формируя консенсус по наибо-
лее важным и острым вопросам общественной 
жизни.

Надо заметить, что существует мнение о том, 
что социальное доверие как таковое не существу-
ет, а следовательно, эта категория является пред-
метом сугубо философского исследования. Так 
считают представители постмодернизма, объяс-
няя эту позицию тем, что доверие может прояв-
ляться только на индивидуальном или интеринди-
видуальном уровне в процессе межперсональных 
интеракций. Согласиться с этим нельзя, поскольку 
доверие многоаспектно, может проявляться на 
различных уровнях и является индикатором об-
щественного развития, следовательно, существу-
ет как социальный феномен. Являясь результа-
том длительного развития нравственного созна-
ния людей, доверие личности имеет свою специ-
фику в каждой культуре, в каждом обществе. Вы-
ступая продуктом нравственного сознания, дове-
рие является источником мотивов человеческого 
поведения, проявляющегося в конкретных поступ-
ках и действиях. 

В рамках феноменологической философии 
доверие личности выступает ключевым элемен-
том «жизненного мира», в котором формируется 
определенный доверительный образ, воплощаю-



6

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

щийся в человеческом сознании и реализующий-
ся в поведении людей [2, С. 104]. Социальная ре-
альность, в которой живет человек, согласно иде-
ям философии феноменологии конструируется 
сознанием, как и само доверие. Следовательно, 
феноменология своей основной задачей видит 
стремление проникнуть в процесс конструирова-
ния человеком своего мира и возможности его из-
менения.

Таким образом, изначально сложившаяся 
философская традиция изучения доверия лично-
сти в рамках этической категории морали, предпо-
лагающая ее рассмотрение лишь в сфере обще-
ния и взаимодействия людей, постепенно транс-
формировалась и вышла за пределы столь узкого 
понимания сущности этого феномена, в котором 
на современном этапе отражаются процессы 
формирования глобального коммуникативного 
общества, включенного в процесс массовой ком-
муникации, участниками которой являются, как от-
дельные индивиды, так и социальные группы, ин-
ституты, структуры и организации. Доверие лич-
ности все больше приобретает статус основного 
социального ресурса, укрепляющего общество, 
гарантирующего его безопасное развитие на ос-
нове достижения взаимопонимания по жизненно 
важным для стабильного функционирования со-
циума вопросам. 

Cписок литературы
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ – 
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Здоровье – общечеловеческая социальная 
ценность. Оно не знает классовых и сословных, 
межнациональных, межгосударственных и меж-
блоковых границ. Оно не признает идеологиче-
ских стереотипов и религиозных догматов.

Наше здоровье – великое благо. Кто может 
быть свободнее здорового человека? Здоровому 
человеку подвластен мир. Он полон сил, он весь 
устремлен в будущее и готов осуществить самые 
смелые замыслы. 

Высокая цена здоровья человека определя-
ется тем, что оно занимает самую верхнюю пози-
цию в иерархии человеческих ценностей. Это об-
условлено тем, что реализовать свой интеллекту-
альный, нравственный, физический и репродук-
тивный потенциал может только здоровый чело-

век. Вот почему каждому из нас присуще желание 
быть здоровым и сильным, сохранять как можно 
дольше активность и достичь плодотворного дол-
голетия. Право человека на здоровье – одно из 
неотъемлемых. Однако желать здоровья и иметь 
его – не одно и то же. Для этого человек должен 
культивировать («возделывать», созидать) свое 
здоровье и здоровье окружающей среды (биоло-
гической и социальной), в условиях которой он 
формируется, т.е. обладать культурой здоровья.

Социальные ценности культуры здоровья  
впитывают в себя совокупность достижений чело-
вечества в разнообразных сферах − идеологии, 
образовании и воспитании, быте, науке, искус-
стве, литературе и т.п. Культура здоровья являет-
ся составляющей общей системы культуры, кото-
рая приобретает ведущее значение среди гло-
бальных проблем современности, определяющих 
будущее человечества. Это объясняется тем, что 
эволюция возможна только в здоровом обществе. 
Следовательно, на современном этапе возникает 
необходимость в активном формировании обще-
человеческих ценностей культуры здоровья. Это 
связано с глобальным ухудшением здоровья пла-
нетарного человека и окружающей его социаль-
ной и биологической среды. Согласно принципу 
единства организма и среды, индивидуальное 
здоровье формируется на протяжении всей жизни 
в конкретных условиях динамично изменяющего-
ся социального окружения, которое характеризу-
ется поэтапной сменой одной педагогической си-
стемы – другой и их взаимодействием: семейной, 
дошкольной, вузовской, общественной [1, С. 110].

Отсюда следует, что формирование социаль-
ных ценностей культуры здоровья – проблема пе-
дагогическая, решение которой осуществляется 
через образовательно-воспитательный процесс. 
«Здравствуйте!» – говорят люди, встречаясь. 
Обычай идет, не меняясь, из глубины веков. Рань-
ше всего другого – пожелание здоровья. Потому 
что дороже его нет ничего на свете.

На заре человеческого развития понятия о 
культуре здоровья как таковой не было. Это объ-
ясняется тем, что человек жил в тесной взаимо-
связи с природой и подвергался ее воздействию. 
На человека воздействовали факторы окружа-
ющей среды, что постоянно поддерживало адап-
тационные механизмы. Кроме того, первобытный 
человек из поколения в поколение вырабатывал 
способы, формирующие и поддерживающие 
адаптационные механизмы. Эти способы не явля-
лись специальными мероприятиями, а были не-
отъемлемой частью образа жизни. Они были за-
креплены на уровне родовых обычаев, религиоз-
ных обрядов и ритуалов. В этот период понятия 
здоровья и болезни также не выделялись. Но на-
личие крепкого здоровья подразумевалось как не-
что обязательное для человека, его нормальное 
состояние, к которому необходимо стремиться. 
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В эпоху античности уже оформилось понятие 
здоровья, которое означало внутреннюю согласо-
ванность, гармонию всех элементов человеческой 
природы. Древнегреческий врач и философ Акме-
он (V век до н.э.) утверждал: «Здоровье есть гар-
мония противоположно направленных сил». Афо-
ризм Сократа гласит: «Здоровье не все, но все без 
здоровья ничто». Культура здоровья также не яв-
лялась отдельной системой. Человек, заботящий-
ся о своем здоровье (физическом, психическом, 
духовном, а также социальном), должен был ве-
сти умеренный образ жизни, быть уравновешен-
ным и постоянно самосовершенствоваться. От-
ветственность за сохранение здоровья возлага-
лась на самого человека. Культура здоровья за-
кладывалась также на этапе образования, кото-
рое было построено на принципах гармонии, на-
пример сочетание гимнастики и музыки.

В восточных философских системах под 
культурой здоровья в большей мере понимаются 
различные духовные практики, где системы физи-
ческих упражнений были лишь начальным этапом 
работы с сознанием, т.е. воспитанием ценностных 
ориентаций в области здоровья. 

На стыке времен, т.е. в эпоху позднего Воз-
рождения английский педагог и просветитель 
Джон Локк писал: «…у кого тело нездоровое и сла-
бое, никогда не будет в состоянии продвигаться 
вперед…». Его же слова – всем известный афо-
ризм: «В здоровом теле здоровый дух».

Проблема социальных ценностей культуры 
здоровья зародилась в древности и продолжает 
иметь место в современном мире.

Приобщение человека к здоровому образу 
жизни следует начинать с формирования у него 
мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укре-
плении должна стать ценностным мотивом, фор-
мирующим, регулирующим и контролирующим его 
образ жизни. По мнению академика В.П. Казначе-
ева, «Образ жизни каждого человека определяет 
его представления о смысле жизни, дела, поступ-
ки, отношение к окружающему миру, к себе, к сво-
ему здоровью». Формирование ценностных моти-
ваций здоровья должно базироваться на двух 
важных принципах: возрастном и деятельност-
ном. Первый принцип гласит: воспитание мотива-
ции здоровья необходимо начинать с раннего дет-
ства. Второй принцип утверждает: мотив здоровья 
следует создавать через оздоровительную дея-
тельность по отношению к себе, т.е. формировать 
новые качества путем упражнений. На этом прин-
ципе была основана вся социальная эволюция 
человека. Человечество училось человеческому, 
действуя. Человечество жизнедействовало, учась 
жизнедействию исключительно на своем опыте. 
Отсюда опыт оздоровительной деятельности и 
упражнения в ней создадут соответствующую 
ценностную мотивацию и установку (готовность к 
деятельности) на здоровье, подобно тому, как 

«аппетит приходит во время еды». На основе этой 
осознанной мотивации и формируется собствен-
ный стиль здорового поведения [2, 145].

Необходимость в воспитании культуре здоро-
вья и общечеловеческих ценностей здоровья воз-
никла тогда, когда цивилизация пошла по пути от-
рыва человека от природы. Мощь человека, воо-
ружившегося современной техникой, противопо-
ставившего себя природе, обернулась против него 
самого. Техногенная революция привела к тому, 
что образ жизни современного человека ради-
кально изменился по сравнению с его предками. 
Однако генетическая информация (геном) челове-
ка не подвержена столь быстрым изменениям, как 
окружающая среда. Организм человека оказывает-
ся неприспособленным к современному образу и 
темпам жизни, отсюда берут истоки «эпидемии со-
временности»: метаболический синдром, ожире-
ние, атеросклероз, гипертоническая болезнь и дру-
гие. Именно поэтому современный человек нужда-
ется в специальных оздоровительных мероприяти-
ях, или применении систем оздоровления [1, 
С.120]. Оздоровительные системы, как компонен-
ты культуры здоровья, должны воздействовать на 
организм человека в целом, его душевное состоя-
ние, физическое, социальное здоровье.

Культуру здоровья определяет, прежде всего, 
умение жить, не вредя своему организму, а при-
нося ему пользу. Так, И.П. Павлов писал: «Чело-
век есть, конечно, система (грубее говоря – маши-
на), как и всякая другая в природе, подчиняющая-
ся неизбежным и единым для всей природы зако-
нам, но система …, в высочайшей степени само-
регулирующаяся, сама себя поддерживающая, 
восстанавливающаяся, направляющая и даже 
совершенствующая…». Сегодняшний человек, 
учитывая имеющиеся научные данные, не имеет 
права считать себя образованным, если он не ос-
воил основ культуры здоровья. Культура здоровья 
предполагает не накопительство полезных знаний 
для сохранения здоровья, а активное использова-
ние почерпнутых знаний, умение применять их в 
каждодневной практике.

Таким образом, становится очевидным, что 
привить социальные ценности культуры здоровья 
современному человеку возможно только благо-
даря изменению его образа жизни, его образа 
мышления. Нельзя, конечно, отрицать огромное 
влияние на состояние здоровья людей таких 
внешних факторов, как окружающая среда, куль-
турная среда, состояние службы здравоохране-
ния и т.д. Но ведущая роль среди множества этих 
факторов принадлежит всё же образу жизни инди-
вида. 
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Этологические исследования приматов 
Франса де Вааля завораживающе интересны. Вы-
воды, которые он делает относительно морали, 
откровенно вызывающи для философской этики. 
Отмахиваться от данных и результатов такого 
рода исследований только потому, что они не 
укладываются в привычные и уютные этические 
модели кантианского или историко-материалисти-
ческого толка, было бы банально. Речь не о том, 
чтобы принять новое видение морали, но о том, 
чтобы разобраться в нем. Вааль может быть для 
кого-то неубедительным. Но в любом случае дан-
ные его исследований вкупе с новейшими нейро-
психологическими данными – неотвратимый по-
вод для философов критически посмотреть на 
себя.

По меркам типологий этических учений, из-
вестных по учебникам и справочникам, теория мо-
рали Вааля подпадает под рубрику натурализма 
(стоит уточнить: биологицистского натурализма, 
чтобы не путать с натурализмом как проявлением 
натуралистической ошибки, по Дж. Э. Муру). В 
этих же типологиях посредством биологицистско-
го натурализма рубрицирована эволюционист-
ская этика и ее совремнная форма – социобиоло-
гия. Вааль выступает как критик эволюционист-
ской этики, в какой бы концептуальной версии она 
ни выступала – взаимного альтруизма (Р. Три-
верс), родственного отбора (У. Гамильтон) или эго-
истического гена (Р. Докинз). Все эти концепции 
Вааль обвиняет в том, что мораль в них предстает 
своего рода камуфляжем генетически предопреде-
ленных эгоистических наклонностей человека. Те-
ории такого рода восходят к эволюционизму 
Ч. Дарвина, однако Дарвин, по мнению Вааля, в по-
нимании морали был гораздо проницательнее по-
следующих теоретиков эволюционизма, поскольку 
мораль выводил из социальных инстинктов и не 
связывал последние с эгоизмом.

Человек альтруистичен, говорит Вааль, но 
таковым его делает не генетическая запрограмми-
рованность, не унаследованные от животных ин-
стинкты, а особого рода биологическая организа-
ция, причем такая же, как и у приматов, как и у 
высших социальных животных. Опираясь на ре-
зультаты антропологических и нейропсихологиче-
ских исследований Вааль утверждает что чело-
век, как приматы и высшие социальные животные, 
от природы способен к эмпатии, т.е. к отзывчиво-
сти на эмоциональные состояния близких, ближ-

них и даже в разной степени дальних. Именно в 
силу эмпатии человек, как приматы и высшие со-
циальные животные, эмоционально склонен к со-
трудничеству, а альтруистическое поведение при-
носит удовлетворение само по себе, а не как 
средство решения каких-то других эволюционно-
адаптивных или социально-прагматических за-
дач. Большая или меньшая степень эмпатии при-
суща особям всех видов, у которых выращивание 
потомства требует длительного ухода. «Я настаи-
ваю на том, – заявляет Вааль, – что по крайней 
мере у млекопитающих именно материнская за-
бота есть прототип всякого альтруизма, матрица 
для всех остальных его форм» [1,  С. 78]. К пред-
посылкам альтруизма следует отнести и жизнь в 
коллективе, и внутригрупповое разделение жиз-
ненно важных функций. Альтруизм – часть биоло-
гии человека (так же, как многих высших живот-
ных, в наибольшей степени, приматов) в том 
смысле, что в мозгу человека (как и высших жи-
вотных) есть отделы, «отвечающие» за эмоцио-
нальную отзывчивость, ею обусловлено отождест-
вление с переживающим страдание или радость, 
что, в свою очередь, оказывается мотивом для по-
могающего, сотрудничающего поведения. 

Рассуждая таким образом, приводя разно-
образные иллюстрирующие примеры «самоцен-
ного», т.е. не регулируемого необходимостью при-
способления и выживания альтруистического по-
ведения у животных, отмечая, что мораль возни-
кает задолго до «цивилизации и религии», Вааль 
выдвигает образ морали «как системы правил», 
имеющих двоякую направленность – неврежде-
ние и помощь. То, что Вааль называет «правила-
ми», – не надперсональные, объективные, верба-
лизованные формулы. Это встроенные в структу-
ру мозга поведенческие механизмы. Они действу-
ют на уровне непосредственных межличностных 
отношений, в рамках контактных групп. В резуль-
тате многолетних наблюдений за отношениями 
между приматами, а также обезьянами (т.е. более 
низкими по уровню интеллектуального и социаль-
ного развития животными) как в условиях искус-
ственной среды, так в условиях дикой природы 
Вааль реконструирует эти правила: не причиняй 
вреда, помогай, соблюдай существующий в груп-
пе порядок, поддерживай равенство. Эти же регу-
лятивные механизмы актуальны для человека. С 
появлением бόльших, чем контактные, групп меж-
личностная мораль теряет свою действенность; 
возникают социальные и культурные механизмы 
(вербализация правил, их институционализация, 
санкционирование поведения, общественное вос-
питание), направленные на обеспечение тех же 
самых врожденных правил, основанных на при-
родной эмпатии и естественном чувстве к состра-
данию. Таким образом формируется социальная 
мораль. Известным правилам придается универ-
сальное значение, их действенность распростра-
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няется на все более расширяющийся круг лиц, в 
конечном счете охватывающий посторонних, не-
другов, даже врагов. 

Вааль что-то говорит о социальной морали, 
но, на мой взгляд, судит о ней, как приматолог. На-
сколько он интересен в качестве этолога, настоль-
ко неинтересен в качестве философствующего о 
морали, при том, что он почти никогда не упускает 
случая высказать свой скепсис в адрес записных 
философов, и иногда его скепсис  вполне оправ-
дан. Как бы ни было, философам не стоит отве-
чать Ваалю тем же, достаточно отнестись к нему 
как к ученому, представляющему естественнона-
учные данные, заслуживающие того, чтобы о них 
задуматься.

Не претендуя пока на выводы, выскажу не-
сколько соображений, возникших при чтении Ваа-
ля и заслуживающих обсуждения:

• не упоминая ни разу Дж. Локка и его крити-
ку нативизма, Вааль по сути указывает на наличие 
«врожденных практических принципов» (этот тер-
мин им не используется), и в них видит если не ис-
ток (русское название цитируемой книги Вааля – 
вариант переводчика; в оригинале название книги 
повторяет название последнего параграфа: «Бо-
нобо и атеист»), то предпосылку;

• Вааль осознанно воздерживается от 
ошибки эволюционистов, трактовавших альтру-
изм как поведение, единственным критерием 
оценки которого является приспособленность ин-
дивида или группы; причем приспособленность 
достигаются за счет той особи, которая проявляет 
альтруизм. Однако эволюционисты не принимают 
во внимание мотивацию поступков. И Вааль также 
не принимает ее во внимание. Можно не видеть 
никакого достоинства в многовековых усилиях 
философов, пришедших к выводу о специфично-
сти морали как формы поведения в ряду различ-
ных других форм поведения, способов человече-
ских взаимоотношений, их осознания и осмысле-
ния. Но было бы целесообразно критически обсу-
дить их в контексте этологии. Философско-этиче-
ское понятие альтруизма обозначает не любые 
отношения помощи и продуктивного взаимодей-
ствия, а поведение, в идеале бескорыстно сори-
ентированное на благо другого человека. Этот 
важный этико-концептуальный момент Ваалем во 
внимание не принимается;

• Вааль совершенно прав: содержание мо-
рали не исчерпывается адаптивностью. Но обе-
спечение совместного образа жизни у насекомых 
и животных, у животных и человека и даже в раз-
нообразных человеческих сообществах (в клане, 
в семье, в содружестве, в деловом партнерстве, в 
корпорации) различны. В человеческих сообще-
ствах сотрудничество опосредствуется важными 
идеальными факторами. Характер факторов глу-
боко разнообразен: принуждение, материальная 
необходимость, экономические интересы, любо-

знательность, солидарность, благотворитель-
ность, человеколюбие и т.д. Философская этика 
чувствительна к этому разнообразию, которое, од-
нако, как видно из рассуждений Вааля, безразлич-
но для этологии;

• Вааль приводит множество данных, по-
зволяющих провести прямые аналогии между по-
ведением приматов и тем поведением людей, ко-
торое традиционно относится к моральному (на-
пример, интериоризация социальных «правил», 
т.е. правил социального порядка, честность «нае-
дине с собой», «бескорыстная» помощь). Тем не 
менее, феноменология морали по Ваалю нужда-
ется в тщательной верификации не с примато-это-
логических, а с философско-этических позиций. 
Не исключено, что проверка концепции Вааля с 
позиций философской теории морали приведет к 
коррекциям и в философском понятии морали, в 
понимании природы и сущности отдельных мо-
ральных феноменов;

• примечательно совпадение концепции мо-
рали Вааля с концепцией, предложенной шот-
ландским моральным философом ХVIII века 
Френсисом Хатчесоном. Вааль знаком с Юмом, 
который воспринял многие положения Хатчесона, 
в частности, его концепцию морального чувства. 
Если отвлечься от этологических и нейропсихоло-
гических деталей, общая картина морали, предла-
гаемая Ваалем, весьма близка той, что развивал 
Хатчесон;

• переход от «межличностной этики» к «со-
циальной этике» почти никак не проговорен Ваа-
лем, если не считать отдельные формальные за-
мечания. К тому же Вааль не задается вопросом о 
том, что происходит с межличностной этикой по-
сле возникновения социальной этики, не меняет-
ся ли «онтология» моральных правил. Вааль, как 
и большинство этических биологицистов, мыслит 
в рамках дилеммы природное (биологическое) – 
божественное. Социальное для него – это область 
дисциплинирования только. Для него, как и для 
многих рассуждающих о морали, в том числе с со-
циологистских позиций, как будто бы не существу-
ет культуры как сферы смыслов, ценностей, норм;

• Вааль приводит много свидетельств инди-
видуальности индивидов у приматов. Но он никак 
не связывает моральную практику с индивидуаль-
ностью. Не находит повода для обсуждения про-
блем выбора, решения, действия как моральных 
задач, встающих перед личностью. Иными слова-
ми, мораль не доводится им до индивидуальной 
моральности, иными словами, до свободы, без 
которой мораль и не мыслится в философии. 

Список литературы
1  Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у 

приматов. М. : Альпина нон-фикшн, 2014.
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ФИЛОСОФИИ ЛЬВА ШЕСТОВА
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Люди, знавшие  Шестова, отмечали его нео-
бычную доброту и внимание к собеседнику 
(С. Булгаков называл Шестова человеком «чарую-
щей доброты»  с «удивительным даром сердца» 
[2, С.519]). Тем страннее кажется его яростная по-
лемика с добром и моралью.

Пожалуй, не совсем точно будет сказать, что 
Шестов отрицает мораль. Скорее он ставит зада-
чу понять ее сущность и преодолеть ее. Не вдава-
ясь пока в анализ того, что понимает под моралью 
Шестов (это будет сделано ниже), отметим его от-
ношение к ней: он считал, что нравственность 
подменяет собою Бога и не способна насытить 
души человека (мораль – не то, что нужно ему, не 
то, что удовлетворяет боль человека в ситуации 
библейского Иова, отчаявшегося и несогласного 
смириться с обстоятельствами действительности). 

Сходным, как считал Шестов, отношение к 
нравственности (к своей собственной доброде-
тельности и к нравственности в принципе) было и 
у Ницше – у этого страдальца и тоже, как считает-
ся, практически безупречно нравственного чело-
века. Его страдание, несчастие и немощь его жиз-
ни не могли быть оправданы для него ее чистотой 
и нравственной высотой.

Образ Ницше в русской философии Сере-
бряного века сложился под сильным влиянием 
книг Шестова [4, С. 134]. В одной из ранних работ 
о Ницше Шестов писал, что он «подвергал сомне-
нию все великое, высокое и богатое <…> един-
ственно затем, чтобы оправдать свою жалкую и 
бедную жизнь», – «ведь нищий-то духом был он 
сам» [8, С. 124]. Это оценка симптоматична и для 
самого Шестова. Тем не менее, его философия 
выходит за рамки сугубо личных нужд (как, заме-
тим, и дело мысли Ницше), имея всеобщее значе-
ние и актуальность не только для своего времени.

Почему же ни Шестов, ни Ницше не приняли 
такого «морального» утешения и оправдания для 
своей жизни? Что заставило их ополчиться на то, 
что могло бы придать их жизни смысл и красоту, 
несмотря на ее скудость? Это парадоксально, но, 
вероятно, этому поспособствовала их честность с 
собою. Можно сказать, что сама мораль в них ве-
дет борьбу с самой собой и, критикуя себя до са-
мого конца, очищает себя, даже в каком-то смыс-
ле умирает, чтобы дать место для рождения чего-
то нового, всегда и еще  неведомого. В случае 
Шестова  и отчасти в случае Ницше можно гово-
рить об одном сильном стремлении, которое оду-
шевляет творческие искания философов, направ-
ляя и в странном свете внеморальной перспекти-
вы преломляя их мысль. Я бы назвал это стрем-

ление жаждой невозможного:  Шестов ищет своего 
живого Бога, Ницше грезит о сверхчеловеке. 

Н.К. Бонецкая в статье «Адвокат дьявола» 
(герменевтика Л. Шестова) [3, С. 110] выделяет 
мотив сострадания ко всему живому как одну из 
причин отрицания морали и апологии зла и урод-
ства в произведениях Шестова. Шестов и впрямь 
часто примеряет на себя роль адвоката дьявола. 
«Нет в мире виноватых!» – восклицает он вслед за 
королем Лиром. Но это в то же время значит, что 
каждый виновен, а не кто-то один больше других 
(например, Сталин в массовых убийствах людей 
во время своего режима). Кроме того, Шестов, за-
нимая сторону преступников и нравственно опу-
стившихся людей, пытается, на мой взгляд, завуа-
лировано напомнить о той простой для чуткой со-
вести истине, что судить мы имеем право лишь 
самих себя.

Почетное звание «адвоката дьявола» было 
предопределено проходящей через все работы 
философа интерпретацией морали и добра как 
чуждых человеку норм, вечных принципов, как 
того самого ненавистного Шестову «закона», от 
которого начались все преступления (Рим. 4:15 : 
«Ибо закон производит гнев; потому что, где нет 
закона, нет и преступления»). Добро как идеал 
или высший принцип для Шестова есть начало 
смерти, то, что подавляет и убивает свободу инди-
вида. В свете так понятого добра зло и безнрав-
ственность оказываются на стороне Жизни, этим 
же добром оболганной как что-то недостойное. 

Представления Шестова о морали – одна из 
тех точек опоры, на которых держится его «фило-
софия веры». Если вера – это «второе измерение 
мышления» [9, С. 609], область свободы и обще-
ния с Богом, в которой человек поступает, уже не 
руководствуясь нормами морали и не принимая 
разумного решения о поступке, то само философ-
ское понимание этого сверхморального измере-
ния бытия человека обусловлено «первым изме-
рением мышления», которому вера противостоит. 
А.В. Ахутин по этому поводу пишет: «Не в том ли, 
говорю я, разгадка этой странной дружбы-враж-
ды, что лишь в двумерном пространстве спора, 
борьбы с Разумом “слезы и смех”, “крики и громы”, 
“каторга”, “отчаяние”, существование без “покро-
вительства законов”, – все это обретает философ-
ский смысл» [1, С. 278]. Для понимания сверхмо-
ральной перспективы, которую задает филосо-
фия Шестова, необходимо описать это первое 
пространство и, в частности, его моральную со-
ставляющую.

В работах Шестова, отличающихся мастер-
ским художественным стилем, непрямой переда-
чей смысла, многие термины предполагают инту-
итивное понимание и приобретают новое, автор-
ское содержание. Какие же смыслы он вкладыва-
ет в слово мораль и схожие для его слуха термины: 
этическое, этика, мораль, познание добра и зла? 
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Начнем с того, что Шестов нещадно критику-
ет мораль, понимаемую им как совокупность об-
щественных и личных норм, принципов жизни, то 
есть как один из способов регуляции поведения. 
Конечно, сам Шестов выражается иначе: напри-
мер, он употребляет как релевантное «морали» 
слово «всемство», пользуясь словарем героя «За-
писок из подполья» Достоевского. «Всемство» оз-
начает безличную власть принятых норм и истин, 
способов оценивать жизнь. Даже совесть может 
быть «от всемства», когда в человеке живет этот 
безличный судья – «все» («они», «люди», приня-
тые оценки) и «судит его, возмущается его урод-
ством» [10, С. 56]. 

Библейским мифом о грехопадении Шестов 
объясняет очевидную невозможность, бессилие 
людей преодолеть законы природы и своего разу-
ма. Этот миф является также средством интер-
претировать происхождение познания и морали. 
Древо познания добра и зла есть древо смерти, 
которое противостоит древу Жизни, и только по-
тому, что люди вкусили с него, в мир вошло зло, 
закон, норма (это почти синонимы), появились 
преступление и преступники. 

Пользуясь образом древа познания добра и 
зла, Шестов сближает разум и мораль. В какой-то 
степени верным будет утверждение, что мораль – 
это все тот же познающий (добро и зло) разум и 
одновременно разум упорядочивающий, ставя-
щий жесткие границы человеческой реальности. 
С этой точки зрения разум проявляется в трех ос-
новных формах: законы природы, законы и нормы 
общественной жизни  и внутренний моральный 
закон. В последнем случае речь идет о самом тон-
ком виде господства идеи необходимости (как 
квинтэссенции разума) над человеком – «импера-
тивах» его совести, внутреннего долга [7, С. 413].

Центральное понятие философии Шестова 
«вера» – это высшая творческая активность и сво-
бода повелевать, творить свой мир. Она не явля-
ется, как иногда сам представляет дело Шестов, 
чистым произволом. Вера определяется им как 
власть над вечными истинами разума и самим 
мирозданием. И все же она предполагает ответ-
ственность. Вера-свобода в отличие от разума и 
добродетели не просто власть смиряться со злом, 
с теми ужасами и катастрофами жизни, что не во 
власти человека, а возможность полностью искоре-
нять зло из мира. Вероятно, поэтому такую свободу 
Шестов называет «свободой к добру» [7, С. 26]. 

Веру можно проинтерпретировать как сверх-
нравственное состояние человека, которое  не 
может быть достижимо. Так, понятая вера занима-
ет в философии Шестова место морального со-
вершенства, которое тоже недостижимо усилиями 
человека, и на практике выступает как стремле-
ние стать совершенным [5, С. 37].

В статье «Что такое истина? (об этике и онто-
логии)» [11, С. 365-405] Шестов отождествляет 

мораль с областью  разумно-ответственной, сво-
бодной деятельности, в том смысле, что это дея-
тельность по взращиванию добродетелей, того, 
что в нашей власти. Напротив, область боже-
ственного или вера не во власти человека, и на 
нее все упование Шестова. 

Разве мораль не связывалась еще Аристоте-
лем с областью свободного человеческого усилия, 
деятельным образом жизни? Именно от такого по-
нимания морали как деятельного образа жизни 
отходит Шестов и «делает ставку» на особые гла-
за, видение чего-то необычайного – «вдруг» и бес-
причинно открывающуюся истину. Сама термино-
логия говорит нам о той запредельной действию и 
взвешенному решению активности человека, когда 
он внешне никак не активен, и как будто бы  видит 
сны наяву. В продолжение сравнения с Аристоте-
лем: вера ближе его дианоэтическим добродете-
лям, созерцанию. По содержанию вера, конечно, 
нечто иное по сравнению с блаженным созерца-
нием Аристотеля, но занимает в структуре мысли 
Шестова то же высшее место. Отличие в том, что 
Шестов не восходит последовательно от мораль-
ных добродетелей к вере, а пытается исходить «из 
нее», видя мораль глазами веры как нечто чуждое 
и даже излишнее.

В литературе много сказано о сходстве Ше-
стова и Кьеркегора. Очевидно, что вера для них 
обоих – это запредельное морали и разуму изме-
рение жизни. «Этическое» – имеется в виду до-
бродетельность человека, моральное усилие, 
способность принятия разумных решений, стой-
кость, сила духа,  – измерение онтологически 
«ниже», менее существенное, чем вера. Можно 
ли в таком случае говорить об этике веры Шесто-
ва [6, С. 146]? Не уместнее ли будет охарактери-
зовать философию Шестова как проект сверхэти-
ческой перспективы, понимая под «этическим» 
все возможные коннотации, встречающиеся  в 
текстах мыслителя.

Философия Шестова заставляет задуматься 
о границе морали. Как соотносятся мораль и вера, 
превосходящая любой разум и мораль?  Вера не 
нуждается в морали, а нужна ли морали вера или 
иная сверхморальная перспектива? Даже разде-
ленные пропастью, будто две вселенные, мораль 
и вера находятся в отношении взаимообусловли-
вания: смысл каждой из них в совместном суще-
ствовании, с чем, возможно, не согласился бы 
Л. Шестов. Феномен морали может быть полнее 
осмыслен в контексте сверхморальной перспекти-
вы, присутствующей не только в учении Шестова, 
но и у таких признанных философов морали, как 
Аристотель, Кант и, конечно, Ницше. На мой 
взгляд, это говорит о том, что этика как филосо-
фия морали никогда не может забывать свое про-
исхождение и отделяться от первой философии, 
из которой она вышла.
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«Where do we stop speaking of law
and fi nd ourselves simply describing social 

life?»1

Sally Engle Merry
Исследование жизни общества открывает 

перед нами бытие самых разнообразных норм, 
правил, институтов, практик, которые организуют, 
определяют, «детерминируют» деятельность и 
взаимоотношения людей. Давней и существенной 
проблемой социальной мысли является их адек-
ватное исследование и анализ с целью различе-
ния и классификации. Указанная проблема зани-
мает центральное место и в теории правового 
плюрализма, так как последняя не только претен-
дует на выработку критерия отличия правовых 
норм, институтов и практик от всех остальных, но 
и утверждает о их многообразии. Как пишет
В. Твининг, «в любой дискуссии о нормативном 
или правовом плюрализме является важным 
иметь достаточно ясный ответ на вопрос: много-
образие чего?» [1, С. 478], однако решение имен-
но этого вопроса вызывает большую трудность. 
На наш взгляд, её преодоление, помимо прочего, 

1 Цит. по : Tamanaha, Brain Z Understanding Legal Pluralism: 

Past to Present, Local to Global // SYDNEY LAW REVIEW 30 

(2008), а также см. Merry S.E. Legal Pluralism // LAW & 

SOCIETY REVIEW, Volume 22, Number 5 (1988). P.878. 

должно включать анализ уже существующих кон-
цепций, что и будет сделано ниже на примере кон-
цепции «полуавтономного социального поля» 
С.Ф. Мур. 

Понятие «полуавтономного социального 
поля» С.Ф. Мур и, главным образом, формулиров-
ка на его основе определений права и правового 
плюрализма Дж. Гриффитсом в программном 
эссе «Что есть правовой плюрализм?» в 1986 году 
сыграли важную роль в развитии теории правово-
го плюрализма. Однако, обращаясь к данной кон-
цепции, можно уже с самого начала обратить вни-
мание на то, что она имела не только теоретиче-
ские, но и методологические истоки. Отталкиваясь 
от понимания права как «инструмента социальной 
инженерии» [2, С. 719] Р. Паунда и указывая на 
пренебрежение в его рамках социальным контек-
стом существования права, С.Ф. Мур утверждает: 
«Право и социальный контекст, в котором оно 
действует, должны изучаться вместе» [2, С. 719]. 
Но, как было отмечено Дж. Гриффитсом, свои те-
оретические построения С.Ф. Мур начала не с 
определения того, что такое право – «её обсужде-
ние начинается…с вопроса о подходящем «поле 
исследования» для «изучения права и социально-
го изменения» [3, С. 29]. Для С.Ф. Мур подобное 
социальное поле, во-первых, является наиболее 
«подходящим способом определения области для 
социально-антропологических исследований в 
сложных обществах» [3, С. 722], а во-вторых, мо-
жет быть исследовано целым комплексом совре-
менных (на момент написания ею цитируемой 
здесь статьи) методов. 

«Полуавтономность» социального поля 
С.Ф. Мур понимает как «факт, что социальное 
поле может создавать правила и обычаи и симво-
лы внутренне, но что оно также является уязви-
мым со стороны правил и решений и других сил, 
проистекающих из большего мира, которым оно 
окружено. Полуавтономное поле обладает спо-
собностями создания правил и средствами побу-
дить или принудить к соблюдению; но одновре-
менно оно помещено в более крупную социаль-
ную матрицу, которая может, и влияет, и оккупиру-
ет его…» [2, С. 720]. Несмотря на то, что «полу-
автономность» социального поля в рамках данной 
концепции – его ключевая характеристика, нужно 
сказать, что С.Ф. Мур допускала и другие возмож-
ности его существования – как полную автоно-
мию, так и полное подчинение. И только, как она 
утверждает, «очевидность» отсутствия в мире по-
следних, делает «полуавтономность» обычным по-
ложением вещей и, соответственно, никаких аргу-
ментов, доказывающих данное положение, не при-
водит. Кроме того, С.Ф. Мур рассматривает «полу-
автономность» социального поля как динамиче-
скую величину, указывая на возможность её «раз-
личных видов и степеней» [2, С. 742],  и, возможно, 
подразумевая, что полное подчинение и полная 
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свобода  – лишь недостижимые крайности. 
Именно указанная характеристика нового ло-

куса существования норм подтолкнула Дж. Гриф-
фитса в уже упомянутом выше эссе включить кон-
цепцию С.Ф. Мур в число теорий правового плю-
рализма и, даже более, сделать её основой для 
собственного определения права как «саморегу-
ляции полуавтономного социального поля» [3, 
С. 38]. Концепция С.Ф. Мур, по его мнению, в от-
личие от других концепций правового плюрализ-
ма, определяла границы права в обществе про-
цессуально, а не указывая, например, на субъек-
та-носителя (создателя) права, что в принципе 
позволяло обозначить в качестве такового самых 
разных действующих лиц.

Однако основным пунктом концепции 
С.Ф. Мур является, на наш взгляд, всё же не пра-
вовой плюрализм, а утверждение о том, что не су-
ществует, в обозначении Дж. Гриффитса, «норма-
тивного вакуума» между законодателем и субъек-
том, поведение которого этот законодатель регу-
лирует: «Социальная среда, через которую прави-
ла являются передаваемыми, и социальный кон-
текст, внутри которого они являются действующи-
ми являются полными норм и институтов различ-
ного происхождения… Любое социальное поле 
является наполненным нормативным материа-
лом» [3, С. 34]. При этом (сторонникам правового 
плюрализма стоит обратить внимание) «право яв-
ляется только одним из целого ряда факторов, ко-
торые влияют на принятие людьми решений, на 
совершение действий и на взаимоотношения, ко-
торые они имеют» [2, С. 743], право занимает 
«важное, но ограниченное место» [С, Р. 743] в са-
морегулировании социального поля. Критерий 
«правового» в рамках обоснования данного кон-
цепта С.Ф. Мур не занимает и предлагается как 
бы между строк. В качестве такого, например, от-
брасывается большая эффективность правовых 
норм по сравнению с другими типами норм: зако-
ны могут проводиться в жизнь посредством при-
нуждения, но другие нормы, даже не обладая им, 
могут эффективнее регулировать социальные от-
ношения с помощью своих механизмов, оставляя 
первые в стороне.  Хотя С.Ф. Мур и замечает, что 
разницу между правовыми и другими видами 
норм следует искать «в учреждениях, через кото-
рые могут быть применяемы основные санкции» 
[2, С. 743], по существу, данный вопрос в рамках 
своей концепции «полуавтономного социального 
поля» она оставляет открытым. Дж. Гриффитс за-
мечает, что С.Ф. Мур, словно и хочет вывести 
определение права, отличное от позитивистской 
трактовки, но сформулированная ею концепция 
не имеет основания для этого. Но можно сказать, 
что её концепция и не имела подобной цели, кото-
рую хочет приписать ей Дж. Гриффитс. 

Тем не менее, изложенное вовсе не означает, 
что на основании концепции С.Ф. Мур невозможно 

утверждать о многообразии правовых норм, име-
ющих самые разные источники (а не только госу-
дарственную или общесоциальную власть). То 
самое «полуавтономное социальное поле» может 
и, на наш взгляд, включает регуляцию групп или 
организаций, которые являются носителями (соз-
дателями) особых правовых норм. И концепция 
«полуавтономного социального поля» может быть 
использована для анализа не только «сопротив-
ления среды», которое встречает на своём пути 
государство, проводя в жизнь те или иные законы. 
Любой субъект, следующий какой-либо норме (в 
том числе правовой), может столкнуться «сопро-
тивлением среды», в качестве которой могут вы-
ступить и сложившиеся отношения, сформиро-
вавшиеся договорённости в сфере управления 
обществом (т.е. в сфере осуществления публич-
ной власти). Можно сказать, что именно по этому 
«сопротивлению» какой-либо норме или функцио-
нированию института мы узнаём о существовании 
других механизмов детерминации поведения лю-
дей. Однако в концепции С.Ф. Мур нам не хватает 
критерия «правового» для того, чтобы утверж-
дать, столкнулись ли мы с альтернативным право-
вым институтом или же с институтом другого типа. 

Таким образом, «полуавтономное социаль-
ное поле» представляет собой локус, в котором 
можно обнаружить самые разнообразные нормы 
и правила, практики и институты, что определяют 
поведение людей. В их числе могут оказаться и 
нормы разных видов права. Именно «сопротивле-
ние» «полуавтономного социального поля» при 
введении или функционировании какой-либо нор-
мы (в том числе правовой) сигнализирует о нали-
чии альтернативных механизмов, регулирующих 
взаимоотношения людей. Однако концепция «по-
луавтономного социального поля» не даёт нам 
критерия «правового», чтобы определить, стол-
кнулись ли мы с альтернативной правовой нормой 
или нормой другого типа. В целом же, данная кон-
цепция утверждает о том, что любая норма (вклю-
чая правовую) воздействует на поведение или 
взаимоотношения людей опосредованно – сквозь 
призму других норм, практик, институтов. 
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Понятия «ценность» и «цель» применитель-
но к процессу образования часто упоминаются 
вместе, хотя, конечно же, это не одно и то же. 
Цель – осознанное предвосхищение результата 
деятельности. В самом общем виде цель можно 
определить (вслед за Аристотелем) как «то, ради 
чего». Ценность не может быть ни результатом де-
ятельности, ни осознанным его предвосхищени-
ем. Ценность – это онтологическое условие, пере-
живаемое отношение, которое дает саму возмож-
ность целеполагания, «то, благодаря чему». Чело-
век ставит перед собой цели, но по отношению к 
ценностям его цели занимают подчиненное поло-
жение. Поэтому личность скорее ощущает свои 
ценности, нежели сознает свои цели. Ценности 
принадлежат не одному только сознанию, но всей 
целостности личности. Как правило, они ощуща-
ются лишь смутно, даже при развитом самосозна-
нии они могут быть выражены лишь приблизи-
тельно, но сила их от этого не ослабевает. Цели 
могут изменяться в процессе взаимодействия 
личности с ее окружением, однако они постоянно 
корректируются ценностями.

Можно предположить вслед за М.М. Бахти-
ным, что для человека основные ценности харак-
теризуются активной причастностью к бытию. В 
связи с этим, чтобы приобщить индивида к цен-
ностям, бесполезно просто выстаивать их перед 
ним в логически единую систему или давать их 
систематически инвентарный перечень. Перед 
ним следует ставить, по сути, психологическую за-
дачу – «проникнуться действительной, конкретной 
архитектоникой ценностного переживания мира в 
единственном событии бытия» [1, С. 56]. Действи-
тельно, приобщение к культурным ценностям, ко-
торые суть самоценность, не может быть пассив-
ным. Индивиду мало их просто принять, их надо 
утвердить для себя. Поэтому всякая общезначи-
мая ценность становится действительно значи-
мой только в индивидуальном контексте. Ее «эмо-
ционально-волевое утверждение обретает свой 
тон не в контексте культуры, вся культура в целом 
интегрируется в едином и единственном контек-
сте жизни, которой я причастен» [1, С. 34]. Эмоци-
онально-волевым тоном Бахтин обозначает имен-
но индивидуальную активность в переживании и 
осознании. 

Таким образом, у человека в течение жизни 
постепенно формируется и постоянно обновляет-
ся некий «ценностный слой сознания» (В.П. Зин-
ченко) [6]. Актуальной проблемой становится со-
отношение «ценностного слоя сознания» лично-
сти и целенаправленного процесса образования. 

Какое влияние оказывает существующая система 
приобщения индивида к жизни в культуре на фор-
мирование и постоянное обновление этого цен-
ностного слоя? В философской литературе, посвя-
щенной педагогическим проблемам, неоднократно 
заострялось внимание на том, что желаемый для 
всех аксиологичнский подход в образовании 
(«школа для жизни») «вымывается» за счет пре-
обладания в практике образования сциентистско-
го подхода («жизнь для школы») [4]. 

Отрадно отметить, что в современном обра-
зовании (по крайней мере, в программных доку-
ментах) четко наметился отход от сциентистской 
позиции. Школа становится на рельсы личностно-
центристского подхода. Это означает, что образо-
вание начинает опираться на весь совокупный 
опыт человечества, бережно относясь к ценност-
ной среде культуры, в которой формируется лич-
ность, бережно относится к самой личности. В 
связи с общей сменой курса в современном об-
разовании меняются и представления об идеале 
(эталонной модели) выпускника школы и высшего 
учебного заведения. 

Аксиологические модели образования можно 
условно разделить на две основные группы по ха-
рактеру (модальности) стержневых ценностей: 
ценностей сохранения существующего порядка 
вещей и ценностей его преобразования. К первой 
группе можно отнести те образовательные систе-
мы, которые первоочередное значение придают 
принципу сохранения и передачи культурной фор-
мы (идеи). Чтобы понять, к чему ведет такой 
взгляд, предположим, что человеческая жизнь 
имеет свою форму (идею), и это, как правило, са-
мые общие принципы мироздания – законы при-
роды. Если мы сможем постичь эти естественные 
законы, то сможем понять, что нужно человеку 
для счастья. 

Альтернативная этой аксиологическая мо-
дель образования предполагает активное экспе-
риментирование с реальностью с целью ее пре-
образования. Школа, в конце концов, рано или 
поздно придет к осознанию бессмысленности 
«увода» молодых людей из сферы деятельности в 
«судорожное изучение отчетов об открытиях, сде-
ланных другими» (Д. Дьюи). Истинное знание и 
плодотворное понимание приходят исключитель-
но в результате собственной деятельности. В рам-
ках этой аксиологической модели существуют кон-
цепции, для которых больший интерес представ-
ляет не организованная, а спонтанная составляю-
щая образования. Такова, в частности, концепция, 
рассматривающая в качестве основной ценности 
образования возможность достижения личностью 
психологической зрелости (К. Роджерс, Д. Бьюд-
женталь) [3; 7]. Образование, направленное на 
помощь личности в обретении психологической 
зрелости, формирующее умение быть свободным 
и ответственным, помогает детям и взрослым уз-
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нать самих себя и выработать здоровое отноше-
ние «самопринятия», почувствовать себя живыми. 

Нужно ли ученику то, что он изучает, а учи-
тель преподает? И да, и нет. Все дело в предпри-
нимаемом усилии, уводе образования вглубь, за 
фасад фактов предметного содержания, логики и 
рассуждений к тому, что важно для личности, 
туда, где скрыты человеческие мотивы и реаль-
ные жизненные интересы. Чтобы стимулировать 
процесс самораскрытия, всегда следует ставить 
вопрос о личностном смысле в связи со всем, что 
мы пытаемся изучить или что нам преподают от 
детского сада до послевузовского образования. 
Вместо того, чтобы отдавать все время безлично-
му предметному содержанию, следует сосредото-
читься на процессе эмоционального, психологи-
ческого созревания личности. У многих детей и 
подростков существуют эмоциональные пробле-
мы, страхи, самообвинения, которые они сохра-
нят на всю жизнь. У некоторых людей эти пробле-
мы взрываются девиантным поведением и даже 
преступлениями, но они есть и у множества лю-
дей, которые на первый взгляд кажутся вполне со-
циально приспособленными. Приходится при-
знать, что в системе образования глубоко укоре-
нена традиция обходить молчанием внутреннюю 
жизнь человека и направлять его усилия на изуче-
ние безличных вещей, фактов, явлений и законо-
мерностей. Аксиология образования, как поиск 
человека и возврат к человеку, может в таком слу-
чае рассматриваться в качестве осевого принци-
па подлинной философии образования [2]. 
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Мы часто употребляем понятия «духовность» 
и «нравственность». И много об этом написано и 
сказано. Простой вопрос: «А является ли они нор-
мами существования человеческого общества?» 
Это вопрос риторический или же стоит поразмыш-
лять над этой проблемой?

Существует необходимость соблюдать нрав-
ственный свод законов в обществе. Но зачем я со-
блюдаю эти нравственные законы? Что-то ожи-
даю взамен? Чтобы почувствовать себя нужным 
и, прежде всего, человеком? Или просто чтобы 
выжить в этом обществе? «Общественные отно-
шения – вот что много тысяч лет сплачивало род 
людской, обуславливало его целостность, точно 
так же как борьба с голодом вынуждала муравьёв 
действовать сообща. Присущая человеку потреб-
ность в признании собратьев, потребность в не-
ком культе братства, психологическая, едва ли не 
физиологическая потребность в одобрении твоих 
мыслей и поступков. … Потому что без обще-
ственного одобрения человек оказывался отще-
пенцем, животным, изгнанным из стаи» [6, С. 77]. 

Правда, совесть, например, это категория 
нравственная, но вспомним слова Шекспировско-
го Ричарда: «Я Ричард, и Ричард любим, у сове-
сти моей сто языков. Все разные рассказывают 
сказки, но каждый подлецом меня зовёт». И что с 
того? Понимание, вернее, ощущение этого пони-
мания приходит к человеку, но что это ему даёт? 
Безнравственный человек не сможет полноценно 
жить в человеческом обществе, но сможет выжи-
вать, подстраиваясь (определённым образом) под 
его нормы. 

Нравственность – скорее, категория рацио-
нального познания. Нравственность, вероятно, 
есть некая логическая цепочка. А «я хочу, чтобы 
доказательство можно было держать в уме, по-
трогать его, почувствовать его запах, ощутить це-
ликом. Но это невозможно» [2, С. 238]. А возмож-
ность понять Другого становится действительно-
стью, когда просыпается духовность. Духовность – 
это то, что делает человека человеком. И это уже 
категория не рационального познания, а, навер-
ное, эмпатического. Я поступаю так, а не иначе, 
поскольку я чувствую, понимаю это каким-то «ше-
стым чувством», ЧТО необходимо (причём не мне, 
а Другому).

Возьмём в качестве примера произведение 
Станислава Лема «Солярис». Главные герои, ве-
роятно, знают законы морали и как должно им по-
ступать в той или иной ситуации. Но на Земле они 
не смогли «прожить» эти законы в себе. А Океан 
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даёт им возможность почувствовать себя Челове-
ком и понять эти законы и нормы через со-
причастность, понимание Другого. «Впрочем, на 
что люди надеются, чего они ожидают от "установ-
ления информационной связи" с мыслящими мо-
рями? … Любые поиски ценностей и значения бу-
дут напрасны. Впрочем, не таких, скорее поэтич-
ных, чем научных, откровений ожидают сторонни-
ки Контакта. Даже не признаваясь себе в этом, 
они ожидают откровения, которое раскрыло бы 
перед нами суть самого человека (выделено 
мной – С.Б)» [4, С. 151].

Нравственность осознаётся только через ду-
ховность. А иначе получится как размышление в 
старой русской сказке: «Какое бы мне ещё доброе 
дело сделать?» Нравственность или духовность 
торжествует, когда русская женщина помогает ра-
неному немцу, несмотря на то, что её мир разру-
шен фашистами? Понятие «экология души», ве-
роятно, включает в себя скорее духовные ценно-
сти, чем нравственные. 

Духовность как ценность человеческого об-
щества. Роботам, например, не нужна духовность, 
хотя некие «нравственные» законы в них, безус-
ловно, должны закладываться. В рассказах о ро-
ботах у Айзека Азимова появляется идея об 
устройствах, обеспечивающих безопасность лю-
дей, которая трансформируется в «Три закона ро-
ботехники» (впервые описанных в рассказе «Хо-
ровод»). Эти законы вносятся в мозг роботов или  
точнее в электрические цепи, заменяющие им 
мозг. А может, и нравственные законы также «вно-
сятся» в наши головы, вернее, воспитываются, 
прививаются, дабы обеспечить безопасность на-
шего человеческого общества?

В человеческом обществе, конечно, необхо-
дим свод нравственных законов как рациональ-
ное обоснование того, что эти законы призваны 
обеспечивать нормальное существование этого 
общества. А духовность – это, вероятно, свод ис-
тин, которые познаются нами, истин, которые, по-
рой, не осознаются, а чувствуются. Законы соблю-
дают. А к истинам идут, проживая эти истины «по-
ступенно» (если можно так выразиться). «Что, 
если социальный прогресс вытащил нас из звери-
ного царства и вознёс по экспоненте – совершен-
но не подготовленными к такому взлёту? Образо-
вание социальных связей началось, как только 
человеческие атомы обнаружили минимальную 
способность к сцеплению…., неожиданный «пи-
нок» вверх вырвал нас из привычной среды и по-
нёс в пространство цивилизации. Разве при этом 
взлёте биологический материал не мог запечат-
леть в себе черты случайностей, подобно глубоко-
водному зонду, который, опустившись на дно, кро-
ме рыб и моллюсков, захватывает всякий случай-
ный хлам?» [3, С. 245]. Вероятно, минимальная 
«способность к сцеплению» в нашем обществе и 
проявляется в своде тех нравственных законов, 

которые нас связывают (хотя, порою просто пыта-
ются это сделать и безуспешно). Но «черты случай-
ностей» необходимо как-то «нивелировать» с чело-
веческой точки зрения. И тогда духовность, как со-
циальная категория, выходит на первое место.

Далее возникает следующий вопрос: являет-
ся ли духовность единым общечеловеческим по-
нятием или же стоит выделять «духовность рели-
гиозную» и «духовность светскую», «духовность 
мусульманскую» и «христианскую»? Попытаемся 
сопоставить точки зрения представителей 
различных социальных групп в виде импровизи-
рованной мини-дискуссии по данному вопросу [1, 
С.8-9]. 

Участники дискуссии  (г. Салехард): право-
славный священник отец Александр, пастор про-
тестантской церкви А.А. Маричев, имам мусуль-
манской Мечети, специалист ГАОУ ДПО ЯНАО 
«РИРО» О.И. Пучко, главный научный сотрудник 
отдела историко-гуманитарных исследований ГКУ 
ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» 
Н.В. Цымбалистенко, учитель истории И.В. Сте-
фаненко, директор филиала НОУ ВПО «Столич-
ная финансово-гуманитарная академия» в Сале-
харде» В.Г. Паршуков, Н.В. Парфёнова, главный 
редактор по книгоизданию государственного уч-
реждения «Северное издательство»: Н.В. Парфё-
нова: «Такое деление не имеет под собой никако-
го основания, так как и религиозная духовность, и 
светская духовность имеют в своей снове…основ-
ные моральные принципы человеческого обще-
ства». Отец Александр: «У каждого религиозного 
течения расставлены свои акценты в духовной 
жизни и своя градация духовных ценностей, а бы-
вает ещё, что и ценности разные. Если Католиче-
ство делает значительный акцент на чувственно-
сти, то Православию это совершенно не свой-
ственно». Мнение Ю.И. Попова: «Духовность не 
определяется религиозными убеждениями, это 
некий заложенный принцип человеческого суще-
ствования». И.В. Стефаненко: «Духовность, всё-
таки, общечеловеческая ценность, но, тем не ме-
нее, зависящая от религиозной конфессии, к кото-
рой принадлежит человек. Буддист, например, 
считает высшим смыслом самосовершенствова-
ние, чтобы "стать как Бог", а в православии "стать 
как Бог" – тяжкий грех, именуемый "гордыня"». Па-
стор протестантской церкви Анатолий Мари-
чев: «Светскую духовность можно понимать как 
"моральные ценности". А понятие "духовность ре-
лигиозная" имеет смысл только при общении с Бо-
гом». Н.В. Цымбалистенко: «Я не могу себя при-
знать великим знатоком всех религий. Но всё-таки 
я проработала с людьми, которые исповедуют ис-
лам, более 15 лет. Так вот, эти люди говорили, что 
экстремизм возник именно тогда, когда появи-
лось желание отделить (выделено мной – С.Б.) 
духовность мусульманскую как свою некую духов-
ность от духовности общемировой!». Имам му-
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сульманской Мечети: «Считаю, что духовность – 
это общечеловеческое понятие. Хотя, конечно, в 
разных религиях есть своё особенное понимание 
духовности, свои оттенки понимания, и, вероятно, 
духовность в исламе различается от духовности 
других религиозных конфессий». Точка зрения 
О.И. Пучко: «Я лично считаю, что разделять не 
следует, поскольку духовность нас объединяет, 
а не разъединяет (выделено мной –  С.Б.). И у 
всех людей, независимо от их вероисповедова-
ния, Богом заложены общечеловеческие ценно-
сти, с которыми и связана духовность. Нельзя де-
лить духовность по религиозному признаку, это 
больше культурологическое понятие, хотя, в каж-
дой религии присутствуют свои идеалы духовно-
сти».

Суммируя точки зрения (и добавив компо-
нент авторской интерпретации проблемы),  можно 
подчеркнуть, что духовность религиозная – это 
лишь определенное «убеждение». А исполнение 
таких высокодуховных, вечных истин, как добро-
та, милосердие, любовь к ближнему, умение про-
щать и так далее, – это и есть духовность как об-
щечеловеческое понятие. И она должна быть свя-
зана с общечеловеческими ценностями – верой, 
надеждой, любовью к ближнему, независимо от 
его цвета кожи и принадлежности к какой-то рели-
гиозной конфессии. Духовность связана с высши-
ми ценностями, вечными истинами и со смыслом 
жизни.

Духовность объединяет всех людей, а не 
разъединяет по своду нравственных законов раз-
ных обществ. Хотя нравственные законы суще-
ствования человека в обществе везде едины, да 
только «просыпаются» они и становятся ценно-
стью социального познания, вероятно, только че-
рез духовность. 

Закончить хочется словами священника 
Александра Меня: «Опыт мировых религий, ду-
ховные традиции, которые столетиями и тысяче-
летиями выращивали лучшие представители че-
ловечества, – этот священный опыт служил куль-
тивации в человеке его духовного начала… Про-
блема духовности …жизненно важная проблема. 
Если мы не почувствуем это, не попытаемся по-
дойти к этому с полной ответственностью, то мы 
окажемся банкротами перед лицом высочайшего 
призыва» [5, С. 6].
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Радикальные изменения в обществе всегда 
сопровождаются изменением мировоззрения, в 
том числе переоценкой ценностей. В XX веке опыт 
революций позволил русской философии загово-
рить на тему иллюзий и стереотипов, «кумиров» 
общественного сознания.  С.Л. Франк в работе 
«Крушение кумиров» (1924) описывает четыре ку-
мира: кумир революции, кумир политики, кумир 
культуры, кумир идеи и нравственного идеализма. 
Анализ кумиров позволяет Франку поставить во-
прос о подлинной культуре и системе ценностей. 
Для того, чтобы раскрыть тему ценностей в дан-
ном труде С.Л. Франка, необходимо акцентиро-
вать внимание на кумирах революции и культуры. 

Ценности составляют часть мировоззрения, 
в их свете человек определяет цели, они являются 
основой, позволяющей выбирать точку зрения и 
направление действия. Ценности принадлежат 
как внешнему, так и внутреннему измерению куль-
туры. Так, моральные и правовые нормы являют-
ся важным элементом внешней культурной среды, 
а законопослушание и нравственность характери-
зуют внутреннюю культуру. Культура внешней сре-
ды всегда конкретна. Культура внутренняя, ориен-
тированная на высшие ценности, универсальна. 
Одна из высших культурных ценностей – это идея 
закона. Именно Закон позволяет человеку дости-
гать внутренней свободы, а значит быть со-
творцом Бога (творцом земной культуры и ее цен-
ностей). Одна из причин кризиса культуры – это 
потеря веры в Закон. Человек, представленный в 
массовой культуре XXI, века не ставит во главу 
своих моральных устоев Закон и веру в него.

Кумир революции в понимании русского фи-
лософа определяется на примере революций 
1905 и 1917 гг. Русский народ до 1905 г., по словам 
философа, определен «эпохой самодержавия»; 
поколение после 1905 г. не имеет духовной взаи-
мосвязи и понимания с основаниями культуры и 
ценностей, которая была присуща предыдущей 
эпохе. Ошибкой русского человека стала «вера в 
революцию»: для него на передний план вышла 
иллюзия того, что самодержавие является гнетом 
для развития личности и страны, следовательно и 
сдерживает развитие культуры (в том числе цен-
ностей). Суть кумира революции заключается «не 
в будущем и его творчестве, а в отрицании про-
шлого и настоящего» [1].    

Отказ от традиционных ценностей и идеоло-
гии самодержавия привел русского человека к по-
становке совершенно новой задачи: он захотел 
служить не Богу или Родине, а «на благо обще-
ства». Служить на благо общества «значило стать 
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революционером» [1]. Однако понимание «блага 
народа» без связи с идеями Бога и Родины явля-
ется ошибочным, поскольку в конечном итоге при-
водит к забвению высших духовных ценностей. 
Общество приходит только к желанию добиваться 
материального благосостояния, а не развития 
культуры, как кажется изначально. Почему рус-
ский народ не сразу увидел трагичность всего 
происходящего? На данный вопрос Франк нахо-
дит ответ в смене поколений: смена поколений 
оказалась прикрытием общественной катастро-
фы и, как следствие, трагедии культуры того вре-
мени. Однако надо понимать, что здесь более глу-
боко скрывается настоящий трагизм: произошла 
подмена одного кумира другим – монархизма  ре-
волюционизмом. «Опрокинуть один кумир, для 
того чтобы тотчас же воздвигнуть другой и начать 
ему поклоняться с прежним изуверством, не зна-
чит освободиться от идолопоклонства и оконча-
тельно понять смысл происшедшего его изобли-
чения» [1]. 

Идея службы на благо общества перешла в 
идею общественных благ, которые принадлежат 
всем (в идеологии социализма и коммунизма), а 
затем в идеологию массового потребления (в иде-
ологии капитализма вт. пол. XX-XXI в.) Именно на 
развитии материальной культуры сосредоточено 
внимание средств массовой информации.  Совре-
менный человек живет в мире, в котором носите-
лем ценностей является массовая культура (кото-
рая априори не имеет ничего общего с Мораль-
ным Законом), и сам по себе является носителем 
бессмысловых ценностей, поскольку он не имеет 
представления о других, не массовых ценностях. 

Итак, кумир революции является первым эта-
пом настоящей трагедии культуры, которая прой-
дет через начало XX века и не окажется бесслед-
ной для XXI века. Иллюзия того, что революция 
приведет русского человека как к материальному 
благосостоянию, так и к душевной гармонии ока-
залась для него губительной. Вследствие внеш-
ней культурной катастрофы он приобрел внутрен-
нюю: моральный закон перестал иметь под собой 
онтологическое основание – веру в него. Для рус-
ского общества на последующие десятилетия по-
сле 1917 г. стало важно сохранять и преобразовы-
вать исключительно материальные блага. Только 
потом он поймет, что с помощью революции невоз-
можно достичь душевной гармонии, которая есть 
начало жизни человека. Таким образом, мы подхо-
дим к одной из главных проблем, которую в постре-
волюционной России обозначил С.Л. Франк: кумир 
культуры. 

Кумир культуры для русского народа был 
представлен в качестве «неправильного» духов-
ного и материального развития России, но «пра-
вильного» развития Запада. Русский человек 
склонен к иллюзиям о том, что Европа является 
главным культурным центром или, говоря обоб-

щенно, что есть где-то образец культуры, к которо-
му надо стремиться. Революции в начале XX века 
в России показали, что возможны разные соци-
ально-культурные формы. Однако развитие мас-
совой культуры и совершенствование СМИ приве-
ло к формированию и распространению образцов 
универсальной культуры представителя общества 
потребления. 

С.Л.  Франк указывает на ключевую ошибку 
кумира культуры: человек уверен в существова-
нии «прогресса», но «прогресса» не существует. 
«Нет такого заранее пред-указанного пути, по ко-
торому бы шло человечество и который достаточ-
но было бы объективно констатировать, научно 
познать, чтобы тем уже найти цель и смысл своей 
собственной жизни» [1]. Не существует закона 
безусловного развития внешней культуры без раз-
вития культуры внутренней. 

Основополагающий принцип развития вну-
тренней культуры: каждый человек должен само-
стоятельно найти в самом себе «абсолютную опо-
ру» для того, чтобы «знать, для чего жить и куда 
идти». Для развития внешней культуры важно по-
нимать, что культура не может быть и не является 
единой. Философ дает определение культуры, ко-
торое объясняет невозможность существования 
единой культуры: «"культура" есть производное 
отложение, осадок духовной жизни человечества; 
и смотря по тому, чего мы ищем, и что мы ценим в 
этой жизни, те или иные плоды или достижения 
жизни мы будем называть культурными ценностя-
ми» [1].

Главной задачей человека, по мнению рус-
ского философа, является поиск смысла жизни: 
постановка цели и ее реализация на основе веры 
в Закон. Благодаря этому человек может стать и 
остаться со-творцом Бога: со-творцом истинной 
культуры. Однако стоит помнить, что культуру не-
возможно творить, приспособляя ее к той культу-
ре, которая уже была оформлена. Культура (идеа-
лы и вера) всегда творится во взаимосвязи с 
прошлой культурой, но никак не подчиняясь ей.

Итак, кумиры революции и культуры четко 
прослеживаются во взаимосвязи со сменой поко-
лений в 1905-1917 гг. Но при этом они вплотную 
взаимосвязаны с современным состоянием внеш-
него и внутреннего миров русского человека. Ку-
миры революции и культуры эпохи радикальных 
утопических проектов трансформируются в кумир 
массовой культуры общества массового потре-
бления. Однако для продолжения жизни и разви-
тия общества не достаточно тиражировать куль-
турные образцы, необходимо создание принципи-
ально новых. В решении этой задачи массовая 
культура бессильна. Спустя десятилетия начало 
XXI века будут оценивать по составляющим эли-
тарной культуры и говорить о массовой как об 
упрощенных ее отголосках. Кумир культуры в со-
временном обществе представляет собой иллю-
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зию замещения истинной культуры (в единстве 
внутреннего и внешнего измерений) массовой 
культурой. Задача современного философа – ре-
презентировать внутреннюю культуру личности и 
тем самым способствовать освобождению от ку-
мира массовой культуры.
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Область культуры, к которой применяют по-
нятие «искусство», в современном российском 
обществе необычайно широка, внешние и вну-
тренние границы искусства размыты. Слова «ис-
кусство», «творчество», «ремесло», «технология» 
употребляются без строгого разграничения значе-
ний. Различными являются цели и методы худож-
ников, технологии и жанры. Постмодернизм по-
стулировал тезис об экспансионистском характе-
ре искусства, которое проникает в другие соци-
альные институты, что вызвало иллюзию возрас-
тания эстетической культуры современного обще-
ства, но в XXI веке стало очевидно, что экспансию 
осуществила рыночная экономика, а искусству 
стали приписывать неприсущие ему функции: фор-
мирование спроса и получение прибыли. Для до-
стижения ясности в вопросе искусства необходима 
дифференциация явлений и процессов художе-
ственной жизни, а также субъектов творчества.

Творческого субъекта можно рассмотреть с 
помощью понятий: ученик, мастер, творец. Ученик 
знакомится с задачами и их решениями. Его цель: 
освоить технологии. Мастер блестяще реализует 
технологию в конкретных условиях актуализации 
той или иной задачи. Его цель: подобрать техно-
логию в соответствии с поставленной задачей и 
исполнить необходимые действия. Творец видит 
новую проблему, формулирует новую задачу, раз-
рабатывает новый метод. Его цель: выразить свой 
индивидуальный смысл с помощью наиболее 
адекватного метода. Ученик осваивает техноло-
гию, мастер – применяет, творец – изобретает. 
Для прохождения всех трех ступеней необходимы 
способность переживать, или мыслить, стремле-
ние понять, ясно увидеть и точно выразить смысл. 
Только при наличии смысла появиться вопрос о 
новом методе и будет вестись его поиск.

Наблюдение за конкретными социальными 
группами и индивидами открывает дифференциа-
цию целей, форм поведения. Задача студента 
(ученика) – освоить в теоретических положениях 

картину мира, усвоить соответствующий категори-
альный аппарат, приобрести эмпирические зна-
ния, навыки, умения, т.е. познакомиться с основа-
ми профессионального мастерства. Но студент 
может стремиться овладеть ремеслом, а может 
оказаться случайным человеком, который просто 
хочет получить диплом о высшем образовании, 
вынужденно осваивает низший пороговый уро-
вень изучаемых дисциплин.

Статус мастера в традиционном обществе 
говорил о высоком уровне освоения технологии, о 
знакомстве с разными методами, о возможности 
организовать производство, о желании работать 
честно. Интерес мастера заключался в изготовле-
нии товара, отвечающего высоким художествен-
ным и технологическим требованиям. Современ-
ный профессиональный работник культуры стре-
мится хорошо выполнять свои функциональные 
обязанности, занимая определенное место в си-
стеме индустрии культуры. Личные цели могут 
быть разными: стремление к достижению высоко-
го качества исполнения, когда ценностью являет-
ся создаваемая красота; стремление иметь устой-
чивый доход, занимаясь «непыльным» делом, ко-
торое позволяет иметь широкие социальные свя-
зи, а значит успешно решать повседневные жиз-
ненные проблемы; достижение высокого статуса, 
реализация потребностей во власти, богатстве, 
славе. Среди «деляг» можно выделить тех, кому 
безразлично, какими методами зарабатывать 
деньги, и тех, кто ценит свою принадлежность ис-
кусству. Среди «карьеристов» также можно разли-
чить тех, кому важен социальный статус безотно-
сительно к конкретной сфере культуры, и тем, 
кому важен статус именно среди деятелей искус-
ства.

Статус художника также позволяет реализо-
вывать разные стратегии поведения: художник 
успешно решает профессиональные задачи, бе-
рет учеников, пропагандирует систему идей и со-
ответствующих технологий, создает школу; худож-
ник включен в публичную сферу и ищет подтверж-
дения своей значимости участвуя в местных и 
международных проектах,  многочисленных и по-
стоянных контактах с другими социальными инди-
видами и группами, поддерживающими его ста-
тус, становится медиаперсоной и беспокоиться о 
сохранении актуальности своего образа; худож-
ник с богатой внутренней жизнью формулирует 
индивидуальные задачи, стремится выразить 
личностные идеи, для этого ведет поиск наиболее 
точного языка. В последнем случае человек-экс-
траверт занимает просветительскую позицию – 
привлечь всех к новому пониманию; человек-ин-
троверт решает творческие задачи, актуальные в 
данный момент для него одного, понимая их уни-
версальную жизненную значимость, вынужденно 
считаясь с их неизвестностью широкой публике в 
настоящее время.  
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Как видно из предыдущего описания, идеаль-
ный вариант развития художника от ученика до 
мастера и творца – это только один из вариантов 
для участников художественной жизни. Более 
того, можно с уверенностью сказать, что обще-
ство массового потребления успешно элиминиро-
вало эту стратегию жизни. Оно выдает систему 
ценностей буржуазии, основанную на материаль-
ных благах, за общечеловеческую систему ценно-
стей [2, С. 268]. Потребность в конкретных образ-
цах, которую испытывают массы, с появлением 
технических средств механического тиражирова-
ния привела к формированию индустрии культу-
ры. Искусство «стало производством, широчай-
шим образом ориентированным на извлечение 
прибыли, которое будет развиваться и дальше, 
пока в него будут вкладываться капиталы, а усо-
вершенствование технологии поможет проигнори-
ровать тот факт, что оно уже умерло» [1,
С. 30]. Искусство, как институт свободной профес-
сии (М. Вебер), существует благодаря обществен-
ному спросу, но регулироваться должно внутрен-
ними законами, определяющими профессиональ-
ную ценностную иерархию, требования к качеству 
исполнения и результату. Однако в современном 
массовом обществе, построенном в рамках капи-
талистической системы, господство экономическо-
го принципа во всех социальных институтах свело  
закон существования к получению прибыли. 

Действие закона получения прибыли развер-
тывается вне традиционных иерархий. На любом 
этапе формирования художника, начиная с учени-
ка, индивид может быть вовлечен в художествен-
ные проекты и акции, которые по сути являются 
экономическими проектами. При этом чем мень-
ше жизненные планы связаны с совершенствова-
нием в искусстве, тем субъект является более по-
датливым, а значит, удобным материалом, для 
включения в новые формы получения прибыли.

Когда вопрос получения прибыли вытесняет 
вопрос создания целостной целесообразной неу-
тилитарной формы, тогда вместо целого высказы-
вания специфическими средствами в изобрази-
тельном искусстве, общество получает визуали-
зацию чувственных проявлений без рефлексии, 
субкультурные опознавательные знаки, идеологи-
ческие штампы и просто поток междометий. Экс-
перименты по исключению эстетического содер-
жания из произведений искусства могут иметь 
конструктивный характер для развития культуры, 
только если они отрефлексированы и осмыслены 
в упорядоченной системе понятий искусства и 
культуры в целом. Например, нулевая степень ху-
дожественной значимости «Черного квадрата» 
нисколько не противоречит его величайшему зна-
чению как событию художественной жизни, визуа-
лизирующему «Абсолютное Ничто» теоретиче-
ской концепции сущности и становления подлин-
ного свободного искусства К. Малевича.

Точные термины, ясные определения, иерар-
хически упорядоченные системы понятий, разра-
ботанные философией и наукой, необходимо вне-
дрять в контент СМИ. Они позволят более точно 
описывать дифференцированное пространство 
искусства и давать оценку явлениям и процессам. 
Это будет вклад в развитие молодого поколения и 
формирование личности, поскольку богатый и 
точный язык делает возможными полноту мысли и 
высказывания.
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Роль ценностей в жизни как отдельного инди-
вида, так и общества в целом велика. Ценности 
определяют отношения человека с природой, со-
циумом, ближайшим окружением и самим собой. 
Культура Тюменского уезда второй половины XVIII 
века является одной из составляющих культуры 
России. Однако ее становление, последующее 
развитие тесно связаны не только с общероссий-
скими факторами. Особые климатические усло-
вия, отдаленность от центра, слабая заселен-
ность огромной территории, формирование (в ос-
новном) государственной собственности на зем-
лю, национальная пестрота, а также стремление 
правительства использовать Сибирь как место 
ссылки – все это накладывало определенный от-
печаток на социокультурную жизнь региона.

Целью статьи является попытка рассмотрения 
фрагмента деятельности чиновников и служащих 
Тюменского нижнего земского суда 1782-1796 гг. (да-
лее – ТНЗС) с точки зрения аксиологического под-
хода.

Материалом исследования послужили руко-
писные документы ТНЗС, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Тюменской области.

В «послепугачевский» период правления 
Екатерины II образующие систему губернские, 
уездные и волостные учреждения, с помощью ко-
торых государство осуществляло свою власть в 
регионах, получили значительные распорядитель-
ные и исполнительные права, переданные им от 
коллегий, контор и других центральных учрежде-
ний. Следовательно, центр тяжести управления 
временно переместился на периферию страны. 

К концу столетия произошло увеличение 
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штатного состава чиновников в связи с образова-
нием сети новых сословных учреждений, и обо-
стрилась проблема нехватки канцелярских служа-
щих. Поэтому привлечение в низшие звенья 
управления местного населения было вынужден-
ной, но характерной чертой.

Согласно «Учреждения для управления гу-
берний Всероссийской империи» 1775 г., функции 
нижнего земского зуда (следовательно, и ТНЗС) 
заключались в следующем: «1. Дабы въ уезде со-
хранены были благочинiе, добронравiе и поря-
докъ; 2. Чтобъ предписанное законами полезное 
повсюду въ уезде исполняемо и сохраняемо было; 
въ случае же нарушенiя оныхъ, Нижнiй Земскiй 
Судъ, по состоянiю дела, не смотря на каждое 
лице, всякагодолженъ приводить къ исполненiю 
предписаннагозакономъ; 3. Нижнiй Земскiй Судъ-
одинъвъ уезде право имеетъ приводить въ 
действiе повеленiя Правленiя, Решенiи Палатъ-
Верхнихъ и УездныхъСудовъ, и чинить отказы»
 [1, С. 14392]. 

Для организации ТНЗС как института систе-
мы норм 2 сентября 1782 г. из Тобольского на-
местнического правления в Тюмень был направ-
лен председатель губернского магистрата пре-
мьер-майор Самарин. В предложении от 30 сентя-
бря 1782 г. определялось местонахождение тю-
менских присутственных мест: «Во одномъ и том 
корпусе где была воеводская канцелярия и тут 
помещены коменданская канцелярия нижная рас-
права и уездное казначеиство, въямскои где было 
ямское отправление дел тут поставленнижнеизем-
скои суд: в городовом каменном магистрате ннеш-
ней вновь открытои Тюменскои городовои маги-
стратъ купно с сиротским судом…» [2, ЛЛ. 1,1. об.].

Работа ТНЗС сосредоточивалась вокруг во-
просов, связанных с исполнением распоряжений 
вышестоящих властей, борьбой с уголовной пре-
ступностью, охраной общественного порядка, кон-
тролем за уплатой населением податей и сборов, 
развитием ремесел, обеспечением санитарной и 
пожарной безопасности, осуществлением подго-
товки документов по различным переписям жите-
лей уезда, поимкой беглых, солдат и т.д. –  т.е. 
всех сторон жизни в Тюменской округе.

ТНЗС, как и полагалось всем коллегиальным 
органам, состоял из присутствия (общее собра-
ние членов: сюда входили земский исправник, 
дворянские и сельские заседатели), а также кан-
целярии (секретаря, канцеляриста, подканцеляри-
ста и копиистов).

При вступлении в должность все чины при-
сягали на верность. Произнося присягу, они брали 
на себя обязательство верно служить Отечеству и 
государю, отстаивать государственные интересы, 
ответственно и добросовестно относиться к делу. 
Клятвенные слова были аналогичны следующим:

Клятвенное обещание: «Азънижеименован-
ныи обещаюсь и клянусь ВсемогущимъБогомъ-

предъСвятымъ Его Евангелиемъ в томъ что хощу 
и долженъ ЕЯ Императорскому Величеству моеи 
всемилостивеишеи Велïкои государыне, Импера-
трице Екатерине Алексеевне, Самодержице 
Всероссïискои и ЕЯ Императорскаго Величеству 
любезнеишему сыну, Государю цесаревичу и ве-
ликому князю Павлу Петровичу, законному 
Всероссïискаго престола Наследнику верно и не-
лицемерно служить и во всемъ повиноваться, не 
щадя живота своего до последнеи капли = крови, 
<…> все что къ ЕЯ Императорскаго Величества 
вернои службе и ползегосударственнои во вся-
кихъслучаяхъкасатисяможетъ о ушербе же ЕЯ 
Величества интереса вреде и убытке, какъ скоро 
о томъуведаю, не токмо благовременно объяв-
лять  но и всякими мерами отъвращать и не до-
пущатьтшатися и всякую мне вверенную таиность 
крепко хранить буду, и повереннои и положеннои 
на мне чинъкакъ по сеиопределеннои и отъ вре-
мени до времени ЕЯ Императорскаго Величества 
имянемъ, определяемымъ и инструкциямъ и ре-
гламентамъ и указамъ, надлежащимъобразомъ 
по совести своеи исправлять, и для своеи корысти 
своиства дружбы ни вражды противно должности 
своеи и присяги= не поступать, и такимъобразомъ 
себя, весть и поступать какъ доброму и верному 
ЕЯ Императорскаго Величества рабу и подданно-
му благопристоиность есть и надлежитъ, и какъ я 
пред Богомъ и Судомъ его страшнымъ в томъ 
всегда отъветъ дать могу какъ сущее мне господь 
Богъ душевно, и телесно да поможетъ в заключенiи 
же сеимоеи клятвы целую слова и кресть Спаси-
теля моего аминь» [3,  Л.1, 1 об.].

 Моральные качества чиновника или служаще-
го считались важнейшим критерием при поступле-
нии на службу. В перечень необходимых качеств 
входила «добропорядочность», обязательной была 
фраза «к штатской службе достоинъ» и т.д. Присяж-
ные листы направлялись в ТНП [4, Л.4, об.]. 

Каждый служащий канцелярии на своем ме-
сте мог влиять на ход движения документа. Сле-
дует отметить, что серьезным должностным пре-
ступлением, согласно Генеральному регламенту 
(гл. V), считалось нарушение правил документи-
рования и работы с документами: «хищение или 
вынос на время из коллегии документов, непра-
вильное составление документов с умыслом, ис-
кажение их содержания, неисполнение указов, 
подделка документов, разглашение тайных дел». 
Подобное известно и в истории ТНЗС, например, 
ряд документов свидетельствует об исчезновении 
к концу исследуемого периода не только секрета-
ря Луки Милкеева («сыскать Милкеева и призвать 
в присутствие») но и части документов [5, ЛЛ. 1,2; 
ЛЛ.1-3].

По сословной принадлежности служащие 
канцелярии ТНЗС составляли три группы: а) по-
томки приказных людей XVII в., например, секре-
тарь Стефан Загорский «исканцелярскихъ детеи», 
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его сын Григорий Загорский «из детеи губернского 
регистратора что н[ы]не секретарем», копиист Па-
вел Петров «исподяческих детеи», Лука Милкеев 
«испод канцелярских ъдетеи»; б) дети церковно- и 
священнослужителей, например, канцелярист 
Иван Бубнов; в) отставные военные, например, 
копиист отставной сержант Трофим Жеребятьев и 
др. [6, Л.2].

Обратим внимание на то, что в системе под-
готовки молодых кадров большую роль играла на-
следственная передача профессиональных зна-
ний (от отца к сыну). Так, в 1795 г. возвращается 
копиистом в ТНЗС сын подканцеляриста (1787 г.) 
Павла Попова Андрей, который в возрасте 9 лет 
был определен при дяде «родном коллежском ре-
гистраторе Иване Попове Вятскаго наместниче-
ства в округе рода Хлынова в винокуренномъ кня-
зя Щербинина Никулинском заводе <…>словес-
нои грамоте обученъписатобучаетца» [7, Л.4; 
ЛЛ.1-4]. Примерный возраст служащих в ТНЗС в 
исследуемый период – от 12 до 68 лет. 

Выживаемость централизованного Россий-
ского государства в сложных геополитических ус-
ловиях во многом обусловливалась качеством го-
сударственной службы, в том числе тюменских 
чиновников и служащих на благо государства. 
Приток людей в штат ТНЗС осуществлялся если 
не из компетентных, то по крайней мере из обла-
дающих морально-нравственным авторитетом в 
своей среде представителей непривилегирован-
ного населения, которые и определяли работу 
присутственного места.
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Под исторической политикой понимается 
«набор практик, с помощью которых отдельные 
политические силы стремятся утвердить опреде-
ленные интерпретации исторических событий как 
доминирующие» [1, C. 317]; «…чего-то не упоми-
нают вообще, о чем-то стараются умолчать, о 
чем-то говорят так, как им выгодно»[2].

Отечественный историк А.И. Миллер пишет, 
что «история и память представляются, прежде 
всего, как арена политической борьбы с внешним 
и внутренним противником. Отсюда делается вы-
вод, что история "слишком важна, чтобы оставить 
ее историкам". Это, среди прочего, означает, что 
историки уже не считают принципы профессио-
нальной этики обязательной нормой, а при этом 
самих историков, как рядовых бойцов идеологи-
ческого фронта, пытаются поставить под надзор 
более "искушенных" и "патриотичных" людей» [1, 
C.320]. Также отмечается, что происходит вытесне-
ние «неугодных взглядов на обочину медийного 
поля» и изменение «принципов финансирования», 
когда «например, вместо системы распределения 
грантов на исследования, которая контролируется 
самим научным сообществом, выделяются деньги 
на проекты, осуществляемые по прямому полити-
ческому заказу» [1]. История «в результате "пра-
вильной" интерпретации… превращается в инстру-
мент для воспитания нации» [2].

То, что говорилось в отношении истории, 
вполне применимо и к религии. Таким образом, 
наряду с исторической политикой существует и 
религиозная политика. Также можно отметить сра-
щивание обоих практик, когда в построении идео-
логии исторические аргументы дополняются бого-
словскими. 

В качестве примера такого сращивания рас-
смотрим конференцию «Москва – Третий Рим», 
которая прошла 11 ноября 2014 г. в ЦВЗ «Манеж» 
г. Москвы. Председателем конференции выступил 
архимандрит Тихон (Шевкунов), ответственный 
секретарь Патриаршего совета по культуре, на-
местник московского Сретенского мужского мона-
стыря и главный редактор интернет-журнала 
«Православие.Ru». (Отметим, что архимандрит 
Тихон выпустил в 2008 году документальный 
фильм «Гибель империи. Византийский урок», где 
проводятся очень грубые аналогии между Визан-
тией и современной Россией, в черных красках 
рисуется образ Запада и говорится о необходимо-
сти жесткой вертикали власти).
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Научность конференции легитимировалась 
выступлением докторов исторических наук, но в 
качестве основного завершающего докладчика 
выступал философ-евразиец А.Г. Дугин.

Дугин озвучил взгляд, что христианизация 
империи – это реализация пророчества о ак на-
зываемом  катехоне (от греч. ὁ κατέχων – «удержи-
вающий») из второго послания апостола Павла к 
Фессалоникийцам, в котором говорится, что конец 
мира не наступит до тех пор, пока не «взят от сре-
ды удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7). В трактов-
ке Дугина «это применялось, прилагалось уже с 
эпохи святого Иоанна Златоустого к царю как обе-
щание христианской империи. И здесь роль импе-
ратора в империи имеет центральное значение… 
Император – это фигура эсхатологическая... рели-
гиозная, фигура промыслительная, которая пре-
пятствует… приходу антихриста. Есть империя –
нет антихриста, нет империи – есть антихрист. Это 
фундаментальный вывод из второго послания 
святого апостола Павла» [3]. Дугин рассуждает, 
что так как «христос» по-гречески означает «по-
мазанный», то отсюда следует «метонемическое 
тождество Христа и царя» [3]. Отсюда он заключа-
ет: «Империя это не просто земная организация 
жизни, это священная миссия…» [3]. По Дугину, 
падение Константинополя – это «взятие удержи-
вающего теперь». Далее функция катехона пере-
ходит на Русь: «великий князь Московский начи-
нает выполнять ту функцию, которую выполнял 
византийский император» [3].

А.Г. Дугин предлагает следующие выводы:
• «Между нами и Христом сейчас стоит им-

перия, которой нет… Чтобы идти нам к Христу, 
нам надо идти к империи… живя в неправильном 
политическом государстве, в неправильной поли-
тической системе, не христианской, противной хри-
стианскому принципу, христиане никогда не долж-
ны говорить этому «да»… не должны признавать 
глубинную религиозную легитимность любого по-
литического устройства кроме имперского» [3];

• « …сегодня очень важно отозвать леги-
тимность от либеральных, демократических, свет-
ских и даже националистических политических 
моделей… они -  аномалия. К чему они ведут, по-
казывает нам богопроклятый Запад, который, от-
пав от этой имперской онтологии еще раньше, 
много-много веков назад, дошел до Кочниты 
Вурст, до легализации всех пороков» [3].

Выступление А.Г. Дугина поддержал архи-
мандрит Тихон, рассказавший, что содомский грех 
на Русь занесли с Запада, «в первую очередь с 
Польши и Литвы», и Иосиф Волоцкий, который в 
отличие от Нила Сорского, призывавшего к мило-
сердию к еретикам, повидал их и «зло, которое 
они распространяли вокруг себя» и поэтому при-
зывал их казнить [3].

Мы видим характерный набор идей, ставших 
уже затасканными штампами, которыми сопрово-

ждается риторика формирующейся в современ-
ной России идеологии: это идея православной им-
перии и идея противостоящего ей «падшего» За-
пада, одним из наглядных грехов которого являет-
ся легализация прав лиц с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией. Давайте внимательнее при-
смотримся к этим идеям.

«Фундаментальный вывод», который делает 
А.Г. Дугин, едва ли является корректным. Веду-
щий современный православный исследователь в 
области библеистики, профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии архимандрит Ианну-
арий (Ивлиев) пишет: «…за темой «удержания» 
стоит долгая апокалиптическая традиция. В ее 
основе – строго теоцентрическая мысль: Все 
«времена и сроки» находятся во власти Бога. 
Если конец не наступает, но откладывается в не-
которую неопределённость, то это происходит по 
замыслу Бога. Само понятие «удерживающего» в 
апокалиптике было техническим термином для 
обозначения промедления парусии, происходя-
щей по замыслу Бога. Поэтому с полным правом 
можно говорить, что за фигурой «удерживающе-
го» стоит Сам Бог. Это Бог, и никто иной – Госпо-
дин времён и сроков, начала и конца. Бог, а не то 
или иное государство, не тот или иной государ-
ственный деятель держит в своих руках историю 
мира» [4].

А.Г. Дугин не учитывает, что в христианской 
эсхатологии падение мира, приход антихриста оз-
начает и пришествие Христа. Дугин утверждает: 
«чтобы идти нам к Христу, нам надо идти к импе-
рии», но империя у него выступает в качестве 
«удерживающего» (таким образом, и удерживаю-
щего приход Христа). Получается в итоге, что за-
дача христиан, и даже «священная миссия» – мак-
симально отсрочить приход Христа…

Вопреки мнению монархистов о необходимо-
сти для христианина империи, история христиан-
ства показывает, что в годы гонений Церковь дала 
множество примеров святости, тогда как, став зна-
чимой в государстве силой, сама превратилась в 
гонителя, «Левиафана». Н.А. Бердяев предупреж-
дает: «Принципиальный дуализм двух порядков –
Церкви и государства, Царства Божьего и царства 
кесаря… стирается, как это много раз уже дела-
лось в истории христианства. Это есть один из 
вечных соблазнов, подстерегающих христианский 
мир, и на этой почве рождаются утопии, принима-
ющие разнообразные формы – от теократии пап-
ской и императорской до коммунизма и евразий-
ства» [5]. Говоря еще о первых евразийцах, 
Н.А. Бердяев замечает: «Евразийцам вновь 
уместно поставить вопрос Вл. Соловьева: "Каким 
же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль 
Христа?"» [6].

Рассуждения Дугина и многих монархистов о 
«неправильной политической системе» и пред-
почтительности монархии и империи противоре-
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чат основам социальной концепции Русской пра-
вославной церкви, в которых указано, что «Архие-
рейский Собор Русской православной церкви 
1994 года подчеркнул правильность позиции о 
«непредпочтительности для Церкви какого-либо 
государственного строя, какой-либо из существу-
ющих политических доктрин» [7].

Теперь обратимся к «падшему Западу». 
Правда, протодиакон А.В. Кураев, сравнивая ко-
личество прихожан в воскресный день в совре-
менных Германии и России, замечает: «в нашем 
духовном возрождении нам еще долго добираться 
до их духовного падения» [8]. По поводу восприя-
тия Запада как источника зла Н.А. Бердяев пишет: 
«Культивирование нелюбви и отвращения к дру-
гим народам есть грех, в котором следует каяться. 
Народы, расы, культурные миры не могут быть ис-
ключительными носителями зла и лжи. Это со-
всем не христианская точка зрения. Христианство 
не допускает такого рода географического и этно-
графического распределения добра и зла, света и 
тьмы» [6].

Сосредоточенность многих критиков Запада 
на «содомском грехе» и его подчас яростное об-
личение похоже на невнимание к бревну в соб-
ственном глазу. Содом, согласно Ветхому Завету, 
был уничтожен за развращенность его жителей. 
Почему-то развращенность свелась у нас к гомо-
сексуализму, тогда как библейское ее понимание 
вовсе не исчерпывается им. Может быть, в Рос-
сии мало делается абортов, мало брошенных ро-
дителями детей, мало измен и разводов? Не ста-
ли ли наши собственные города и души содома-
ми? И от плевания в чужую сторону они чище не 
станут…

Вспомним остроумный ответ Христа фарисе-
ям: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 
Но ведь кесарь и его империя – это язычники, ко-
торые к тому же захватил родину Иисуса, живу-
щую с этого времени в ожидании освободителя. И 
Христос принципиально отказывается от противо-
стояния Риму, при этом обличая пороки в соб-
ственном народе.
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Истинную природу и значение физической 
культуры в социуме, её опережающее глубинное 
понимание можно познать только с учетом посто-
янного расширения взгляда на мир, меняющего-
ся под влиянием научно-технической революции, 
социально-экономических условий, в связи с воз-
никновением экологической проблемы, а также 
участившимися опасными и чрезвычайными си-
туациям. Поэтому важно раскрыть глобальную 
роль физической культуры в развитии общества, 
связанную не только с сохранением здоровья и 
физической подготовленностью человека, но и 
прежде всего с формированием целостной, мно-
гогранной личности, и особенно в системе обра-
зования [3, С. 55].

Физическая культура является одной из 
форм Культуры, поэтому её развитие занимает 
одну из ключевых позиций. Физическая культура 
есть одна из сторон исторически накопленного 
познания человека. Она обеспечивает передачу 
информации от старшего поколения к младшему, 
тем самым влияя на становление и дальнейшее 
развитие человечества.

Так называемая «физическая культура» – 
это вместе с тем одна из сфер формирования 
человека, способ приспособления его к постоян-
но меняющимся условиям среды, включая её со-
циальную сторону, уравновешения со средой 
своего меняющегося с возрастом или по другим 
причинам  состояния. Это инструмент, которым 
человек имеет возможность пользоваться всю 
жизнь, воздействуя на свою собственную приро-
ду, расширяя и профилируя возможностями сво-
его организма, совершенствуя некоторые сторо-
ны своих отношений со средой.

Физическая культура является совокупно-
стью физкультурных дисциплин, которые имеют 
в своем активе средства, системы, методы, тех-
нологии и организационные формы, способные 
решать перечисленные выше задачи. Поэтому 
широкий круг задач и предполагает широкий круг 
их решений. Ни один предмет не содержит столь-
ко включенных в него элементов, но ни один дру-
гой предмет не направлен одновременно на ре-
шение телесных и духовных задач. 

К сожалению, в последнее время многие 
знания и умения передаются человеку как техни-
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ческие, без духовной основы. Тот же самый про-
цесс наблюдается в физической культуре: прак-
тика физической культуры в основном идет по 
пути развития физических качеств человека, 
формирования его двигательных навыков, в 
большинстве случаев оставляя в стороне его 
личностное развитие (т. е. воспитывается «рас-
члененный»  человек, разобщенный на отдель-
ные и независимые части, что вступает в проти-
воречие с идеей его целостности, интегральной 
индивидуальности) [6, С. 6].

В результате полимизации и идеологизации 
учебных программ и учебников воспитательное 
значение знаний оказалось размытым, произо-
шло их отчуждение. Ни средняя, ни высшая шко-
ла не стали трансляторами общечеловеческой и 
национальной культуры. Сложившаяся система 
образования все усилия направляла на то, чтобы 
приспособить воспитанников к обстоятельствам 
жизни, учила их мириться с якобы неизбежными 
трудностями, но не учила гуманизировать  жизнь, 
изменять её по законам красоты. Сегодня стало 
очевидным, что от содержания и характера на-
правленности личности зависит решение соци-
альных и экономических проблем, безопасность 
человека и даже существование всего человече-
ства [4, С. 43].

Перед нами в сложившихся условиях стоит 
проблема преодоления технолизации обучения, 
обезличивания человека. Но достичь этого будет 
сложно, если не изменить сложившееся отноше-
ние к физической культуре. В настоящий момент 
эта форма воспитания, к сожалению, утратила 
свое воспитывающее значение. Причем парал-
лельно, в таком же состоянии находится разви-
вающая и оздоровительная функция физической 
культуры. Поэтому необходимо способствовать 
изменению мышления людей и заговорить о ней 
как об еще одном полноценном источнике духов-
ности. 

На данный момент в нашей стране произо-
шла  переориентация в понимании значения фи-
зической культуры, спорта и спортивного движе-
ния. Это связано с политической, экономической 
и экологической ситуацией и непосредственно с 
воспитанием личности человека. 

Физическая культура, как часть знаний, фор-
мируется при непосредственной реализации фи-
зического воспитания. Физическое воспитание 
есть вид воспитания, специфика которого заклю-
чается в обучении движениям (двигательным 
действиям) и воспитании (управлении развити-
ем) физических качеств человека. 

Результаты физического воспитания, кото-
рые выражаются в показателях совершенствова-
ния человека, а также всё то, что обеспечивает 
достижение этих результатов и создается в связи 
с практикой физического воспитания, представ-
ляют значительную общекультурную ценность. В 

данном качестве физическое воспитание отно-
сится к физической культуре общества.

Физическое воспитание обеспечивает под-
готовку человека к социальным видам деятель-
ности. Через данный вид воспитания идет не 
только физическое совершенствование, но и 
развития личности человека. Преодоление труд-
ностей, дисциплина, строго регламентированный 
характер выполняемых упражнений, терпение, 
проявление воли – это всё является одной из 
сторон физического воспитания.

Физическая культура при непосредственном 
воздействии физического воспитания способ-
ствует формированию «физкультурного созна-
ния». Как утверждает Б.Т. Лихачев: «физическая 
культура породила у людей физкультурное со-
знание: понимание сущности физической культу-
ры, её жизненной необходимости,…. Ему органи-
чески присущи: ощущение здоровья и чувство 
радости бытия; нравственная воля на преодоле-
ние внешних и внутренних препятствий; эмоцио-
нально-эстетические переживания, порождае-
мые красотой человеческого тела и духа» [1, 
С.59].

Формирование физкультурного сознания 
тесно связано с ценностями, которые человек по-
лучает в процессе физического воспитания. Вме-
сте  с физически крепкой фигурой человек приоб-
ретает многие моральные и волевые качества. 
Так у него происходит переоценка ценностей. 
Этот показатель идеалов приобретает несколько 
иную направленность. Если раньше его ценност-
ная ориентация основывалась на материально, 
физически, практически ощутимых достижениях, 
то теперь его ценностный ориентир сосредото-
чен на личностных качествах.

В процессе физического воспитания, когда 
идет физическое, умственное, психическое раз-
витие человека, а также формируются этические, 
нравственные, эстетические показатели здоро-
вой личности, постепенно происходит пересмотр 
человеком его идеалов и ценностей. Уже само 
решение заняться физической культурой предпо-
лагает первый шаг на пути к собственному само-
совершенствованию.

Развивая все стороны личности, физиче-
ское воспитание способствует познанию и приоб-
ретение человеком гуманистической направлен-
ности его ценностных ориентиров.
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ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 

ЕСТЬ ЛИ ОБЯЗАННОСТИ У 
ПАЦИЕНТА?

etarasenko@hse.ru

В смысловом пространстве медицинской 
деонтологии проблемы ценностно-нормативных 
аспектов профессионального долга врачей пе-
ред пациентами и обществом являются предме-
том научного интереса и обсуждения российских 
ученых гораздо чаще, чем  проблемы возможной 
приемлемой моральной ответственности и обя-
занностей  пациентов.

Тем не менее за рубежом иногда появляют-
ся научные исследования этических аспектов по-
следствий расширения прав пациентов на авто-
номию и полноту принятия решений относитель-
но способов лечения, их ответственности по от-
ношению к обществу, а также уважения к другим 
участникам системы   здравоохранения, включая 
врачей и представителей страховых компаний [1, 
С. 56-57]. 

Исследование специфики ценностно-норма-
тивных аспектов обязанностей пациентов обу-
словлено, с одной стороны, необходимостью 
дальнейшего развития российской медицинской 
этики и деонтологии, – а с другой стороны, необ-
ходимостью философского осмысления смены 
патерналистской медицинской модели с домини-
рующей позицией врача в коммуникации и лече-
нии пациента на партиципаторную медицинскую 
модель партнерских взаимоотношений врача и 
пациента, в которой позиции врача и пациента 
относительно друг друга выравниваются.  

Патерналистская медицинская модель отно-
сится к традиционной теоретической медицин-
ской модели [2, С. 8-17]. В качестве теоретиче-

ской базы она опирается на  гиппократовские па-
терналистские традиции в медицинской этике. 
Патерналистская медицинская модель характе-
ризуется опекающим отношением врача к паци-
енту и полностью перекладывает ответствен-
ность на врача за все, что происходит с пациен-
том, включая его здоровье [3, С. 75]. В рамках 
патерналистской медицинской модели пациенты 
выступают объектом политики в сфере здравоох-
ранения, а не ее субъектом. 

Партиципаторная теоретическая медицин-
ская модель относится к посттрадиционной пара-
дигме [4].  Она расширяет круг моральных норм, 
которых должны придерживаться врачи и паци-
енты. Принципиально изменяется сам подход к 
участию пациента в лечебном процессе, проис-
ходит более активное его привлечение к приня-
тию решений относительно методов лечения. 
Предполагается, что пациент в рамках данной 
медицинской модели является полноправным 
субъектом коммуникации с врачом. Он должен 
отличаться от пациента в рамках патерналист-
ской медицинской модели не только хорошей ин-
формированностью относительно симптомов за-
болеваний, схем лечения и их последствий, за-
интересованностью в собственном здоровье и 
методах его укрепления, но и неравнодушием к 
собственному лечению и точному выполнению 
лекарственной терапии до такой степени, чтобы 
существенно улучшились конечные результаты 
лечения [5, С. 1354-1355].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что партиципаторная теоретическая медицин-
ская модель является более сбалансированной, 
чем патерналистская медицинская модель. Пар-
тиципаторная медицинская модель опирается на 
контрактную теорию медицинской этики Роберта 
Витча [6, С. 11-252], согласно которой пациент 
трактуется как равноправный партнер врачей 
при принятии наиболее важных решений, касаю-
щихся его лечения.

Обязанности пациентов можно структуриро-
вать на четыре большие группы, предполагая, 
что пациент выполняет несколько социальных 
ролей, являясь одновременно членом общества 
в целом, членом малой социальной группы, по-
требителем медицинских услуг, а также равно-
правным субъектом в коммуникации с врачом в 
рамках теоретической модели партиципаторной 
медицины.

1 Обязанности пациентов в отношении 
общества в целом

Обязанность осознавать тот факт, что паци-
ент находится под юрисдикцией общественного 
института здравоохранения, уважать данный ин-
ститут и ценить возможность доступа к обще-
ственным благам/медицинской помощи. Обязан-
ность пациента при хронических заболеваниях –
прилагать все усилия для достижения ремиссии, 
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то есть такой фазы хронического заболевания, 
при которой симптомы заболевания значительно  
ослабевают, и наблюдается улучшение состоя-
ния здоровья больного. 

2 Обязанности пациентов в отношении 
других людей, включая семью и близких 

Пациент должен заботиться о том, чтобы не 
быть источником инфекции и не заражать других 
людей. Он не должен придерживаться таких бы-
товых практик, которые могут нанести вред окру-
жающим.

3 Обязанности пациентов в отношении 
самого себя 

Обязанность пациента искать медицинскую 
помощь при появлении симптомов заболеваний, 
консультироваться с врачами, следовать реко-
мендациям и назначениям медицинского персо-
нала, прилагать все усилия для своего выздоров-
ления. Обязанность поддерживать собственное 
здоровье. 

4 Обязанности пациентов в отношении 
врачей 

Обязанность пациентов уважать и вежливо 
общаться с  медицинскими работниками, кото-
рые оказывают ему медицинскую помощь. От-
ветственность пациента за то, как и каким спосо-
бом он ищет медицинскую помощь. Например, 
если пациент в состоянии самостоятельно посе-
щать медицинскую клинику, и у него отсутствует 
острый болевой симптом и высокая температу-
ра, для него этично будет самому прийти на при-
ем к врачу в лечебно-профилактическое учреж-
дение, а не вызывать скорую помощь или врача к 
себе на дом. 

Ответственность ложится на пациента и за 
обоснованность своих ожиданий относительно 
процедуры оказания медицинской помощи. Так, 
например, если по медицинским показаниям на-
мечена плановая (не срочная) операция на опре-
деленный срок, такому пациенту этично соблю-
дать очередность и не настаивать на внеочеред-
ном операционном вмешательстве. Также он дол-
жен с уважением относиться к работникам меди-
цинского учреждения, включая не только врачей и 
медсестер, но и административный персонал.

Следует также отметить возможные ограни-
чения в выполнении пациентами своих обязанно-
стей: некомпетентность, нестабильную психику и 
низкую степень внутренней готовности пациента 
к моральной ответственности, что может порож-
дать социальные риски с непредсказуемыми по-
следствиями как для самого больного, его близ-
ких, медицинских работников, так и для всего со-
циума в целом. 

Основными вопросами медицинской деонто-
логии в аспекте обязанностей пациентов, которые 
пока практически не изучены в пространстве рос-
сийской медицинской этики, нам представляются 
следующие:

• влияние культуры и религии на восприя-
тие пациентами морального долга;

• каким образом, под влиянием каких внеш-
них факторов происходит процесс принятия 
пациентом этически правильного решения;

• социальная ответственность пациентов 
перед медицинскими работниками, близкими 
людьми и обществом в целом;

• «темная сторона» поведения пациентов: 
почему иногда больные ведут себя неэтично и 
подвергают серьезному риску состояние здо-
ровья окружающих;

• техники нейтрализации чувства вины и 
ответственности: каким образом пациенты 
«оправдывают» свое неисполнение мораль-
ного долга;

• влияние ситуационных факторов на неэ-
тичное поведение и неисполнение морально-
го долга пациентов при потреблении медицин-
ских услуг.
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В современном социуме существует серьез-
ный кризис моральных принципов и ценностей, 
лежащих в основе совместного бытия. Релятиви-
зация ценностей и норм, а также упадок социаль-
ного единства создают опасность возникновения 
аномии. Вместе с тем продолжающийся кризис 
имеет конкретные философские основания и по-
тому не может быть преодолен без их эксплика-
ции и переосмысления. Прогрессирующая эман-
сипация индивидуума от социальных ограниче-
ний, лежащая в основе модерного проекта пере-
устройства социума, требует пересмотра тради-

ционных систем ценностей и морали, связанных с 
понятиями общего блага и добродетели. Пред-
ставляется очевидным, что анализ трансформа-
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ции ценностей необходимо осуществлять в свя-
зи с исследованием социальной онтологии, вы-
ражающейся в соотношении индивидуума и со-
циума.

Поиски истоков морали исключительно в ра-
зуме и утверждении автономной свободы инди-
видуума оказали определяющее воздействие на 
становление индивидуализма и соответствую-
щей ему системы ценностей [1, C. 188].  Универ-
сальная для всех разумных существ, кантиан-
ская мораль, абстрагированная от конкретных 
форм ее реализации, предполагает существова-
ние всеобщих естественных прав и свободы как 
условия ценностей. Основным сдвигом в мораль-
ной философии явился отход от понятия общего 
блага как высшего принципа и добродетели как 
свойства человеческого действия, сообразующе-
гося с этим благом.

Не смотря на соответствие концепции авто-
номной морали духу времени и потребностям 
общества того времени, внутренние противоре-
чия социального развития и диалектики культуры 
привели к кризису описанной аксиологии, и в ре-
зультате стали предприниматься попытки ее  пе-
реосмысления. Речь идет, в первую очередь, о Ф. 
Ницше и его проекте переоценки ценностей и 
провозглашении краха морали и ценностей, ос-
нованных на рациональности и автономии субъ-
екта эпохи Просвещения. Немецкий философ 
подвел итог основным моральным противоречи-
ям, вставшим перед новоевропейским сознани-
ем, поставившим себе целью выработать мораль 
на основании автономии и свободы рациональ-
ного субъекта. Основным социальным следстви-
ем такой концепции явилось радикальное раз-
граничение индивидуума и сообщества, которое 
стало мыслиться вторичным по отношению к не-
сопоставимо высокой ценности недетерминиро-
ванной индивидуальной свободы [3,  C.237].

Однако Ф.Ницше, критикуя рациональные 
основания морали, не отвергает исходную идею 
первенства индивидуума над социумом. Соглас-
но Ницше, движущей силой и истоком ценност-
ного творчества является не свобода рациональ-
ного субъекта, а воля к власти. Сверхчеловек 
есть тот, кто преодолевает социальные условно-
сти, устаревшую мораль и одряхлевшие ценно-
сти и в своей растущей мощи и силе устанавли-
вает новые ценности, начинает новую жизнь. Ре-
актуализируя античный героизм, Ницше направ-
ляет его пафос против существующих ценностей 
буржуазного общества.

Два философских подхода к определению 
морально ценностных условий жизни, кантов-
ская и ницшеанская, являясь диаметрально про-
тивоположными в исходных принципах и целях, 
едины в признании индивидуума автономным ис-
точником ценностного выбора. Мы же полагаем, 
что метафизика, представленная в обоих вари-

антах, не дает необходимых оснований для эф-
фективного функционирования системы ценно-
стей в обществе. Недостаток данной парадигмы 
в том, что она, полагая источник ценностей им-
манентным индивидууму, исключает сообще-
ство из условий формирования морально цен-
ностной системы. В конечном итоге, восстание 
индивидуума против ограничивающих его сво-
боду социальных и культурных ценностей при-
водит к краху морали, на место разума и поряд-
ка приходит произвол и хаос. Ценности реляти-
визируются и теряют свою былую значимость, 
наступает ситуация  нигилизма и морального 
декаданса.

Опасность утраты социального измерения 
морали и негативные последствия этого для цен-
ностей требует переосмысления соотношения 
индивидуума и социума, а также роли сообще-
ства. Практика  поведения индивида в социуме 
свидетельствует о том, что невозможно выявить 
смысл ценностей и морали до тех пор, пока они 
не включаются в социальный горизонт, объекти-
вированный в сообществе. Индивидуум не выби-
рает субъективно те или иные ценности и нормы 
по своему усмотрению, но напротив, приобщает-
ся к ним как объективно существующим. Концеп-
ция не ангажированного автономного индивидуу-
ма, свободно определяющего для себя ценности, 
не может быть эффективной в условиях необхо-
димости устроения реальной совместной жизни 
[2,  C. 133].

Исследование выбора как высшей ценности 
и даже условия для всех иных ценностей пред-
ставляет собой следующий важный момент об-
суждении статуса сообщества. Для сторонников 
ценностной значимости сообщества выбор явля-
ется обусловленным, и базовые ценности не вы-
бираются – так, человек не выбирает собствен-
ных родителей и страну, в которой он рождается. 
Более того, основные ценности, такие как лю-
бовь и дружба, не подразумевают рациональной 
калькуляции доходов и расходов, что подразуме-
вается концепцией индивидуума только лишь как 
рационального социального агента.

Вопреки концепциям индивидуализма соци-
альная природа человека не ограничивается его 
рациональной способностью устанавливать со-
глашения и на этой основе взаимодействовать с 
другими людьми. Не менее важными ценностями 
являются солидарность, привязанность и взаим-
ное уважение, которые не могут быть реализова-
ны абстрактно, вне конкретного сообщества. Мы 
разделяем тезис, согласно которому в современ-
ном ценностном дискурсе необходима реабили-
тация понятия добродетели как поведения в со-
ответствии с идеей общего блага. В свою оче-
редь, добродетель, в отличие от абстрактных 
ценностей, конкретна и требует для своей реали-
зации сообщества. Таким образом, когда мы го-
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ворим о добродетели, мы говорим о сообществе, 
и наоборот.

Сторонники аксиологической значимости 
сообщества отстаивают позицию обусловленно-
сти личности внешними обстоятельствами в про-
тивоположность версии автономного самодоста-
точного Я, определяющего иерархию ценностей. 
Вместе с тем в отличие от коллективистов аполо-
геты сообщества не растворяют личность в со-
циуме, сводя ее к акциденции социетального це-
лого. Итак, в случае признания исключительной 
важности и ценностной необходимости сообще-
ства, как источника морали, индивидуум сохра-
няет свою относительную автономию, при этом 
органично включаясь в социально значимую си-
стему ценностей. Это становится особенно акту-
ально в  современном плюралистическом мире, 
в котором все ценности не могут быть универ-
сальными, ибо ценности всегда присущи кон-
кретному сообществу, с его традицией, историей 
и культурой. Таким образом, гармоничное объе-
динение индивидуального и социального в сооб-
ществе является условием бесконфликтного и 
гармоничного развития социума на основе вза-
имного уважения различий и многообразия цен-
ностей.
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Исследованию феномена повседневности в 
своих работах уделяли внимание многие  русские 
философы и культурологи. Например, П.Н. Кон-
драшов определял повседневность как «форму 
человеческой деятельности, которая представ-
ляет собой… действия, направленные на удов-
летворение непосредственных потребно-
стей…, домашнего быта и свободного времени, 
которые протекают среди привычных вещей» 
[1]. Несмотря на многостороннее рассмотрение 
данного феномена исследователями, в их рабо-
тах уделено недостаточно внимания  культуре по-
вседневности стран Востока, таких как Япония. 

Синтоистские обряды, буддистское мировос-
приятие и конфуцианские нравственные нормы, 
веками шлифующие сознание жителей Японии 
прошлого и настоящего, сформировали уникаль-
ный цивилизационный стиль их повседневного по-

ведения и мышления. Морально-этические пред-
ставления о совести, стыде и вине, сформулиро-
ванные в буддистских и конфуцианских трактатах, 
нашли непосредственное или опосредованное от-
ражение в повседневной жизни японцев. К числу 
паттернов, с помощью которых можно исследо-
вать японскую культуру повседневности, можно 
отнести отношение к детям, родителям и стари-
кам, внутрисемейные отношения, дом, одежду, 
проведение свободного времени, привычки сани-
тарной гигиены, речевой этикет, мировосприятие 
(отношение к смерти). 

В японских семьях раньше особое предпо-
чтение отдавалось рождению мальчиков. Доходи-
ло до того, что в голодные годы  в особенно бед-
ных семьях от новорожденных девочек избавля-
лись. В средневековой Японии бытовал обычай 
под названием мабики, что буквально означало 
«прореживание» часто рождающихся детей [2]. 
Избавляясь от ребенка, которого невозможно 
было прокормить, матери на домашний алтарь 
ставили поминальную куклу кокэси – «забытое 
дитя» [3], в молитвах заглаживая свою вину перед 
ним. В средневековой Японии существовал обы-
чай убасутэ – жители бедных селений уносили 
стариков в горы умирать. Местность Сарасина 
была широко известна благодаря расположенной 
там горе Обасутэяма, куда отвозили стариков из 
ближайших деревень, обрекая их на голодную 
смерть. В народном сознании этот обычай воспри-
нимался как неоправданно жестокий и несправед-
ливый. 

Долг сыновней почтительности диктовал слу-
жение родителям, и отступление от него сурово 
осуждалось обществом. Если сыну приходилось 
умереть раньше своих родителей, он должен был 
просить за это у них прощения: «Простите меня, 
что я от вас ухожу, когда вы приближаетесь к ста-
рости. В ваши годы вы будете чувствовать мое от-
сутствие; я мог бы вознаградить вас за все то, что 
вы для меня сделали, но я должен уйти – такова 
воля неба» [4, С. 132]. 

Представители средневековой придворной 
аристократии (кугэ) были озабочены тем, соответ-
ствует ли их поведение, внешний вид, речь, мане-
ры, убранство дома традициям и занимаемому 
ими сословному рангу. За малейшую ошибку в при-
дворном ритуале или службе можно было лишить-
ся своего положения. В японской аристократиче-
ской среде долго сохранялась такая форма брака, 
как цумадои («посещение жены»), при котором 
жена оставалась жить в доме родителей, а муж по-
сещал ее время от времени. Мужчине не запреща-
лось иметь несколько официальных и неофици-
альных любовниц, и  полигамия была нравствен-
ной нормой. Буддизм изменил отношение японцев 
к семье и браку: измены стали караться по закону и 
осуждаться обществом. Семья со временем пре-
вратилась в закрытый мир, внутрисемейные 
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конфликты перестали выходить за его пределы. 
Несмотря на процессы европеизации и эманси-
пации, охватившие  японское общество с конца 
XIX в., развод, как и прежде, осуждается окру-
жающими. 

Японцы считают себя нацией, лишенной 
эгоизма: главной наградой им служит голос со-
вести (кокоти). Кокоти можно перевести и как 
«совесть», и как «ум», «доброта», которые вы-
ступают главными качествами души. Душа, по 
представлениям японцев, находится внизу живо-
та (хара), и считается, что кто говорит откровен-
но, у того хара раскрыта (можно сказать открытая 
душа, ему нечего скрывать), т.е. хара кири. В эпо-
ху средневековья человек мог продемонстриро-
вать свою чистую душу, совершив сэппуку. Сэп-
пуку (харахири) назначали как наказание, и, со-
вершая его, провинившийся просил прощения: 
«Я совершил нехороший поступок, мне стыдно 
перед своей совестью, и я наказываю себя соб-
ственными руками». Если же сэппуку совершал 
невиновный, то он как бы говорил этим: «Я не ви-
новен, но я хочу показать вам свою душу, чтобы 
вы сами убедились в этом» [4, С. 134]. Самоубий-
ство считалось единственным средством иску-
пления вины для человека благородного сосло-
вия. В отличие от Европы оно не считалось гре-
хом, а в случае двойного самоубийства влюблен-
ных, или синдзю («верность в любви»), оно стало 
вызовом условностям общества и идеализирова-
лось. Для японцев всегда  было характерно стои-
ческое отношение к смерти.

К формам повседневности можно отнести 
внешнее и внутреннее устройство дома. Тради-
ционные японские дома были открыты вовне и 
являлись как бы частью природы. Они имели 
каркасную систему с раздвижными стенами (сёд-
зи, фусума), оклеенными бумагой. Несмотря на 
то, что многие интимные стороны жизни жители 
Японии стыдились выставлять на всеобщее обо-
зрение, чаще всего все происходящее в доме 
было доступно окружающим. Сейчас большин-
ство городского населения живет в многоквар-
тирных домах, которые превратились в места 
сна и удовлетворения витальных потребностей. 

Если на Западе всегда можно наблюдать 
стремление к материальному комфорту, техни-
ческому обустройству быта, то на Востоке, не-
смотря на технический прогресс, по-прежнему 
приоритетной остается духовная жизнь. Лучшим 
способом проведения свободного времени в 
Японии считается посещение храмов, музеев и 
прием гостей. Во многих городских японских до-
мах находится место для токонома («ниша кра-
соты»), в которой располагаются свитки, вазы с 
цветами, картины, веера, произведения приклад-
ного искусства. Гость, следуя правилам этикета, 
должен выразить восхищение букетом, состав-
ленным хозяевами (у японцев существует осо-

бое искусство – икебана, искусство составления 
букетов. – Ю.Д.), а те в ответ должны произнести: 
«Нам стыдно за нашу скромную поделку» [4, С. 
192]. Разговаривая друг с другом, японцы стара-
ются смотреть на вещи, а не в глаза друг другу, 
что считается неприличным. 

Одежда жителей средневековой Японии по-
крывала все тело. Женщинам не разрешалось 
демонстрировать руки выше запястья и ноги 
выше щиколотки: «Само тело женщины и в осо-
бенности собственно женские его черты полага-
лось прятать от постороннего взора» [5]. Картины 
средневековых живописцев изображали китая-
нок и японок, одетых так, что контуры их тела не 
угадывались под их многослойной одеждой. Се-
годня жители Японии кроме праздников и торже-
ственных случаев носят европейскую одежду. 

С древности синтоистскому ритуалу омове-
ния водой (мисоги) как способу очищения от 
скверны придавали огромное значение. Посеще-
ние бани (сэнто) или принятие ванны (фуро) в 
Японии считается не просто средством гигиены, 
а способом «очищения» души: в результате этой 
процедуры человек «смывал» с себя негативные 
эмоции, накопившиеся за день. Хотя японцы 
неохотно демонстрируют свое тело, посетителям 
общественных бань не свойственно стыдиться 
наготы: «Создается впечатление, что вместе с 
одеждой в раздевалке он (японец – Ю.Д.) остав-
ляет и застенчивость» [4, С. 51], т. е. забывает 
стыд. В бане японец становится самим собой, 
снимает с себя социальную маску, приближается 
к своей естественной природе. 

Хотя сегодня дети в Японии растут и воспи-
тываются вместе, некоторые половые различия в 
воспитании сохраняются. В праздник ситигосэн 
(«три-пять-семь»)  проводится ритуал повязыва-
ния мальчикам пояса фундоси, свидетельствую-
щий о том, что теперь их будут воспитывать как 
будущих мужчин, а девочкам надевали косимаки 
(«пояс стыдливости»), их учили блюсти нрав-
ственную и физическую чистоту, скромность и 
аккуратность. Детей стараются воспитывать, не 
применяя физических наказаний, учат размыш-
лять над последствиями своих поступков, над 
тем, как к ним отнесутся другие. Ребенок с дет-
ства оказывается включен в сообщества (свер-
стники в детском саду, школьные товарищи), и 
главным наказанием за проступок для него явля-
ется исключение из него. В современных школах 
широко распространено татакинаоси («исправ-
ление с помощью наказания»): ребенок готов 
сделать все возможное, чтобы искупить вину пе-
ред товарищами и вернуться в группу. 

Как отмечают иностранцы, японцам свой-
ственно извиняться всегда и за все, даже если 
они ни в чем не виноваты. В супермаркетах ра-
ботники при любом случае (случайно задели по-
купателей, заставили ждать) произносят «гомэн-
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насай», что можно трактовать как «я человек не-
внимательный, из-за меня случилось недоразу-
мение». Куда бы ни пришли японцы и каковы бы 
ни были обстоятельства, они прежде всего про-
сят извинения за причиненные ими неудобства в 
особо вежливой форме: «Гомэнкудасай». В об-
щественном транспорте, прежде чем занять сво-
бодное место, необходимо извиниться перед си-
дящим рядом: «Сицурэй симас» – «Прошу про-
щения». На дорогах водители стараются усту-
пить друг другу дорогу, и тот, кого пропустили, 
кивает головой в знак благодарности, как бы го-
воря «сумимасэн», «извините, что проезжаю». 
Извинения можно попросить не только кивком 
головы, но и поклоном (одзиги), представляю-
щим особую форму вежливости [6]. 

Япония является одной из ведущих инду-
стриальных стран мира, и главной заслугой в 
этом считается трудолюбие и усердие японцев 
(гамбари), составляющее «компонент современ-
ного японского характера, присутствующий и раз-
вивающийся с исторических времен» [7, С. 73]. В 
японском обществе всегда приветствовалась 
предельная самоотдача, но гамбари в наше вре-
мя привело к ряду проблем, например, кароси – 
смерти от переутомления на работе. Японец бу-
дет испытывать стыд перед сослуживцами или 
начальством, если некачественно или не к сроку 
выполнит свою работу. Некоторые из них совер-
шают самоубийство, стремясь сохранить свою 
репутацию или таким образом «извиниться за 
свои ошибки или проступки по отношению к се-
мье или компании» [7, С. 58]. 

Мировосприятие японцев во все времена 
определялось делением своего окружения на «мы» 
и «они». В «мы» входили люди своего круга – до-
мочадцы, близкие друзья, родственники, коллеги 
по работе. К «они» относились все остальные, 
особенно иностранцы. То, что человек мог себе 
позволить без стеснения в кругу близких, совер-
шенно не допускалось в отношениях с другими. 
Даже в быту или в дружеском общении японцы 
обеспокоены тем, как на их поступки или слова 
отреагируют окружающие. Чувство стыда перед 
другими, которое  преобладает у них над чув-
ством вины, заставляет их быть сдержанными в 
проявлении эмоций, усердными в делах. Стыд-
ливости стараются научить детей с самого ран-
него возраста. Несмотря на активную европеиза-
цию страны в ХХ в., экономический прогресс, эти 
нормы поведения и мышления в повседневной 
жизни остаются практически неизменными. 
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Процессы глобализации, мощные миграци-
онные движения, активизация религиозной жиз-
ни в современном мире выдвигают в качестве 
первоочередной задачи поиск алгоритмов по-
строения взаимопонимания и взаимодействия 
между Я и Другим, Другими, которые зачастую 
предстают уже не просто как Другие, а вполне 
как Чужие.

Лицо или лица, квалифицируемые как Дру-
гие, отнюдь не получают разрешения строить 
свою жизнь согласно своим собственным ценно-
стям, нормам и ориентирам. Они фактически 
обязаны подстраиваться под нормы и принимать 
ценности господствующей группы, т.е. тех, кто 
считает себя своими и по отношению к которым 
определяются Другие. Если они не желают асси-
милироваться, то становятся объектом для при-
менения различных способов воздействия для 
«исправления»: сначала увещевательных, затем 
силовых и даже прямо насильственных. 

В широком смысле насилие может пони-
маться как рестрикция, т.е. как культурное, сим-
волическое, структурное ограничение, в более 
узком, специфически этическом смысле – как не-
правомерно понижающее любой жизненный ста-
тус личности, и в самом узком – как причинение 
физических и психических страданий − вплоть до 
отнятия жизни Другого. 

Несмотря на злободневность и кажущуюся 
новизну, проблема отношения к Другому есть 
старая и, можно даже сказать, вечная проблема 
моральной философии и этики. Здесь прямо 
можно вспомнить Золотое правило нравственно-
сти с его требованием поступать по отношению к 
Другому так, как ты хотел бы, чтобы он поступил 
по отношению к тебе, или же в негативном вари-
анте: не поступать по отношению к Другому так, 
как ты не хотел бы, чтобы он поступал по отно-
шению к тебе. Новозаветная заповедь любви, ко-
торая по частям содержится и в Ветхом Завете: 
возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всем 
разумением твоим и ближнего своего, как самого 
себя. При этом под ближним понимается тот, кто 
находится рядом, т.е. человек любой культуры 
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или вероисповедания, тот, с которым тебя свела 
жизненная ситуация.

Золотое правило обращается к разуму чело-
века. Это такое горизонтальное взаимодействие, 
связывающее человека с человеком. Новозавет-
ная заповедь любви имеет двоичный характер: в 
первой части осуществляется призыв возлюбить 
Бога всем составом человека – и чувствами, и 
разумом, и волей, а затем уже перенести подоб-
ное отношение на человека – ближнего. В нере-
лигиозной этике на месте Бога оказывается нрав-
ственный идеал. И тогда человек относится к 
другому человеку через апелляцию к идеалу. 
Если применить пространственное видение, то 
получится, что человек свою собственную жизнь 
выстраивает перфекционистски – стремясь при-
близиться к нравственному идеалу – это как бы 
движение вверх, вектор, устремленный ввысь, а 
в горизонтальной плоскости выстраивает отно-
шения с Другими как бы через призму нравствен-
ного идеала [1, C. 43].

В рамках обсуждения заявленной темы 
очень интересным является соотнесение пред-
ставлений о понимании морали и морального 
взаимодействия таких, казалось бы, совершенно 
разных мыслителей, как И.А. Ильин и М.М. Бах-
тин. И тот, и другой выстраивают практически та-
кое же пространство нравственного взаимодей-
ствия, используя те же координаты, но каждый 
совершенно по-своему.

Для И.А. Ильина добро имеет две составля-
ющие: очевидность и любовь. Иными словами, 
добром является все то, что способствует увели-
чению очевидности и любви. Очевидность, т.е. 
прояснение ситуации, смысла ее, намерений оп-
понентов. У Ильина это духовная составляющая, 
сопряженная с поиском истины. Это, безусловно, 
вертикальный вектор. Но служение одной истине 
очень часто отводит служителей ее очень далеко 
со стези добра. Л.Н. Толстой писал о том, что его 
дело истины столкнулось с делом любви. Его ду-
ховная жизнь требовала, чтобы он уединился, 
ушел из семьи, но в какой-то момент он осознал, 
что так поступить будет неправильно. Это будет 
предательством по отношению к семье, к близ-
ким. И он остался. 

Второй составляющей добра у Ильина вы-
ступает любовь как чувство, объединяющее лю-
дей, создающее живое тождество между любя-
щим и любимым. Все, что способствует увеличе-
нию любви как единства, служит прирастанию 
добра. Но и одна любовь без очевидности  слепа 
и приводит, по Ильину, к потаканию. Ильин вы-
сказывается о том, какой должна быть любовь: 
«Любовь к совершенству любимого или к люби-
мому в его совершенстве» [6, C. 410]. Любовь 
здесь выступает как горизонтальная сила, объе-
диняющая людей.

Если мы обратимся к М.М. Бахтину, то он ис-

ходит в своих построениях совершенно из других 
оснований: он пишет о том, что создает филосо-
фию поступка в противовес всяческим обобщаю-
щим, теоретизирующим схемам, которые теряют 
живой поступок. В эссе «К Философии поступка» 
Бахтин обращается к феноменологическому ана-
лизу Я, проясняя, что значит ответственное су-
ществование Я, строящего свою жизнь как 
сплошное поступление словом, мыслью, дей-
ствием. В «Авторе и герое в эстетической дея-
тельности» Бахтин вводит фигуру Другого и тща-
тельно прописывает способы восприятия и кон-
ституирования Я и Другого, показывая неразрыв-
ность и необходимость этой связи для самосо-
знания Я и понимания мира вокруг Я.

Бахтин рассматривает архитектонику собы-
тия, которая задается наличием Я и Другого и 
связывающей их ситуации.Он последовательно 
представляет, как конституируется тело Я-для-
меня и Другого-для-меня. Для Я его тело всегда 
неполно, обрывочно и незавершенно. Тело Дру-
гого всегда целостно и завершено. Дальше рас-
сматривается конституирование внутреннего 
тела Другого – т.е. души и духа, восприятие вре-
мени Я для себя и Другого для меня. Здесь Бах-
тин называет душою завершенное Другим пред-
ставление о моей внутренней жизни, а духом мое 
собственное представление о своей внутренней 
жизни. Для меня самого моя внутренняя жизнь 
всегда обрывочна, незавершена, так как я руко-
водствуюсь предстоящим мне смыслом, который 
никогда не может быть полностью и до конца ре-
ализован. Про Другого же я всегда могу сказать, 
каков он – какая у него душа – она всегда пред-
ставляется мне целостной и завершенной.

При эстетическом восприятии после вжива-
ния в Другого с целью понимания его, попытки 
посмотреть на мир его глазами, следует всегда 
возвращение в свою позицию и необходимость 
посмотреть на ситуацию и Другого со стороны 
внеположенности, т.е. вынесении Я за контекст 
происходящего взаимодействия. И тогда, по мне-
нию Бахтина, Я может принимать Другого вне ут-
верждаемого Другим смысла. Иными словами, 
Другой для Я становится ценным независимо от 
той системы убеждений, норм и ценностей, кото-
рые он разделяет. Это действительно Другой, и 
даже, может быть, совсем Чужой. Для Бахтина 
Другой – не абстрактный, а эстетически восприня-
тый и любовно утвержденный конкретный Другой.

У Бахтина двусоставность морали проигры-
вается и разворачивается в ситуации Я – Другой: 
одной стороной она устремляет человека к смыс-
лу (это вертикальный вектор), а другой – обраще-
на к другому человеку – и пытается создать един-
ство на основе любви к другому (это построение 
горизонтальных связей). Это любовное принятие 
и утверждение осуществляется с позиции внепо-
ложенности, в эстетической сфере.
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В этической же сфере есть только предсто-
ящая ценность, и Я с Другим, каким-то образом 
ее утверждающие или опровергающие. В уточ-
ненной редакции эссе «К философии поступка» 
в завершающей фразе исследователями было 
прочитано новое дополнение к пониманию фило-
софии поступка и его архитектоники: это «абсо-
лютное себя исключение» [3, C.68]. По Бахтину, 
основу архитектоники события составляет цен-
ностное противопоставление Я и Другого. В кон-
тексте «К философии поступка» «принцип себя 
исключения» может быть понят как исключение 
ценности себя из ценностей данного [5, C. 380-
381]. Другой всегда принадлежит миру данного, 
уже случившегося, завершенного, миру бытия. В 
этом данном, наличном бытии Другой ценен для 
нас как определенный, конкретный человек. Я же 
исключает себя из ценностей данного наличного а 
полагает свою ценность в будущем, в заданном. 
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Впервые понятие ценностей появляется в ду-
ховной культуре благодаря философии И. Канта. 
Под ценностями немецкий философ понимал 
особо значимые универсалии сферы должного, 
отсюда ценности лишались статуса сущего. Впо-
следствии ценностный (аксиологический) подход 
получает широкое распространение в филосо-
фии, согласно которому культура представляет 
собой сферу ценностей. Ценности представляют 
собой основу культуры, ее идеалы. Т. Парсонс 
рассматривал ценности как высшие принципы, 
на основе которых достигается консенсус как в 
малых общественных группах, так и в обществе в 
целом. Ценности – это неэмпирические объекты, 
вызывающие благоговейное отношение. Отсюда 
каждый человеческий акт становится осмыслен-
ным лишь в соответствии с ценностями, в свете 
которых определяются нормы поведения людей 

и их цели. Ценности, несмотря на то, что они 
имеют трансцендентальный характер, все же 
принадлежат бытию, в силу чего они становятся 
объектом онтологии. Онтологический подход к 
исследованию ценностей явно доминирует в со-
временной философии. Однако, если в онтоло-
гии ценности представляют собою основу налич-
ного, эмпирического бытия, то в философской 
антропологии вскрываются смыслы бытия цен-
ностного.

Конституирование предмета философской 
антропологии, как и всей философии, было вы-
звано практическими потребностями существо-
вания человека. Впервые в эпоху «осевого вре-
мени» (К. Ясперс) появилось сначала ощущение, 
а затем понимание того, что человек без опоры 
на высшие ценности оказывается на грани само-
уничтожения. Именно в это время, как известно, 
возникают первые философские системы и ре-
лигии, в которых главным был вопрос о причинах 
танатальности, в которую втягивается человек, а 
также вопросы о путях и способах преодоления 
человеком губительной тенденции. Иными сло-
вами, задача философской антропологии корре-
лировала с религиозными задачами и понима-
лась как создание концепции спасения. В силу 
этого философская антропология и религии спа-
сения вступали в конфронтацию, а в условиях 
господства христианской религии философская 
антропология отказалась от задачи спасения, со-
средоточив свое внимание на структуре челове-
ческой природы.

Возврат к первоначальному предметному 
полю философская антропология совершает в 
философии Ф. Ницше, согласно которой в куль-
туре проявилась ситуация «переоценки ценно-
стей». Прежние, христианские ценности, по мне-
нию Ф. Ницше, уже не являются спасительными, 
более того, они губительны, т.е. начинают высту-
пать как антиценности. Таким образом, в фило-
софской антропологии ценности начинают пони-
маться в качестве спасительных основ человече-
ской активности, а антиценности – как губитель-
ные начала человеческой жизни.

Ценности выступают формой самой фунда-
ментальной, т.е. предельной оценки значимых 
для человека средств и путей спасения, в то вре-
мя как антиценности представляют собой пре-
дельные формы выражения губительной для че-
ловека природы в тенденциях и моделях актив-
ности. В этом случае ценностный подход пред-
ставляет собой описание и объяснение многооб-
разных явлений как спасительных или губитель-
ных, тогда как ценностная методология становит-
ся сугубо философско-антропологическим мето-
дом и философско-антропологической оценкой 
реальных или потенциальных форм бытия.

Вся культура пронизана ценностями и, сле-
довательно, имеет философско-антропологиче-
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ский характер. В различных культурах существу-
ют утопические проекты будущего, представляю-
щие собой модели спасенного человечества, а 
также методы и стратегии спасения. В индустри-
альную эпоху основным средством спасения и, 
следовательно, основной ценностью становится 
наука. Абсолютизация науки, представление ее в 
качестве ценности привело к формированию сци-
ентистского мировоззрения, согласно которому 
наука выступает спасительницей человечества. 
Одновременно возникает  антисциентистское ми-
ровоззрение, в котором наука является не спаси-
тельницей, а губительницей. Таким образом, в со-
временной культуре наука не всегда воспринима-
ется как высшая ценность. Более того, нередко 
она предстает в качестве антиценности. 

Наиболее ярко ценностный характер культу-
ры проявляется в утопиях и антиутопиях. Если 
утопии сосредоточивают свое внимание на моде-
лях и стратегиях спасения, то антиутопии раз-
венчивают ценностный пафос утопических про-
ектов.  Антиутопии – это конструкции общества и 
человека, в которых господствуют губительные 
начала, т.е. антиценности. 

Аналитика ценностей и антиценностей 
сквозь призму философской антропологии де-
монстрирует их некоторую тождественность 
стратегиям спасения и губительным тенденциям 
религиозных конструкций. Такого рода тожде-
ственность отчасти объясняется необходимо-
стью, с одной стороны, вернуть философской 
антропологии исконно принадлежавшее ей пред-
метное поле – область моделей и стратегий спа-
сения, с другой стороны, через категории «цен-
ность» и «антиценность» вдохнуть в философ-
скую антропологию новую жизнь, отличную от 
религиозной.

Т.Ю. Денисова, г. Сургут

СВОБОДА КАК ЦЕННОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЗМА
denisovasever86@bk.ru

Homo faber  одерживает верх 
над homo sapiens.

Г. Йонас

Начиная с эпохи Возрождения, свободу при-
нято относить к базовым гуманистическим ценно-
стям европейского менталитета. В соответствии 
с одной из аксиологических классификаций, сво-
бода относится к финальным ценностям, кото-
рые в отличие от инструментальных и произво-
дных, по словам М.К. Мамардашвили, относятся 
к «вещам, производящим самих себя». Требова-
ние свободы нельзя свести к утилитарным моти-

вам организации повседневного существования. 
Все, что связано со свободой, – личная незави-
симость, способность к автономности, самостоя-
тельность в выстраивании жизненных проектов и 
ценностных ориентаций, выход из-под внешнего 
принуждения и внешней опеки, ответственность 
за собственные выборы и действия – не делает 
жизнь комфортной, не гарантирует жизненного 
успеха и признания, но является онтологическим 
основанием самоисполнения, самосуществле-
ния человека. Отказ от свободы либо ее ограни-
чение означают, соответственно, упрощение, су-
жение, сворачивание возможностей самореали-
зации и  полноты бытия.

В истории мысли существует устойчивая 
традиция связывать процессы цивилизации и ин-
дивидуализации, причем как со стороны институ-
циональной эволюции (связанной с областями 
экономики, политики, права, государства, произ-
водственной деятельности), так и со стороны 
осознания свободы как ценности. Среди наибо-
лее авторитетных примеров можно назвать идео-
логию Просвещения, ставшую базисом для воз-
никновения многих идей технологического эвде-
монизма XX века, работу Н. Элиаса «Процесс 
цивилизации», оптимистичную концепцию 
М.Н. Эпштейна об «ангелизации» человека в ре-
зультате технических достижений (например, его 
работа «Религия после атеизма», «The 
Transformative humanities», интервью «Наука и 
техника – инобытие духа»).

Но совпадает ли процесс технического и 
технологического прогресса с процессом фило-
генетического взросления человечества, его 
эмансипации, индивидуализации, ростом вну-
тренней свободы? Можно ли вообще обозначить 
вектор ценностных трансформаций, если при-
знать поступательное развитие техники непре-
ложной закономерностью цивилизации?

Очевидно, что в отношении изменения сте-
пени личной свободы как со стороны ее возмож-
ности, так и со стороны осознания как ценности, 
влияние технического прогресса обнаруживает 
амбивалентность точно так же, как и в целом в 
отношении духовно-нравственной сферы. 

Казалось бы, идеи технологического эвде-
монизма эпохи Просвещения, возлагавшие на 
технический прогресс надежды на облегчение 
процесса жизнеобеспечения, равного доступа к 
благам, обретения большей свободы в распоря-
жении своим жизненным временем оправдались: 
автоматизация производства освободила чело-
века от бремени тяжелого отупляющего труда; 
эволюция систем коммуникации освободила от 
локальных и темпоральных привязок; медицин-
ские технологии и механические приспособления 
компенсировали недостаток физических возмож-
ностей; Интернет-технологии облегчили возмож-
ность творческой самореализации, содержатель-
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ной коммуникации не с доступной, а предпочита-
емой аудиторией, культурной интеграции и иден-
тификации и т.д.

Однако техника воплотила не только мечты 
и надежды, но и давние страхи, в частности, свя-
занные с ростом возможностей контроля над че-
ловеческим поведением, технологически безо-
шибочно просчитанного управления и манипуля-
ций. Стремление к максимальной эффективно-
сти, целесообразности и рациональности вопло-
тилось в технологичности и стандартизации, 
пронизывающих все сферы: производства, 
управления, обучения, воспитания, воспроизвод-
ства «кадрового состава». Оруэлловская антиу-
топия получила в реальности куда более мощ-
ную и безотказную техническую поддержку, чем 
это представлялось ее автору. 

Однако вопрос не в том, каковы возможно-
сти техники в деле внешнего расширения или 
ограничения свободы. Вопрос в том, насколько 
человек внутренне готов к этому, насколько це-
нит уровень свободы, предлагаемый техникой, и 
насколько стремится избегать несвободы, осу-
ществляемой с помощью техники. Герой Оруэлла 
Уинстон, как помнится, пытался спрятаться от 
всевидящего монитора в нише комнаты, сопро-
тивлялся организованной истерии на «пятими-
нутках ненависти», искал возможности приватно-
сти. Однако современный человек в большин-
стве своем не выражает никакого протеста про-
тив разнообразных систем слежения, обысков в 
аэропортах и на проходных, обязанности быть 
всегда доступным для связи со стороны руковод-
ства, электронных пропусков и паспортов. Он 
легко отказывается от всякой автономности, пре-
дельно самообнажаясь в сетях и приветствуя 
многочисленные передачи, смакующие чьи-
нибудь интимные подробности. Глобальный тех-
нологизм, пронизывающий все сферы жизни, 
приучил к готовности быть всегда и везде про-
зрачным для технических устройств, а значит, 
для кого угодно, стоящего за этими устройства-
ми. В технологически программируемом обще-
стве само стремление защищать право на лич-
ное пространство, понимание ценности отдель-
ности и отделенности не относятся к числу ти-
пичных для современного человека. Следует 
признать, что степень внутренней личной свобо-
ды, способность к автономности существования, 
независимость суждений и решений, готовность 
все это защищать от посягательств не только не 
растут синхронно с инструментально-техниче-
ским освоением мира, но и все менее осознают-
ся как ценность. 

Причины несовпадения процессов цивили-
зации и индивидуализации, а более узко – несо-
впадения технического и технологического про-
гресса и сознания свободы как ценности, видятся 
в следующем. 

1 Процесс индивидуализации никогда не 
представлял из себя прямое, как стрела, посту-
пательное движение. Он, как любые процессы, 
знает периоды замирания, возвращения, отсту-
пления. Уже в мифе о Прометее звучит догадка о 
том, что интеллектуальное и нравственное 
взросление, эмансипация и индивидуализация 
человечества не успевает за инструментальным 
освоением мира.

2 Принципиальная разница в этих процес-
сах обусловлена также тем, что для большинства 
освоение техники происходит пассивно и поверх-
ностно, на уровне научения навыку обращения с 
готовым и чужим, к которому большинство не 
причастно творчески и личностно. Осознание же 
свободы как ценности происходит исключитель-
но как глубоко личное, собственное принятие ее 
как именно твоего, а не вообще человеческого 
способа существования.

3 Количество знаний о мире, воплощенных в 
технику, прирастает и углубляется, однако субъ-
ектом этого знания больше не является единич-
ный человек. Все добытое знание дробится меж-
ду отдельными индивидами, лишая даже творче-
ских и активных одиночек целостной картины 
мира, а в силу узости, специальности, сложности 
не оставляет непрофессионалам даже простой 
возможности осмысленного его восприятия. Эли-
тарность и фрагментарность знания возрастает 
вместе с его прогрессом. Мир вновь становится 
чужим и непонятным, невозможным для освое-
ния, вызывает страх и недоверие. Мифологиче-
ский ренессанс, возвращение к эрзацам знания, 
суевериям сопровождается и тягой к коллектив-
ным идентичностям, включая архаический «зов 
почвы и крови», стремлению делегировать право 
на оценки кому-то другому – сильному, сведуще-
му, облеченному властью. 

4 В технологически организованном мире 
человек практически всегда  лишен возможности 
непосредственного наблюдения, так как получа-
ет уже кодированную и структурированную ин-
формацию, которая управляет его повседневно-
стью со всеми ее действиями, целями, набором 
запретов и предписаний. 

5 Усложнение финансово-экономических, 
социальных и политических процессов, профес-
сионализация и изощренность манипулятивных 
технологий во всех этих сферах, с которыми че-
ловек встречается в повседневности, но не име-
ет представлений о их механизме и соответ-
ственно неспособен к адекватной оценке и ори-
ентации в ситуации, провоцирует социальную 
апатию и восприимчивость к идеологиям, пред-
лагающим готовые оценки и решения.

Уже Ф. Бэкон указывал масштабы амбива-
лентности значения техники, демонстрируя на 
примере мифического Дедала, как из искусства 
механики родились и «обряды религии, и благо-
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устройство гражданской жизни, и, наконец, вся 
материальная культура; но из того же источника 
рождаются и орудия похоти, и даже орудия смер-
ти» [1], но не объяснял, почему так происходит. 
Г. Йонас считал этическое совершенствование в 
условиях технического прогресса «маловероят-
ным» и указывал на «преобладание пошлости на 
всем, на что техника ставит свою печать» [2, 
С. 280]. Да, современная ситуация выглядит так, 
будто технический прогресс завел человечество 
в нравственный тупик. Человек вдруг оказался в 
чужом, несоразмерном ему мире, где потреб-
ность в безопасности, предсказуемости, гаранти-
ях стала осознаваться куда сильнее, чем потреб-
ность в свободе. Но причина этого не только в 
«непоспевании» нравственного прогресса за ин-
теллектуальным и техническим, не только в ча-
сто указываемом превращении техники из сред-
ства в цель. Восприятие техники в качестве сред-
ства – как раз подмена существа техники про-
стым инструментальным использованием техни-
ческого. Если техника и средство – то не сред-
ство овладения миром, а средство разворачива-
ния бытия и способ бытийствования человека. 
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Вопрос о роли техники и технологий истории 
человечества как не просто полезного посредника 
во взаимодействии человека со средой, а принци-
пиально важного условия перехода от биологиче-
ского способа бытия к антропосоциокультурному, 
становления человеческой цивилизации занимал 
умы человечества по меньшей мере с IV в. до н.э., 
с трудов Аристотеля. В концепциях технологиче-
ского детерминизма, причем в обеих его крайних 
версиях – эвдемонизме и алармизме, акцентиру-
ется внимание на роли техники в создании форм 
новой – комфортной или опасной – реальности, а 
именно форм организации взаимодействия со 
средой и взаимодействия между людьми, различ-
ного рода деятельности и коммуникации. В ре-
зультате этого человек оказывается участником 
сложных процессов в системе отношений «приро-
да – человек – техника»: адаптируясь с помощью 
техники к существованию в природной среде, он 
меняет эту среду, фактически создавая новую ре-
альность, которая, становясь по сути основной, 
требует от человека новой адаптации – уже к са-

мой технической реальности. И настойчивость же-
лания использовать технику как средство утверж-
дения власти над миром, и опасения перед потен-
циальной способностью техники осуществлять 
власть над самим человеком делают очевидным 
то, что техника всегда есть больше, чем просто 
средство для достижения целей: это еще и опре-
деленная деятельность, включающая в себя, по-
мимо этого, действия, цели, и мотивы, лежащие в 
их основании. По определению М. Хайдеггера, «к 
тому, что есть техника, относится изготовление и 
применение орудий, инструментов и машин, отно-
сится само изготовленное и применяемое, отно-
сятся потребности и цели, которым все это слу-
жит» [1, С. 221]. Поэтому техника меняет не толь-
ко формы и условия существования человека, но 
и способ переживания жизни, отношения с други-
ми и отношение к себе. То есть эволюция техники 
так или иначе затрагивает ценностную и этиче-
скую сферы, участвует в их трансформации. 

В связи с этим возникает несколько вопро-
сов.

1 Меняет ли техническая реальность прави-
ла игры в человеческом существовании принци-
пиально, приходит ли на смену «человеку, которо-
го мы знаем» (М. Фуко) новое существо с суще-
ственно иными потребностями, целями, ценностя-
ми, представлениями о смысле существования, 
то есть трансформируется ли сама человеческая 
сущность?

2 Порождает ли техника этого нового челове-
ка или опять-таки выступает лишь в качестве по-
средника, на этот раз – в отношениях человека с 
самим собой, то есть обнаруживает непроявлен-
ное, но существовавшее, усиливает и оптимизи-
рует наличное (подобно тому, как до этого служи-
ла дополнительным ресурсом памяти, скорости 
вычисления и передвижения, физической силы)?

В известной дзенской притче говорится о мо-
нахе, который отказывался доставать воду из ко-
лодца с помощью ворота, силы противовеса и т.д., 
опасаясь, что применение механических средств 
сделает его сердце «механическим». Чего боялся 
монах: что техническое устройство подменит под-
линно человеческую сущность чем-то чуждым ей 
или реализует нежелательную, но реально суще-
ствующую возможность развития?

Страхи монаха, при всей их кажущейся наи-
вности, оказываются близки нам, когда мы пыта-
емся осмыслить степень активности техники в ка-
честве фактора сущностных трансформаций че-
ловека.

Создание и совершенствование орудий пы-
ток со средневековья и до последнего времени 
происходило с одной целью: не просто убить, а 
сделать страдания человека: и физические, и мо-
ральные – еще более мучительными, долгими и 
изощренными. Значит ли это, что человек с раз-
витием техники становится все более жесток?
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Облегчение и удешевление производства в 
результате применения техники и все большей 
технологичности операций вызвало феномен кон-
сьюмеризма. Значит ли это, что техника породила 
культ потребительства, или она просто реализо-
вала давнюю мечту человечества ни в чем себя 
не ограничивать?

Создание оружия массового поражения не 
просто увеличило масштабы и анонимность убий-
ства, но и поставило под угрозу существование 
человека вообще. Следует ли из этого, что в чело-
вечестве как виде изначально была заложена эта 
самоубийственная интенция (подобно тому, как в 
организме работает программа движения к смер-
ти), или виной тому инерция технического про-
гресса, не позволившая человеку остановиться 
«вовремя»?

Конечно, можно сказать, что никакой «изна-
чальной сущности» человека, которая могла бы 
так трагически переродиться во что-то принципи-
ально «нечеловеческое», не существует, и сущ-
ность человека – в бесконечно раздвигаемых гра-
ницах имманентного. Но, во-первых, при всей ва-
риативности и непредсказуемости человеческих 
проявлений и изменений, невозможно отрицать 
необходимость наличия меры, в пределах кото-
рой сохраняется существо, чтойность – «человеч-
ность» – человека. Тезис «сущность человека – в 
отсутствии сущности» справедлив в отношении 
индивида, но не человека вообще, а также при ус-
ловии понимания в данном случае под «сущно-
стью» предзаданности, жесткого набора конкрет-
ных свойств. Иначе говоря о человеке, мы сталки-
ваемся с явлением ускользания предмета обсуж-
дения. Обладая меньшей определенностью 
свойств, чем вещь, человек представляет собой 
нечто, большее вещи.  Но отказывать человеку в 
наличии его существа – значит воспринимать его 
меньше, чем вещь, которая в любом случае об-
ладает не только вещностью, но и существом кон-
кретной вещи. Во-вторых, отказаться от слабого в 
смысле недоказуемости тезиса о существовании 
некоего априорно полагаемого вектора духовной 
эволюции человека означает признать хаотич-
ность и произвольность его изменений, а в нашем 
случае – безграничную власть техники над ним, 
ее безусловно активное начало в трансформаци-
ях человека. 

Однако стоит прислушаться к голосу Хайдег-
гера, предупреждавшего как об опасностях техни-
ки, так и о беспочвенности фобий, вырастающих из 
ее демонизации. Сохраняющаяся актуальность его 
идей, высказанных в работах «Вопрос о технике» и 
«Поворот», свидетельствует о том, что природа от-
ношений человека и техники универсальна.

Причина опасностей, которые несет техника – 
в неверном истолковании ее существа со стороны 
человека. Человек пытается использовать ее в ка-
честве инструмента для достижения своих бли-

жайших целей, которые он ставит неразумно, не 
видя целого, не слыша, как сказал бы Гераклит, 
«зова Логоса», или зова Бытия, по Хайдеггеру. Че-
ловек не есть господин техники, говорит Хайдег-
гер. Это значило бы, что человек стал господином 
бытия. Нет, их отношения другие: «человеческое 
существо падает прямо в руки существу техники» 
[2, C. 253]. Но и это не означает демонической 
роли техники, которая вырвалась из-под власти 
человека и сама диктует ему новые правила игры, 
принуждает и порабощает его. Нет никакого «бун-
та машин». Проблема заключается в том, что Хай-
деггер назвал неопытностью и невдумчивостью 
человека в оценке существа техники и своей соб-
ственной миссии.

Отправляясь от различных нюансов значе-
ния греческого τέχνῃ, Хайдеггер вслед за Аристо-
телем связывает его с понятиями αλητεία и 
επιστήμη и определяет его как способ истинство-
вания, процесс выведения вещи из потаенности, 
ее сбывания в качестве себя, ее про-из-ведения. 
Важно то, что τέχνῃ «раскрывает то, что не само 
себя производит, еще не существует в наличии, 
и потому может выглядеть иначе. <...> Решаю-
щая суть τέχνῃ заключается тем самым не в опе-
рациях и манипуляциях, не в применении средств, 
а в вышеназванном раскрытии» [1, C. 225] (курсив 
наш – Т.Д.). Это относится не только к древней ре-
месленной технике, но и к технике индустриально-
го общества, подчеркивает Хайдеггер. И еще одна 
важная деталь отмечается мыслителем: раскры-
тие этой потаенности не исключительно человече-
ское дело – «по-своему открывая внутри непота-
енности присутствующее в ней, человек лишь от-
вечает ее вызову», но сама непотаенность не соз-
дана человеком [1, C. 228], он оказывается захва-
ченным ею, стремясь быть ей соразмерным.

Как техника не создает вещи сама по себе, а 
проявляет потенциальное, превращает в реаль-
ность скрытые возможности вещи стать собой, так 
она побуждает проявиться то, чем мог бы стать 
мастер. Она не есть случайное, необязательное, 
«вспомогательное» изобретение человека. Техни-
ка является онтологическим условием самораз-
вертывания мира и осуществляет это посред-
ством человека. Но вместе с тем она является и 
средством саморазвертывания человека, его воз-
можностей. Будучи посредником между пассив-
ной природной материей и преобразующей актив-
ностью человека, она выявляет возможное в обе 
их сторонах, становится условием становления и 
вещи, и мастера.

Однако если человек – существо, обладаю-
щее необозримыми возможностями, от полноты 
целого до падения в ничто, техника выступает в 
качестве катализатора процессов, происходящих 
с человеком: она увеличивает масштабы и шансы 
как возможности найти себя, так и упустить себя, 
подобно тому, как использование велосипеда уве-
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личивает скорость как движения к пункту назначе-
ния, так и удаления от него, в зависимости от того, 
верно или неверно было выбрано направление. 

Увидеть спасение там, где видится гибель 
возможно, если, по словам М. Хайдеггера, усили-
ем воли разглядеть существо техники, вместо 
того, чтобы оцепенело глазеть на техническое» [1, 
C. 236].
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Каким образом формируется система ценно-
стей в классической культуре и ситуации постмо-
дернизма? Каким способом складывается в пост-
модерне система ценностей? Каким образом про-
исходит формирование ценностной шкалы в куль-
туре? Это те вопросы, которые являются ключевы-
ми для изучения структурирования и развития он-
тологии ценностной шкалы в эпоху постмодерна.

Пути формирования ценностных координат 
практически мало изучены. Ведь мы можем ска-
зать о ценностном восприятии человека что-либо 
определённое тогда, когда человек уже умеет го-
ворить. Ещё сложнее определить ценности того 
или другого общества. Изменить что-либо в адап-
тации и созданной шкале практически невозмож-
но, то есть заменить сознательные или подсозна-
тельно сформированные ценностные структуры 
нельзя. Ценности являются ориентационным ба-
зисом поведения и деятельности как отдельного 
индивида, так и общества в целом. Поэтому сле-
дует отметить, что всякая ценность предполагает 
норму введения, реализации или отвержения. 
Значит какое-либо действие или рождающийся 
смысл прежде, чем стать ценностью, проходит 
предварительный отбор. Для каждого индивидуу-
ма отбор ценностей свой. Ценностью может быть 
то, что не осуществлено, но что желательно осу-
ществить. Значит, формирование ценностной 
шкалы проходит ряд сложнейших этапов и перио-
дов. В «Критике способности суждения» И. Кант 
структурирует свою шкалу моральных ценностей. 
Но классическая шкала ценностей в философии и 
культуре – это критичность рациональных объяс-
нений и теоретические рассуждения. Поэтому 
этической максимой является отнюдь не убежде-
ние читателя в том, что доказательство бытия 
Бога существует, а уверенность в том, что счастье, 

свобода, моральный закон – те аксиологические 
опоры, на которых может быть построено и фор-
мирование системы ценностей, и её конечный ре-
зультат – Человек чувствующий и разумный. Сча-
стье есть то субъективное условие, при котором 
человек (а по всем нашим понятиям и каждое раз-
умное конечное существо) может полагать себе 
конечную цель под вышеуказанным законом. Сле-
довательно, счастье – при объективном условии 
согласия человека с законом нравственности как 
достойности быть счастливым – есть высшее воз-
можное в мире физическое благо, которому, по-
скольку это нас касается, необходимо содейство-
вать как конечной цели, замечает мыслитель. Мо-
ральный закон как основанное на разуме фор-
мальное условие в применении нашей свободы 
обязывает нас только сам по себе, независимо от 
какой-либо цели как материального условия. 
И. Кант подчёркивает, что этот же моральный 
принцип определяет для нас, и притом a priori, ко-
нечную цель, к которой он и обязывает нас стре-
миться; высшее благо в мире, возможное через 
свободу, и есть эта конечная цель [3]. 

Постмодерн провозглашает «смерть субъек-
та». Это «исчезновение» субъекта, который пере-
стает быть центром познания, для аксиологичксих 
координат означает  открытие возможности фило-
софствования без субъекта.

Освоение нового способа мышления вне тра-
диционной оппозиции понятий: целое – часть, 
субъект – объект, центр – периферия, реальное –
воображаемое также в ценностной шкале играет 
важную роль, так как «смещается» в ризомном 
мышлении «точка сборки». 

Также можно отметить, в постмоднисткой ак-
сиологии отказ от систематизации, от попыток по-
строить стройную систему окружающего мира.

Представление культуры и мира как совокуп-
ности текстов, на цитировании идей предшеству-
ющих эпох.

Ценностная шкала часто базируется на под-
сознательном архетипическом. Архетипическое – 
запечатлённая в подкорке «древняя форма» осоз-
нания себя человеком в обществе и его ценност-
ных смыслах. 

«Что для сформировавшегося человека ста-
новится привычным предметом окружения, то че-
ловек, формирующийся должен искать и добы-
вать в напряженных усилиях; ни одна вещь не яв-
ляется изначальной частью опыта. Ничто не рас-
крывается иначе, как во взаимодействии с тем, 
что предстает пред ним» [3, С. 19]. 

В процессе взросления человека раскрыва-
ются и формируются подсознательные и созна-
тельные структуры, в которых присутствует архе-
типическое и даггеротипипные формы. Люди, ро-
дившиеся в семьях с высокими духовными запро-
сами, стремятся к приобщению к «вселенскому 
бытию» мысли и культуры, а значит, к мировос-
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приятию духовно богатому и свободному. Мориц 
Гейгер в работе «Феноменология эстетического 
удовольствия» выразил смысл актуализации эмо-
ций. Эмоциональная окраска восприятия внеш-
ней действительности отражает память о про-
шлых эмоциях. То есть оценка событий реально-
сти, переживаемых человеком, зависит от того 
эмоционального опыта, который он уже пережи-
вал, или эта информация перешла от его соци-
ального окружения. Реальность событий приобре-
тает тем большую яркость, чем более они под-
тверждаются всем сознательным и эмоцональ-
ным опытом человека. Любое переживание по 
своей сущности есть поток, в русле которого мо-
жет пребывать бодрствующее или даже спящее 
сознание. Движение сознательного переживания  
начинается с точки «сейчас», а пройденные этапы 
уже навсегда потеряны для восприятия. «Созна-
нием непосредственно протекшего мы обладаем 
лишь в форме ретенции, либо же в форме ретро-
спективного воспоминания» [2, С. 251], – писал 
Э. Гуссерль. Но если сознание лишь поток пере-
живаний, то каким образом выделяются отдель-
ные эмоции и события? Интенциональное пере-
живание соотносимо с предметным через эмоцио-
нальное восприятие. «Сознание предмета», на-
пример, сознание вот этого конкретного человека 
сопряжено с эмоциями по поводу отношений с 
ним. Таким образом, формируется «Я», охватыва-
ющее бытие. Затем формируется интенциональ-
ный поток, который проходит сквозь ноэсу (акту-
альное cogito). Это «Я» своими лучами «направ-
лено» на предметное бытие. Таким образом, 
взгляд нашего сознательного «Я» проходит сквозь 
ядро, которое Гуссерль назвал  ноэматическим. 
Значит люди, обладающие свойством эмпатии, 
имели опыт переживания похожих собственных 
событий бытия. Это подтверждается тем фактом, 
что зеркальные системы, присутствующие практи-
чески во всех отделах мозга человека, которые 
активируются, в числе прочего, при сопережива-
нии эмоций или при воспоминании о них. Это та-
кая основа, на которой развивается мозг, готовя-
щийся к функционированию языка, построению 
новых моделей сознания, для социального обуче-
ния и адекватного поведения в социуме. Она обе-
спечивает сопереживание и социальный контакт. 
Нейроны субъекта реагируют на действия другого 
субъекта так, как будто действует сам «владелец 
нейронов».  Подсознательные мозговые структу-
ры реагируют на эмоции, чувства и переживания 
окружающих людей и структурируются в опреде-
лённые нейронные цепи. Существование так на-
зываемых «зеркальных нейронов» доказано учё-
ными. Это клетки мозга, которые на самом первом 
уровне «отзываются» на эмоции других людей, и 
под их воздействием происходит собственная 
структуризация нейронных цепей. То есть мир 
становится принципиально другим, меняются цен-

ностные ориентации в сторону вседозволенности, 
и одновременно каждый несёт ответственность за 
этот мир. Мы живём в постоянно и быстро меняю-
щемся мире в ситуации постмодерна.

Дословно постмодерн означает постсовре-
менность или послесовременность. Термин явля-
ется интердисциплинарным, употребляется для 
обозначения специфики культурной ситуации по-
сле Второй мировой войны. В философию он вве-
ден Ж.Ф. Лиотаром в работе «Ситуация постмо-
дерна».

Профессор Оксфорда Тьерри Иглтон, объяс-
няя постмодернистское мировоззрение, пишет: 
«Мы переживаем процесс перехода к постмодер-
низму – этому вееру разнообразных стилей жизни 
и разнообразных игровых кодов… Наука и фило-
софия должны освободится от своих грандиозных 
метафизических претензий и взглянуть на себя с 
большей скромностью как на еще один возмож-
ный набор текстов». Итак, постмодерн означает 
плюрализм, который имеет свои античные, сред-
невековые и модернистские прообразы. Отличает 
постмодерн от модерна XX в. то, что постмодер-
нистский плюрализм радикальнее, чем любой 
предшествующий. 

Согласно Ж.Ф. Лиотару, постмодерн рассма-
тривается как культурно-исторический феномен, 
который определяется мировидением и мироот-
ношением, выраженном в мирочувствовании и 
мироощущении. 

Ж.-Ф. Лиотар считает, что переход общества 
в эпоху, называемую постиндустриальной, а куль-
туры – в эпоху постмодерна, начался по меньшей 
мере с конца 1950-х гг., обозначивших в Европе 
конец ее восстановления после Второй мировой 
войны [4, С.140]. Он описывает особенности пост-
современного знания, ориентированного не на со-
гласие и устранение различий, а на разногласие. 
Автор поясняет, что проект модерна не был забыт, 
но был разрушен, «ликвидирован», уничтожен. 
Для обозначения этого события французский фи-
лософ ввел слово-символ «Освенцим». Постмо-
дерн начался с «Освенцима» – преступления, ко-
торое открывает постсовременность [10, С. 216]. 
Это слово-символ используется им для того, что-
бы показать опасность истребления одного дис-
курса (под дискурсом понимается определенный 
способ структурирования реальности) другим, что 
неизбежно ведет к тоталитаризму. Согласно пост-
модернистскому мировоззрению, в окружающем 
мире не осталось ничего, что не могло бы интер-
претироваться как текст. Человек понимается и 
воспринимается как разновидность текста. Чело-
век становится равнозначен тексту, но он доста-
точно свободен, чтобы сознательно дать возмож-
ность бытию говорить и вопрошать посредством 
себя. Человек утверждается в мире текста по-
средством сомнения и возвращения. Осознание 
себя в мире текста приводит к тому, что происхо-
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дит превращение мира-текста в особую личность 
и наделение её субъективными характеристиками 
[6, С. 88]. Текст продолжает существовать сам по 
себе. Он отделён от автора. У него свое бытие, не 
зависимое от создателя. Текст обладает личност-
ными характеристиками и обнаруживает себя как 
пространство человеческой творческой свободы 
[6, С. 84].

Постмодерн характеризуется растущей эсте-
тизацией повседневной жизни. Жизнь индивида 
рассматривается как культурный или эстетиче-
ский проект, который формирует идентичность че-
ловека на основании индивидуального выбора, 
который приводит к различию в опыте времени и 
пространства. 

Значит шкалы таких актуальных в сегодняш-
ней ситуации постмодерна ценностей, как нрав-
ственность, мораль, стремление к познанию и 
благу общества, могут формироваться в совокуп-
ности с такими архетипами, как красота, счастье, 
свобода, творчество, любовь.
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Современная мораль диктует нам приоритет 
благополучия ближних перед своим собственным. 
Человек должен помочь своему ближнему иногда 
даже в ущерб самому себе. Такой индивид пере-
стает ценить всю святость своего «Я», а только 
лишь заботится о чужом «Ты». Разумеется, что 
общество не может существовать без взаимопо-
мощи своих представителей, но данная ценност-
но-моральная система доведена сегодня до аб-
сурда, и возможно даже изжила себя. 

С.Л. Франк точно подметил всю суть этого 
момента. В своем произведении «Фр. Ницше и 
этика "любви к дальнему"» он утверждает, что 
«требование отказа от своего "я" в пользу матери-
ального благополучия многоголового "ты" засло-
нили в наших глазах предписание этики «любви к 
призракам» – требование беречь и защищать мо-

ральные идеалы как священное личное достоя-
ние каждого человека. Исполнение нравственного 
закона и общественное благо, думается нам, по-
лучили бы более верное обеспечение, если бы 
морально-сознательные люди думали не только 
об интересах «ты», но и о том, что есть святого и 
неприкосновенного в интересах их собственного 
«я», – и это в особенности там, где строй жизни 
так беззастенчиво попирает эти интересы» 
[1, С. 67]

«Любовь к ближнему» противоречит есте-
ственному природному закону – выживает силь-
нейший, поэтому такая любовь должна всячески 
осуждаться. Твердость – вот новая добродетель. 
Мы не должны быть мягкотельными, как наши 
«ближние». Нас окружают «угли», но мы должны 
стать «алмазами». Люди должны твердо, реши-
тельно и бесповоротно расчищать дорогу к «даль-
нему», отодвигая со своего пути всех слабых 
«ближних». Для такой борьбы за собственный 
путь просто необходима еще одна добродетель – 
мужество.

В качестве яркого примера «любви к дальне-
му» безусловно подойдет любой хирург, который 
причиняет нестерпимую, но мимолетную боль, 
спасая от смерти. Под «дальним» здесь рассма-
тривается некий идеал, к которому нужно стре-
миться. Эти идеалы есть призраки, к которым сле-
дует идти, не оглядываясь. У Ницше призраки – 
это нематериальные, субъективные качества, до-
веденные до объективности и совершенства. 
Ведь любовь к истине, красоте и другим призра-
кам несомненно выше любви к людям. Этой эти-
кой легко можно оправдать любое насилие, кото-
рое совершено ради таких призраков.    

Как и пример с врачом, который причиняет 
боль во благо, здесь можно поговорить о матери. 
Мать причиняет страдание своему ребенку, за-
ставляя плакать в угоду его воспитанию, готовя 
этого ребенка к взрослой жизни. Она не щадит 
своего «ближнего», «толкая» его в то «дальнее», 
к которому он будет потом стремиться уже без 
нее. На этом примере мы видим явную «любовь 
к дальнему». Но вот в чем парадокс! Не выглядит 
ли материнская забота о ребенке слишком эгои-
стичной? Ведь она заботится о благе своего чада 
как о своем благе; все неудачи ребенка она вос-
принимает как свои неудачи; когда судьба жесто-
ко бьет ее ребенка, она чувствует эти удары 
сильнее, чем он. Личность матери как бы слива-
ется с личностью ребенка, и они становятся од-
ним целым. Этика Ницше, как и эта материнская 
любовь, с первого взгляда кажется чистым эгоиз-
мом. Но если основательно ее рассмотреть, то 
сразу становится ясно, что нет ничего бескорыст-
нее этого.  

Вся специфичность «любви к дальнему» за-
ключается в отсутствии сострадания. Как видим 
из современной морали, «любовь к ближнему» 
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невозможна без сострадания. Помощь слабому 
невозможна без понимания, а, следовательно, без 
«примерки» на себя бытия ближнего. Иными сло-
вами, чтобы понять слабого, нужно поверить в 
свою беспомощность, и тогда понимание не за-
ставит себя долго ждать.

Тот, кто отказывается от чуждого «Ты» и воз-
величивает собственное «Я», тот автоматически 
что называется «падает в глазах» общественно-
сти. Если хотя бы на мгновение индивид забывает 
о «Ты», то его обвиняют в эгоизме. Но так ли это? 
Ответ кажется очевидным и однозначным, но для 
Ницше вся картина предстает в других красках.  
Он неустанно повторяет, что «ваша любовь к 
ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. 
Вы бежите к ближнему от самих себя и хотели бы 
из этого сделать себе добродетель; но я насквозь 
вижу ваше "бескорыстие"»  [2, С. 340]. Как видно 
из данной цитаты, помощь своему товарищу или 
соседу по общественной ячейке отнюдь не избав-
ляет от эгоизма. Более того, сама помощь ближ-
нему вызвана этим эгоизмом. Как это не парадок-
сально звучит, но говорить о том, что Ницше пол-
ностью отказывается от любви к ближнему, нель-
зя. Не стоит этого гениального мыслителя пони-
мать слишком буквально. Ницше выступает за 
пересмотр ценностно-моральной ориентации, а 
не за полное ее отрицание. Разумеется, любой 
пересмотр включает в себя некую долю отрица-
ния, но всего лишь долю. 

Именно этот пересмотр – причина ценност-
но-морального развития. «Этика любви к дальне-
му ввиду того, что всякое "дальнее" для своего 
осуществления, для своего "приближения" к ре-
альной жизни требует времени и может произойти 
только в будущем, есть этика прогресса, и в этом 
смысле моральное миросозерцание Ницше есть 
типичное миросозерцание прогрессиста, конечно, 
не в политическом, а в формально-социологиче-
ском значении этого термина» [1, С.16]. Разумеет-
ся, прогресс предполагает некий отказ от всего 
старого и непрерывное движение к новому, но это 
не означает, что отказ будет полным и беспово-
ротным. Напротив, нужно рисовать новыми кра-
сками с помощью старых «трафаретов» те цен-
ностно-моральные установки, к которым не стыд-
но стремиться.

В работе «Так говорил Заратустра» Ницше 
описывает три стадии перерождения духа. Пер-
вая из них – это верблюд. Верблюд является «аб-
солютным плюсом», плюсом не с математической 
точки зрения, а с моральной. Это абсолютный по-
зитив. Он символизирует того человека, который 
не умеет говорить «нет». Не можешь отказать – 
терпи все то, что на тебя навесят, как на верблю-
да, твои «ближние». Устоявшиеся морально-нрав-
ственные рамки становятся его оковами и просто 
не дают человеку право отказать в помощи. Вто-
рая стадия – лев. Лев является «абсолютным ми-

нусом». Он символизирует человека, на которого 
вообще невозможно повесить никакой груз. Он 
воспринимает в штыки любое стремление мо-
ральным канонам. Но лев не только отрицает 
ближнего, но и не стремится к дальнему. Третья 
стадия – ребенок. Это символ чистоты, символ 
того, что сохранило частичку от отцов, но уже не 
причастно к ним. Он символизирует перерожде-
ние, осознание себя в качестве чистого листа и 
движение в будущее. Ребенок уже не оглядывает-
ся на ценностно-моральную ориентацию, его взор 
устремлен в дальнее. Он не является ни «плю-
сом», ни «минусом». Ребенок находится вне этой 
классификации, он уже по ту сторону моральных 
определений и ценностных ориентиров.

На наш взгляд, самый лучший пример «люб-
ви к дальнему» – это беременная женщина и ста-
рушка в общественном транспорте. Следуя логи-
ке Ницше, нужно уступить беременной женщине 
для пользы будущего потомства, а старушку, вы-
ражаясь его языком, «подтолкнуть». Здесь сразу 
становятся ясными такие термины, как «страна 
детей» и «страна отцов». Первый из них, разуме-
ется, дальнее, а второе – это то ненавистное 
ближнее, от которого, набравшись мужества, нуж-
но отказаться.

Обыденный читатель ответил бы, что нужно 
«подтолкнуть» и старушку, и беременную женщи-
ну, ведь Ницше выступает за протест против мо-
рального долга. И действительно, с какой стати я 
вообще кому-то должен помогать? Но долг отри-
цается только к «ближним», тогда как к «дальне-
му» он должен соблюдаться еще строже. Выпол-
нить долг в угоду какого-нибудь «Ты» без самоот-
речения от «Я» невозможно. 

Исходя из этого попытаемся выделить ниц-
шеанский диалектический закон, который, выпол-
ненный в своеобразной манере, является основой 
в ценностно-моральном прогрессе. Назовем этот 
закон «отрицание двойного отрицания», т.к. здесь 
три отрицания, в отличие от Гегелевского, где их 
два. 

Первое отрицание (верблюд) – индивид дол-
жен отказаться от своего «Я» в угоду «Ты» (Ты = 
не-Я). Это высокоморальный человек, который 
«жертва своего воспитания», абсолютный пози-
тив. Следовательно, «Я» отрицает «Я» и получа-
ется «не-Я». Второе отрицание (лев) – это анти-
моралист, абсолютный негатив, эгоист, который 
отказывается от «Ты» в угоду своему «Я». Следо-
вательно – «Я» отрицает «не-Я» и получается 
«Я». Третье отрицание (ребенок) – «Я» отрицает 
свое «Я» (получается не-Я, как видим из первого 
отрицания) и отрицает чужое не-Я. «Не-Я» отри-
цает «не-Я» и получается «нуль», чистый лист, но-
вое начало. Выходит, что «любовь к дальнему» – 
это и есть тот диалектический закон, выполнен-
ный в новых тонах, который является двигателем 
ценностно-морального прогресса.   
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В заключение хотелось бы упомянуть смерть 
канатоходца в произведении «Так говорил Зарату-
стра». Канатный плясун забрался очень высоко 
над всей людской массой, но не смог устоять и со-
рвавшись, разбился на базарной площади. Это 
символизирует человека, который тянулся к высо-
ким идеалам, смог «возвыситься» над обществом, 
но, не выдержав этой нагрузки, он умер. Следова-
тельно, слишком резкий пересмотр ценностно-мо-
рального пласта, а тем более отказ от него, губи-
телен. И перед тем как шевелить многовековые 
ценностно-моральные «столбы», нужно подумать 
и не один раз. 
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История культурологии как науки и как учеб-
ной дисциплины исполнена драматизма. У всех на 
памяти недавняя попытка отлучения культуроло-
гии от высшей школы и едва обозначенный в этом 
вопросе компромисс. Причина таких колебаний 
понятна: такова судьба всех междисциплинарных 
областей знания – каждый (философ, историк, со-
циолог, искусствовед) тянет в свою сторону, с не-
малой уверенностью утверждая: «Мое, мое …». 
Быть может, мучительнее всего этот вопрос отпоч-
кования культурологического знания стоит для 
философии с ее исконной философией культу-
ры. Но и эта ситуация не лишена исторических 
аналогий. Давно закрыт спор между философией 
общества (социальной философией) и социоло-
гией, как самостоятельной научной и учебной дис-
циплиной. Полвека политических, идеологических 
и вполне теоретических баталий ушло на то, что-
бы признать в правах новую обществоведческую 
науку со своей методологией и своим предметом 
исследования. При этом сама философия только 
выиграла, сделав еще один шаг к своему истори-
ческому самоопределению. 

Начавшийся в ХIХ веке процесс социализа-
ции философии (в ее процессуальности как стиля 
мышления, стремящегося выйти за рамки своих 
классических форм) и философского знания (в 
его продуктивности как атрибута духовной культу-
ры) продолжают осваивать в наше время моло-
дые и бурно развивающиеся науки – политология 
и культурология. И это дает еще один повод для 
философской рефлексии. Что есть философия 

сама по себе, так сказать,  в чистом виде? И что 
она может дать конкретным наукам гуманитарно-
го профиля, обязанным ей своим становлением? 
Каким образом философия власти или филосо-
фия культуры, будучи самодостаточными отрас-
лями философского знания, имеющими свое 
пространство философских универсалий, дают 
толчок к развитию специальных научных дисци-
плин, обрастающих своей конкретикой и эмпири-
ческой базой?

За последние годы появилось огромное ко-
личество культурологической литературы, кото-
рое уже своей массой доказывает и стремится до-
казать свое право на существование. Но это не 
снимает само по себе проблемы самоопределе-
ния нарождающейся формы гуманитарного зна-
ния, поиска эффективных решений содержатель-
ной обоснованности культурологии как специаль-
ной науки о культуре.

Алгоритм перехода от философии культуры к 
культурологии включает в себя опосредующее 
звено культурфилософии, такой отрасли фило-
софствования, которая уже не мыслит себя вне 
культурологического дискурса. Культурфилосо-
фия относится к философии культуры так же, как 
религиозная философия относится к философии 
религии. Она освобождает себя от обязательств 
нейтральности по отношению к своему предмету 
философствования и заявляет о своем пристра-
стии к этому предмету, о своей подчиненности 
ему. Если философия культуры принадлежит фи-
лософии как целому, то культурфилософия есть 
акт отпочкования и попытка представить про-
странство философствования в ограниченных 
рамках самодостаточности культуры как реально-
сти. Точно так же, как религиозная философия 
стремится ограничить (и подчинить) пространство 
философствования сферой религии2.

Университет в полной мере выражал саму 
идею образования как процесса, несущего и фор-
мирующего «образ» человека, процесса, по точ-
ному выражению И. Гердера, «возрастания к гу-
манности», образующего или созидающего чело-
века, в результате которого образованность ста-
новится его «второй натурой». 

Однако с тех пор многое изменилось. Все 
вузы вдруг стали называться университетами, а 
университеты в духе «болонского процесса» и 
перехода на бакалавриат стали превращаться в 
техникумы, центры по подготовке клерков. Обра-
зованность специалиста стали измерять тестами, 
подгоняя мышление творческого человека под 
возможности его отражения в компьютере. А что-
бы поддержать систему высшей школы «в услови-
ях рынка», т.е. отсутствия государственной под-

2  См. подробнее: Жукоцкий В. Д. Философия культуры – 

культурфилософия – культурология – история культуры 

// Философские науки. 2004. № 7 
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держки, стали создавать неимоверное количество 
коммерческих учебно-образовательных центров, 
где от действительного образования осталось 
одно название. 

Еще Платон писал в своем знаменитом «Го-
сударстве»: Если хочешь разложить армию, сде-
лай два дела: 1) лиши ее довольствия и 2) предо-
ставь право заниматься коммерческой деятельно-
стью. Понятно, что этот принцип с успехом дей-
ствует и в других сферах: медицине, образовании 
и даже в экономике, если не отличать рынка от 
базара. Возникает вопрос: неужели нам понадо-
бятся очередные 70 лет, чтобы понять и эту про-
стую истину?

Мировая практика высшего образования 
давно уже поделила всю систему вузовской под-
готовки специалиста на три примерно равные ча-
сти: социально-гуманитарную, общенаучную и 
специальную, или профилирующую. Не секрет, 
что за последнее десятилетие тотальной прагма-
тизации, технократизации и утилитаризации об-
щественного сознания эта фундаментальная нор-
ма высшей школы оказалась существенно потес-
ненной. В какой-то момент идея профессионализ-
ма взяла верх над традицией универсализма, и в 
эту брешь устремилось, увы, и хорошее, и плохое, 
а теперь ясно, что плохого оказалось больше, чем 
хорошего.

Практика концентрации на одном «профи-
лирующем» предмете заметно понизила потен-
циал интеллектуальной и социальной мобильно-
сти выпускников вузов. Возникающий мировоз-
зренческий и нравственный вакуум начинают за-
полнять бесконечно далекие от образчиков свет-
ской культуры разного рода религиозные и около 
религиозные, порой откровенно лженаучные кон-
цепты. Причем теперь они уже перетекают из 
сферы свободного личного выбора в сферу объ-
ективно назидаемого и даже навязчивого явле-
ния. Появляется ложное впечатление о невоз-
можности внецерковной духовности и нравствен-
ности. А за этим впечатлением следуют и столь 
же ложные действия, уже не способные скрыть 
мотивацию «нового средневековья».

Все это в совокупности и обращает нас теме 
настоящего совещания-семинара: определению 
целей и задач всеобщего культурологического 
образования. Дело в том, что именно культуроло-
гия в современных условиях раскрывает в себе 
колоссальный потенциал воспитывающего обра-
зования. Идя рука об руку с философией, она соз-
дает смысловой центр для всего блока социаль-
но-гуманитарных дисциплин, требующих своей 
консолидации вокруг ценностей светского гума-
низма перед лицом вызовов современной эпохи. 
Если философия апеллирует к содержательной, 
идеальной стороне мировоззренческих систем, то 
культурология изучает и формирует предметную и 
деятельностную сторону человеческой активно-

сти. Новация культурологии в современном соци-
ально-гуманитарном знании связана с задачами 
интеграции разбегающихся потоков научных спе-
циализаций, а значит, соответствует и общим об-
разовательным установкам гуманизации и гума-
нитаризации.

М.Г. Зеленцова, г. Иваново

НОРМА – ОПИСАНИЕ ИЛИ 
ПРЕДПИСАНИЕ?
marigumm@gmail.com

Нормы – это суждения о должном. Должное 
обычно формулируется в виде законов или пра-
вил, устанавливаемых сообществом, следовать 
которым предписывается (считается желаемым) 
всем его членам. Это могут быть правила морали, 
политики, этикета, бизнеса, гигиены, спортивной 
игры и т.п. Примерами могут служить следующие 
высказывания: «Человек должен быть честным»; 
«Важно следовать принятым договоренностям»; 
«Необходимо мыть руки перед едой» и т.п. Нормы 
имеют директивный характер, их нарушение вле-
чет за собой определенные санкции.

Наиболее существенными для жизнедея-
тельности общества являются нормы (законы) мо-
рали и права. Возникает вопрос: имеют ли эти за-
коны какие-либо объективные основания, можно 
ли характеризовать выражающие их нормативные 
суждения как истинные? Или эти суждения произ-
вольны, субъективны, определяются вкусовыми 
пристрастиями (как считал, например, Б. Рассел) 
и не могут поэтому рассматриваться как истинные 
или ложные? От ответа во многом зависит отно-
шение граждан к законам, следование этим зако-
нам не только из страха наказания, но и по вну-
треннему убеждению,  а следовательно, социаль-
ный порядок, устойчивость социальных систем, их 
способность к прогрессивному развитию.

Принято считать, что нормативные высказы-
вания имеют форму прескрипций, или предписа-
ний. Предписание – это волеизъявление, адресо-
ванное себе или другому. В зависимости от усло-
вий волеизъявление может быть просьбой, раз-
решением или запретом совершить какое-либо 
действие. Первичная грамматическая форма 
предписания – глагол в повелительном наклоне-
нии: «Возьмите себя в руки», «Не курить», «Ува-
жайте чужой труд». Предписания обычно противо-
поставляются описательным высказываниям (де-
скрипциям). Последние имеют отношение к фак-
там действительности, следовательно, могут ха-
рактеризоваться как истинные или ложные (в рам-
ках корреспондентной теории истины). Что касает-
ся прескрипций, то они, в отличие от описаний, не 
являются истинными или ложными, хотя могут 
быть обоснованными или необоснованными [2]. 
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Кроме норм, характер волеизъявления и 
форма предписания присущи также особому виду 
высказываний – орективам.  Орективами являют-
ся приказы, команды, требования, призывы, на-
пример: «Закройте дверь», «Прекратите разгова-
ривать», «Возьмите себя в руки», «Верьте в свою 
правоту и действуйте!» и т.п. Тождественны ли 
орективы и нормы? По-видимому, нет, хотя неко-
торые авторы не проводят между ними различия. 
Так, согласно А.А. Ивину, оректив – это  высказы-
вание, используемое для возбуждения чувств, 
воли, побуждения к действию. Нормы – это выска-
зывания, посредством которых говорящий хочет 
добиться того, чтобы слушающий выполнил опре-
деленные действия [2].  Получается, что норма – 
это и есть оректив.

На наш взгляд, следует различать команды, 
приказы и требования (орективы), с одной сторо-
ны, и предписания, законы и правила (нормы), с 
другой. Оректив принуждает непосредственно и 
прямо, норма же, как справедливо отмечает 
Г.Д. Левин, не принуждает, она только демонстри-
рует некий образец поведения или деятельности: 
«При гриппе необходимо принимать лекарство»; 
«В общественных местах курить не положено»; 
«Младший должен уважать старших» [3]. Автор 
ссылается на Г.Х. фон Вригта, который, размыш-
ляя о специфике норм, писал: «Можно отказаться 
от мысли о стоящей за нормами «воле» и гово-
рить только об идеальном положении дел, рас-
сматриваемом в нормативном порядке» [3, С. 56]. 
При таком подходе, считает автор, нормативные 
высказывания приближаются к описаниям, и их 
можно прямо, а не только опосредованно, харак-
теризовать как истинные или ложные. К описа-
тельным высказываниям автор относит также и 
оценки.

Представляется, что нормы и оценки выпол-
няют разные функции в языке. Оценка – это опи-
сание, она ничего не предписывает: «Сегодня 
прекрасная погода», «Вы сделали замечательный 
доклад», «Этот человек поступил честно». Норма 
же – это и предписание, и описание. Норма опи-
сывает необходимое действие и одновременно 
предписывает его. Оценки могут быть истинными 
и ложными, нормы – правильными и неправиль-
ными. При этом очевидно, что правильное (рацио-
нальное, адекватное) либо имеет близкое отно-
шение к истине, либо в определенных случаях с 
ней совпадает.  

Такое совпадение возможно, поскольку нор-
мы, как и оценки, являются отражением реально 
существующих ценностей и лежащих в их основе 
необходимостей [1]. Например, требование гигие-
ны «Мойте руки перед едой» основано на знании 
об опасности пищевых инфекций для человека 
(«Пищевые инфекции опасны для человека»), а 
моральное требование «Человек должен быть 
честным» основано на знании о честности как 

важном моральном качестве личности («Быть 
честным морально»). Из приведенных примеров 
видно, что правильное и истинное (в частности, 
морально-правильное и морально-истинное), по 
сути, тождественны. Правильность нормы оказы-
вается выражением истинности оценки поведе-
ния. 

Из предложенного понимания норм следует, 
что должное нельзя абсолютно отделять от суще-
го, оно – часть сущего и может быть объяснено 
только на основе анализа реальности, присущих 
ей необходимостей. Социальные законы (нормы) 
имеют  объективные основания, поэтому выража-
ющие их суждения не произвольны и могут харак-
теризоваться как истинные (правильные) или 
ложные (неправильные). По своей логической 
форме они являются прескриптивно-дескриптив-
ными высказываниями.
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На то, что этика играет важную роль в «Логи-
ко-Философском Трактате» Людвига Витгенштей-
на, указывает фрагмент переписки с Людвигом 
фон Фикером, писателем и редактором литера-
турного журнала «Der Brenner» (нем. «Горелка»), 
журнала, где Витгенштейн надеялся издать свою 
работу. В этом письме Витгенштейн говорит, что 
смысл его произведения этический. Тем не менее, 
то, что под этим смыслом подразумевается, оста-
ётся не до конца ясным. Контекст письма допуска-
ет разные употребления прилагательного «этиче-
ский». Наиболее подходящими, на наш взгляд, 
являются: 1) понимание «этического» как произ-
водного от названия философской дисциплины 
Этики; 2) понимание «этического» как синонима 
нравственного. 

Приведём фрагмент этого письма, датиро-
ванного осенью 1919 г.: «…материал может пока-
заться вам совершенно чуждым. На самом деле 
это не так, поскольку смысл книги этический. […] 
моя работа состоит из двух частей – из той, что 
находится перед вами, и той, которую я не напи-
сал. И именно эта вторая часть самая важная. 
Моя книга как бы проводит границы этического из-
нутри; и я убеждён, что оно строго ограничивается 
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ТОЛЬКО так. Короче, я полагаю, что всё то, о чём 
многие сегодня болтают, я устанавливаю в своей 
книги тем, что я об этом молчу. И поэтому эта кни-
га, если я не слишком ошибаюсь, говорит многое 
из того, что Вы сами хотите сказать, но Вы, воз-
можно, не увидите, что об этом в ней говорится. Я 
мог бы только рекомендовать Вам прочесть пре-
дисловие и заключение, т.к. они непосредственно 
выражают этот смысл» [1, С. 318].

Если принять «этический» смысл в первом 
употреблении, получится, что философская эти-
ка, специальная дисциплина, – вещь доступная и 
интересная человеку, далёкому от философии. 
Это, конечно же, не так. Отметим, что Витген-
штейн обращается лично к Фикеру: «…материал 
может показаться вам…чуждым», но на самом-то 
деле смысл работы этический. Можно допустить, 
что Фикер занимался философской этикой, и 
апелляция к этическому смыслу должна переве-
сти работу в понятную плоскость. Но рассмотрим 
ещё и другую, не менее правдоподобную трактов-
ку этического смысла: обращение к Фикеру не как 
к обычному человеку или специалисту в области 
этики, а как к редактору, ответственному за изда-
ние интересного целевой аудитории материала. 
Такая трактовка добавляет к рассмотрению инте-
рес читателей литературного журнала. Последнее 
означает, что философская этика должна зани-
мать умы людей, не интересующихся хитроспле-
тениями философской теории. Витгенштейн ут-
верждает: «...книга говорит многое из того, что Вы 
сами хотите сказать». Таким образом, употребле-
ние этического смысла в качестве смысла специ-
альной этической теории оказывается сомнитель-
ным. Наоборот, то, что говорит книга, должно быть 
близко простому читателю, единственная пробле-
ма в том, что этот смысл может остаться незаме-
ченным. 

Если принять второе употребление (т.е. что 
смысл «Трактата» нравственный), приведённое 
противоречие отпадёт. Людям, интересующимся 
художественной литературой, как кажется, нрав-
ственность не может быть чуждой, в отличие от 
«птичьего языка» философии. Посмотрим, нет ли 
каких-либо противоречий в трактовке «этическо-
го» как «нравственного».

Основной смысловой линией приведённого 
отрывка является объяснение издателю того, что 
«Трактат» может быть интересен человеку, далё-
кому от философии. Чтобы убедить в этом, Вит-
генштейн апеллирует к этическому смыслу и даёт 
рекомендацию к его восприятию, заключающуюся 
в концентрации на своеобразной «рамке» книги. 
Суть этой рамки заключается в проведении гра-
ниц нравственности, в вынесении её за пределы 
того, о чём можно сказать что-либо. На первый 
взгляд это может показаться противоречием: если 
смысл «Трактата» этический, то почему этика ока-
зывается под запретом? Складывается впечатле-

ние, что границы, проводимые работой, отчужда-
ют область нравственности от человека, направ-
лены аморально, выступают против этики. Чтобы 
разобраться в том, что это не так, нужно углубить-
ся в «Трактат».

Витгенштейн разделяет свой «Трактат» на 
написанную часть и ненаписанную. Предмет, ко-
торому посвящена ненаписанная часть, это «эти-
ческое», описание «внутренностей» нравственно-
сти, теория нравственности, которая не может 
быть выражена в языке. Написанная часть может 
быть разделена на «рамку» (т.е. предисловие и 
заключение) и на остальной текст, который она 
обрамляет. Если «рамка», по словам Витгенштей-
на, явно выражает этический смысл, то весь 
остальной текст может показаться излишним. Но 
это не совсем так. Витгенштейн не отрицает того, 
что основной текст работы также выражает этиче-
ский (нравственный) смысл, смысл всей книги эти-
ческий. 

Чтобы понять назначение «обрамлённой» 
части, рассмотрим основную идею «рамки» под-
робнее. В предисловии Витгенштейн пишет: 
«…весь смысл книги можно выразить приблизи-
тельно в следующих словах: то, что вообще может 
быть сказано, может быть сказано ясно, а о чём 
невозможно говорить, о том следует молчать» [2, 
С. 32]. Примерно то же самое говорится в афориз-
ме 7. Ещё более интересным оказывается афо-
ризм 6.54, идущий прямо перед афоризмом 7, где 
говорится о том, что текст «Трактата» бессмыс-
леннен: «…тот, кто меня понял [понял предложе-
ния «Трактата»], в конце концов уясняет их [пред-
ложений] бессмысленность...» [2, С. 218]. Также 
там говориться, что этот текст должен быть отбро-
шен: «[Тот кто уяснил бессмысленность моих 
предложений] должен перебраться через эти 
предложения, лишь тогда он правильно увидит 
мир» [2, С. 218]. Если перенести всё это на почву 
соотношения «рамки» и «обрамлённого», то мож-
но заключить, что основной текст есть что-то вро-
де диалектического движения от тезиса к антите-
зису. Любое теоретизирование о нравственности, 
чтобы быть последовательным, должно не только 
быть построено в соответствии с законами логики, 
но и соответствовать законам нравственности. 
Но, как известно, отличительной чертой нрав-
ственной философии является её практичность, 
нацеленность её результатов на жизнь конкретно-
го человека. Таким образом, переходя в несвой-
ственный ей мир теории, нравственность теряет 
свой смысл. Иначе говоря, в каком случае теоре-
тизирование о нравственности нравственно? В 
том, если оно оказывает на человека благотвор-
ное влияние. Рассуждение о нравственности как о 
чём-то содержательном возможно, если оно не 
противоречит её деятельному основанию. Т.е рас-
суждающий должен одновременно и созерцать 
идею блага, и утверждать её. В противном случае 
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это был бы разговор о знаках без значения. У Вит-
генштейна задача бессмыслицы – говорить о сво-
ей бессмысленности. Философия в целом и фи-
лософская этика в частности здесь тождественны 
«лестнице, которую читатель должен отбросить», 
после того как уяснит превосходство исследуемо-
го предмета. 

Подведём итоги. Область этического выносит-
ся Витгенштейном за пределы мира-языка, что де-
лает невозможными предложения этики. Если от-
делять сферу языка от сферы нравственности, то 
этическое рассуждение имело бы своей целью не 
истинность с точки зрения языка, но реальное бла-
го. Таким образом, этический смысл «Трактата» 
преодолевает невозможность собственного выра-
жения, действуя, т.е. проясняя читателю собствен-
ную бессмысленность в сфере языка. 
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Среди исторических и содержательных изна-
чальностей философии особое место занимает 
надпись на храме в Дельфах γνῶθι σαυτόν – «По-
знай самого себя». Ее значение выражается, во-
первых, в том, что многие философы с антично-
сти до нашего времени не просто размышляют о 
ней, но полагают ее основополагающей для своих 
учений. Так, Пьер Адо указывает на традицию По-
знай самого себя, идущую от Сократа к Августину 
и к Декарту, наследником которой считает себя 
Гуссерль [1]. Во-вторых, разнообразие и бесконеч-
ность интерпретаций, своего рода зыбкость смыс-
ла накладывается на неустранимость и окамене-
лость надписи, что почти материально, телесно 
воплощает бытие философии как мышления в его 
самодостаточности, как «ветра мысли», сметаю-
щего все ее плоды, но и проникающего в самое 
основательное и незыблемое человеческого бы-
тия. В-третьих, способ понимания этой надписи 
является своего рода развилкой дорог, определя-
ющей кардинальное расхождение путей филосо-
фии. И, возможно, самое существенное для фи-
лософской этики – в этой надписи обретает имя  
ее изначальный предмет, задается направление 
философского взгляда, породившего этику и 
устремленного на этическую сердцевину филосо-
фии: это понятие самого себя. Мораль возникает 
как озадаченность вырывающегося из природно-
социального пространства индивида, с этого мо-

мента принимающего решение о поступке от соб-
ственного имени (и достраивающего до себя ли-
нию поступков богов и героев). Очевидно, что 
главным вопросом для него становится не вопрос 
о природе и социуме, но вопрос о том, что есть его 
самое себя, то есть где он есть не природное и не 
племенное, родовое, но самодостаточное начало. 
Это и есть изначальный фундаментальный этиче-
ский вопрос, без обращения к которому философ-
ская этика превращается в инструментальный 
разум и выпадает из философии.

Обозначая одно из направлений (иногда вну-
трифилософского, а иногда и отторгающего саму 
философию от всего чуждого ей) расхождения, 
можно обозначить его как различие в понимании 
«Познай самого себя» как способа познания мира 
через познание себя, с одной стороны, и как спосо-
ба бытия в качестве самого себя, непознаваемого в 
своей абсолютности и изначальности для Бытия 
как такового. Иначе можно было бы сказать, что 
именно в точке понимания этой надписи расходят-
ся ставки философии на гносеологизм и этический  
антигносеологизм, на познание и на поступок. 

Уже в античном мифе о Нарциссе ощущается 
и невозможность познания-узнавания себя, и его 
опасность. Продолжая мысль Ницше «Познавший 
себя – собственный палач», В.В. Бибихин пишет: 
«нигде человек не может вернее убежать от само-
го себя, чем занявшись самопознанием» [2, C. 7]. 
Действительно, познавательное отношение к себе 
есть форма объективации и овторичивания себя, 
наделения эмпирическими качествами и втиски-
вания в социо-природную логику и язык. Описа-
ние себя тождественно овеществлению себя, то 
есть утрате и уничтожению, так как самое себя из-
начально есть то, что не принадлежит ни социо-
природному миру, ни логике познания. Кроме того, 
познающий взгляд на самого себя порождает ухо-
дящее в бесконечность умножение как собствен-
ных отражений, так и самих смотрящих (подобно 
тому, что происходит в зеркальной комнате Лео-
нардо да Винчи) – то есть к утрате себя. Исходное 
для самого возникновения вопроса о самом себе 
есть понимание того, что «наше настоящее отно-
шение к себе должно быть не познавательное» 
[2]. Разочарование в попытке познать себя стало 
своеобразным постоянно воспроизводимым фи-
лософским настроением – мы находим его и у Со-
крата, и у Юма. Но непознаваемость самого себя, 
незнание себя не только не закрывает путь к мыш-
лению о себе, но наоборот, раскрывает мышление 
о самом себе как подлинно самодостаточное, не 
обремененное опытным рассуждением и фикси-
рованным знанием. Мышление о самом себе и яв-
ляется исходным, изначальным бытием филосо-
фии и философа.

Одним из первых философов, включивших 
γνῶθι σαυτόν  в собственное учение, был Гера-
клит, сказавший: «я разведал самого себя». По 
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Плутарху, из всех дельфийских изречений самым 
божественным он считал  именно «познай  самого 
себя». За ним последовал незавершающийся ряд 
философов, перефразирующих, экспериментиру-
ющих: появляется забота о себе, блюсти самого 
себя, внемли себе, преобразовывай себя, практи-
ки себя, культура себя и т.д. Кроме того, смысл 
γνῶθι σαυτόν стал специальным предметом мно-
жества трудов (от Плутарха до Пьера Курселя). И 
одним из первых шагов в его интерпретации стало 
сомнение в том, что данное изречение есть при-
зыв к познанию самого себя. Уже Платон в Харми-
де предлагает видеть в надписи не призыв, не по-
учение: «Мне кажется, что она была сделана с той 
целью, чтобы служить приветствием бога, обра-
щенным к входящим, вместо слова “здравствуй!”». 
Плутарх пишет Περί τοῦ εἶ τοῦ ἐν Δέλφοις (о том εἶ, 
которое в Дельфах), анализируя загадочную бук-
ву, стоящую рядом с γνῶθι σαυτόν. Из множества 
возможных интерпретаций εἶ он предпочитает по-
нимание ее как приветствия человека богу – «Ты 
существуешь!», «Ты есть!» в ответ на γνῶθι σαυτόν 
как «Будь!», как приветствие бога («Ведь бог об-
ращается здесь к каждому из нас как бы с радуш-
ным приветствием: "Познай самого себя", что име-
ет смысл не меньший, чем "Здравствуй". А мы, со 
своей стороны, в ответ богу говорим: "Ты еси", об-
ращаясь к нему с единственно правдивым и ис-
тинным приветствием, подходящим только ему 
одному, утверждая, что он существует») [3]. Плу-
тарх завершает указанием, с одной стороны, на 
сходство двух приветствий в их отнесенности к 
бытию, а с другой – на их отличие – в данности 
бытия бога и проблематичности бытия смертного 
и временного человека.  

Познай самого себя оказывается призывом 
быть, быть самим собой – и это есть подлинная 
моральная задача,  а для философии – этическая 
проблема: понять, как возможно человеку быть 
самим собой. Сократовское «познай самого себя» 
также имеет этический, а не гносеологический 
смысл: он заставляет сознаться, что человек не 
знает главного, не для того, чтобы заставить по-
том узнать: наоборот, чтобы заставить по-
честному как раз не знать [2]. Моральный посту-
пок возникает из решения и решимости человека 
поступить, а не из рассуждения и вывода, осно-
ванных на познании ситуации или норм. Субъект 
морали – мыслящий, но не познающий: а мышле-
ние никогда не может дать ему однозначного от-
вета, что он должен делать в конкретной ситуа-
ции. Оно скорее разрушит любую знающую идею 
о поступке. Более того, если действие основано 
на знании, на выводе, решимость морального 
субъекта вообще не находит себе пространства, а 
субъект исчезает в некоем персонализированном 
опосредующем инструменте мира. Мораль есть 
бытие в незнании, но это незнание подобно боже-
ственному изначальному незнанию – незнанию 

того, кто творит мир из ничего или из всего, ибо из 
самого себя. Возможно, человек отличается в 
этом от бога тем, что, не зная уходящих в беско-
нечность последствий поступка, берет за него 
полную ответственность, полагая себя его нача-
лом. Ответственность –  человеческое, но не бо-
жественное дело: она собственно и задает субъ-
ектность человека в социо-природном мире де-
терминированности. Для бога это не актуально. 
Но в своей непознаваемости самое себя являет 
свою абсолютность и божественность.

Этическое понимание γνῶθι σαυτόν есть по-
нимание его как стоящей перед человеком задачи 
быть, избрать бытие (самого себя). Античность 
ищет ответ и движется от познания через заботу о 
себе к тому, что Аристотель определяет как пола-
гание себя началом поступка, ибо именно в дея-
тельности, в поступании человек бытийствует в 
качестве самого себя, ведь именно в поступке он 
есть абсолютное начало. Для познающего взгля-
да самое себя есть ничто, бескачественность, 
ускользающая негативность. Но взгляд самое 
себя на мир есть полагание себя началом, бытий-
ствующим в поступке, – и ему открывается полно-
та бытия как своего собственного.  Диалог-привет-
ствие человека и бога в Дельфах находит вопло-
щение в философской этике, мыслящей человека 
как бытие в его абсолютности и единственности: 
именно философская этика реализует привет-
ствие богу  εἶ – ты есть, когда в моральной субъ-
ектности возводит человека до божественной са-
модостаточности и начальности. 
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Ценностный плюрализм современного обще-
ства, мирное, хотя и напряженное, сосуществова-
ние секулярного и религиозного, разных историче-
ских типов религиозного сознания – объективный 
факт и серьезная научная проблема. Его можно 
было бы объяснить факультативностью религии в 
современном мире, но дело здесь не только в ха-
рактеристиках постиндустриального общества, но 
и в особенностях исторического развития цен-
ностных систем, оказавшихся способными к мир-
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ному сосуществованию. Наш подход основан на 
том, что религия и атеизм представляют собой не 
взаимоисключающие явления, напротив, они на-
ходятся в диалектической связи. Доказательство 
тому – неклассический период развития филосо-
фии, когда очевидной становится тенденция к 
удержанию и религией, и атеизмом значимых ре-
зультатов развития друг друга. К сожалению, та-
кое положение вещей не осознается современ-
ным обществом адекватно. Публичная дискуссия 
носит упрощенный характер, и это притом, что 
философское сообщество стремится донести до 
спорящих реальное положение дел, популяризо-
вать диалектический подход [1]. Задача нашей 
статьи – продемонстрировать диалектику атеизма 
и религии на примере конкретного, причем атеи-
стического, мировоззрения.

«Сущность христианства» Людвига Фейерба-
ха остается одним из наиболее выдающихся па-
мятников философского атеизма, проникнутого 
гуманистическим пафосом. Она, как никакой дру-
гой труд, демонстрирует взаимозависимость ре-
лигии и атеизма. Это изначально было одной из 
задач автора. В предисловии ко второму изданию 
Фейербах писал: «Если даже моя книга носит от-
рицательный, безбожный, атеистический харак-
тер, то ведь не надо забывать, что атеизм – по 
крайней мере в смысле моей книги – есть тайна 
самой религии…» [4, С. 20]. Отчасти это было вы-
звано ориентацией на диалектический метод Геге-
ля, но к тому имелись и более глубокие предпо-
сылки, которые, на наш взгляд, носят ценностный 
характер. Постараемся продемонстрировать их, 
учитывая, что сам Фейербах еще не применяет 
категории «ценность», но фактически постоянно 
отсылает к явлениям такого порядка, которые мы 
маркируем как ценности.

Атеизм Фейербаха «конфессионален», про-
питан христианскими, в наибольшей степени про-
тестантскими, интенциями. Мыслитель практиче-
ски не прибегает к опыту атеизма в античной и 
индийской философии, поскольку древний атеизм 
основан на совершенно другой мировоззренче-
ской установке, нежели атеизм Фейербаха. Это не 
гуманистический атеизм, в нем даже не ставится 
проблема соразмерности человека миру, и поэто-
му для европейца он однобок. В нем заключена 
лишь половина истины – способность к теорети-
ческой точке зрения, благодаря которой человек 
рассматривает себя как часть мира. Из этого вы-
растают наука и искусство, эстетическое и созер-
цательное отношение к действительности, но че-
ловеческая сущность отходит на второй план [4, 
С. 144, 183]. 

Истина христианства в том, что оно обраща-
ется к человеческой сущности. Но, провозгласив 
конечного человека бесконечным существом, а 
бесконечный мир – конечным, оно пошло на под-
мену реальности фантазией, мысли – чувством. 

Пока христианство было близко к своим историче-
ским корням, это было достойное уважения, пло-
дотворное заблуждение, даже несмотря на часто 
отмечаемую Фейербахом несовместимость с тео-
ретической культурой. Христианство для него – 
это практическая и даже эгоистическая мировоз-
зренческая установка, безразличная к бытию ни-
чтожного тварного мира [4, С. 144,183]. Как пока-
жет уже в наши дни Линн Таунсенд Уайт, из такой 
установки вырос характерный для запада акти-
визм в отношении природы [3]. Поэтому историче-
ская необходимость религиозной стадии в разви-
тии человечества сомнению не подвергается.

Более того, Фейербах вслед за Гегелем при-
знает христианство высшей фазой в развитии ре-
лигии и на этом основании полагает, что сущность 
христианства и есть в наиболее полном виде осу-
ществившаяся сущность религии вообще. У Геге-
ля такая роль христианства выводится из уже суб-
станциального понятия религии. Для Фейербаха 
исключительная роль христианства объясняется 
тем, что он не признает реального существования 
религии вообще, реально для него существова-
ние исторической религии, религии во плоти и 
крови, т.к. нет смысла воображать объективно не 
существующую систему религиозных взглядов и 
практик. 

И вот здесь как раз находится тот ценност-
ный узел, который определяет взаимоотношения 
религии и атеизма в мировоззрении Фейербаха. 
Он ступает внутрь герменевтического круга. Вы-
ведя из христианства сущность религии, он про-
возглашает христианство абсолютной религией 
постольку, поскольку оно этой сущности соответ-
ствует [4, С. 178]. Вообще Фейербах постоянно 
подчеркивает условность понятий «религии вооб-
ще» и «абсолютной религии», которые он вынуж-
ден применять, поскольку находится в рамках ра-
ционалистического эссенциалисткого дискурса. 
Методологическое требование рассматривать ре-
лигию «не только по восходящей линии», но и «во 
всю ширь ее существования» соблюдается им 
редко, хотя Фейербах понимает, что в целом ана-
лиз христианства недостаточен сам по себе – 
многие черты религии находят более ощутимое 
выражение в первобытной религии [4, С. 213]. Од-
нако поставить христианство и религию «дика-
рей» рядом Фейербах не желает. И хотя он, специ-
ально того не оговаривая, отказывается от тради-
ционного для своего времени богословского пред-
ставления о том, что первобытная религия явля-
ется результатом регресса ветхозаветной, христи-
анство по-прежнему связано в его сознании с 
идеей прогресса.

Само христианство в изложении Фейербаха 
довольно своеобразно: Мартин Лютер, предре-
формационные по своему характеру немецкие 
мистики, Фома Аквинский, апологеты и Августин, 
апостол Павел. Здесь заметна тенденция, кото-
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рую не так легко уловить, если не понимать, что 
она схвачена диалектически. Фома именно пото-
му уживается с Лютером, что знаменует антитезис 
в триаде, которую можно начать с апологетов и 
Августина. Именно потому так много Лютера, что 
для Фейербаха протестантизм – синтез, итог раз-
вития западной христианской традиции. В ней 
переплетаются воля и разум, любовь и вера, док-
трина свободной воли и доктрина предопределе-
ния. Интересно, что католицизм для Фейербаха 
часто наивнее и в этой наивности ближе к истори-
ческой правде религии, чем протестантизм, на-
пример, в отношении к таинству причащения [4, 
С. 281]. Восточное христианство почти игнориру-
ется, даже монашество рассматривается как яв-
ление, коренное для религиозной жизни Запада.

Поэтому и атеизм Фейербаха – это особый, 
североевропейский атеизм, вырастающий из вну-
тренних противоречий христианства, а не напря-
мую из науки и практики. Вообще атеизм не воз-
никает из религии сразу в готовой, зрелой форме. 
По Фейербаху, ему предшествует «неверие», то 
есть такая форма религиозности, которая отказа-
лась от многих важных атрибутов «религии вооб-
ще», в первую очередь, от веры в чудо. Результа-
том такого отказа становится характерное для так 
называемой «либеральной теологии» стремление 
сочетать христианские «субъективные», потусто-
ронние ценности с «объективными», посюсторон-
ними. Первые возможны лишь при условии, что 
между богом и человеком не стоит никакой 
посредствующей причины, каковая просто упразд-
няет бога, делая его лишним звеном в объяснении 
события [4, С. 223-224]. Это с точки зрения онто-
логии, а с точки зрения этики «неверие» – попытка 
совместить потусторонние и посюсторонние цели 
человеческой жизни, которую Фейербах горячо от-
вергает вместе со всеми теми, кто ни холоден, ни 
горяч.

Мыслитель искренне полагает, что из «неве-
рия» есть лишь один путь – к атеизму, все осталь-
ное он расценивает как ложь и софистику. Однако в 
историко-философской перспективе атеизм Фей-
ербаха сыграл двойственную роль. С одной сторо-
ны, он проложил путь марксизму, но с другой –  его 
критика была воспринята более чем полвека спу-
стя протестантским фундаментализмом, который 
провозгласил целью возврат к истине первоначаль-
ного христианства. Вообще такой вывод из своих 
идей Фейербах не допускает: история не имеет об-
ратного течения, результаты диалектического син-
теза неотменимы. Однако, прибегая к отвлеченной 
критике противоречий христианства (наиболее яр-
кой в диалектике веры и любви), он создает пред-
посылки для богословского прочтения своих идей, 
которое, впрочем, заставило себя ждать.

«Сущность христианства» – не просто памят-
ник атеистической мысли, это еще и акт самосо-
знания западноевропейского христианства, кото-

рым воспользовалось следующее поколение бо-
гословов и верующих. В данном случае ценность 
атеизма для религии гораздо выше ценности агно-
стицизма, уклоняющегося от спора с религией по 
существу. Именно в этом смысле следует пони-
мать известный тезис Александра Кожева, что 
атеисту «дан ход к Богу» [2, С. 83]. Причина такого 
положения дел лежит в общности целой системы 
фундаментальных ценностей западноевропей-
ского христианства и атеизма, эксплицированной 
Фейербахом.
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Используемое в заглавии понятие «реаль-
ность» традиционно остается одним из проблем-
ных. На любимые бинарные оппозиции: истинное-
кажущееся, объективное-субъективное, реаль-
ное-воображаемое, внешнее-внутреннее – накла-
дываются структуры, разделяющие уровни бытия 
по степени осуществленности (потенциальное и 
актуальное), по способу существования – природ-
ные, социальные, духовные, например, и в ре-
зультате мы получаем невообразимый коктейль, 
претендующий на объяснение универсума. 

На наш взгляд, весьма продуктивна для по-
строения объяснительных схем еще одна дихото-
мия – структурирование через реальности разде-
ленные и неразделенные. Сам термин «разделен-
ная реальность» вслед за Кастанедой стал доста-
точно эффективно использоваться в психоанали-
тических исследованиях в значении некой реаль-
ности, в которой аналитик со своим «другим» 
взглядом участвует наряду с анализандом [1]. Об 
этом же говорит и Д.В. Винникотт, понимая под 
разделенной (между людьми) реальностью ре-
альность внешнюю и противопоставляя ее вну-
тренней, психической, индивидуальной [2]. 

Мы, в свою очередь, полагаем, что под раз-
деленной целесообразно понимать некую общую 
реальность, имеющую общие объекты, выступаю-
щие в качестве реперных точек. Более того, по-
лагаем, что только разделенные реальности рас-
сматриваются как подлинные, претендующие на 
статус объективных.
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Понятие «репер» от французского repère – 
метка, значок, зарубка, ориентир, знак, исходная 
точка. То есть реперные точки – это точки ориен-
тира и точки отсчета чего-нибудь одновременно. В 
зависимости от типов объектов, выступающих в 
качестве реперных, мы можем выделить различ-
ные типы реальностей. Так, очевидно, что для фи-
зической, природной, объективной реальности 
как реперные выступают материально-веще-
ственные объекты. 

Несколько сложнее обстоит дело с разделен-
ными реальностями, реперные объекты которых 
имею нематериальную природу. Формат тезисов на 
конференцию не позволяет, к сожалению, остано-
виться подробнее на этой теме, но позволим себе 
утверждать, что для социальной реальности в лю-
бых ее аспектах, в частности, в плане коммуника-
ции, в качестве важнейших (хоть и не единственных) 
реперных объектов выступают ценности. 

Только функционирование в единой разде-
ленной реальности, определенной единой цен-
ностной структурой, позволяют осуществлять 
полноценную коммуникацию, более того, прини-
мать человека «за своего», включать в некое 
поле доверия. Если рассматривать такой важ-
нейший социальный процесс, как воспитание, то 
оно, по сути своей, есть процесс формирования 
системы ценностей, приемлемой и желательной 
для данного социума. Более того, сама социаль-
ная реальность – это «мир воплощенных ценно-
стей культуры» [3, С. 79]. 

С онтологической точки зрения социальная 
реальность имеет коммуникативную природу, «су-
ществует в контексте коммуникации» [3, С.89]. «По-
нятие "коммуникация" в данном случае рассматри-
вается в достаточно широком смысле как форма 
связи между объектами, в ходе которой происходит 
передача информации и устанавливается общ-
ность объектов в некотором отношении (само сло-
во "коммуникация" происходит от латинского 
communicatio – делаю общим, связываю» [3, С.89]. 

Мы полагаем, что указанная «общность объ-
ектов» и есть феномен разделенной реальности. 
Более того, именно разделенная природа соци-
альной реальности обеспечивает ее устойчивость 
через постоянное воспроизводство невеществен-
ных объектов социальной реальности в повторяю-
щихся актах коммуникации.

Но речь сейчас не об этом. Нам хотелось бы 
озвучить тезис, позволяющий ответить на вопрос 
о том, почему же ложь, вездесущая и необоримая, 
более того, являющаяся неотъемлемой, органи-
ческой формой человеческой активности [4], не 
является социально одобряемым феноменом. 
Даже «ложь во благо» оставляет в сознании как 
отдельного субъекта, так и в общественном, оса-
док неправильности, постыдности и вызывает не-
малые дискуссии.

Различные определения лжи, акцентируя 

внимание на ее различных аспектах, в целом не 
противоречат: так, например, для И. Канта ложь 
«умышленно неверное показание против другого 
человека» [5, С. 293]. Согласно П. Экману ложь 
можно рассматривать как действие, которым один 
человек вводит в заблуждение другого, делая это 
умышленно, без предварительного уведомления 
о своих целях и без отчетливо выраженной со сто-
роны жертвы просьбы не раскрывать правды [6]. 
Для Б.С. Шалютина ложь – не просто коммуника-
тивный акт, а специфическое воздействие из числа 
осуществляемых через коммуникацию, и оно на-
правлено непосредственно – на адресата лжи [4].

В наше случае важно только то, что ложь 
есть коммуникативный акт, и, как было отмечено, 
в основе коммуникативных актов лежат некие об-
щие объекты и структуры, в том числе ценност-
ные, формирующие разделенную реальность.

Лгущий, вводя в заблуждение, намеренно 
транслируя нерелевантную информацию, создает 
некую структурную подсистему реальности, иную 
для адресата лжи, чем для лгущего. Если рассма-
тривать феномен лжи именно с позиции разделе-
ния реальностей, то реальность лжи будет иной 
для адресата, нежели для лгущего. Таким обра-
зом, возникает система не-разделенных реально-
стей. Другими словами, ложь создает альтерна-
тивные миры, в которых должен функционировать 
тот, к которому эта ложь обращена. «Другой мир» 
есть мир объектов, потерявших общность, пере-
ставших выполнять функцию реперных, в преде-
ле – утративших ценность.

Мы полагаем, что умножение реальностей в 
процессе лжи прямо связано с искажением цен-
ностной структуры исходной разделенной реаль-
ности. В ситуации лжи страдают именно опорные 
точки, реперные ценностные объекты. В частно-
сти, используя ложь, мы исключаем другого из об-
щей разделенной реальности, отказывая ему в 
праве на общность важных (для него) объектов. 
Если следовать идеям М. Бахтина, «… обмануто-
го превращают в вещь. Это один из способов на-
силия и овеществления человека» [7, С. 239].

Таким образом, на наш взгляд, причина со-
циального неприемлемости феномена лжи не в 
моральных оценках факта лжи, не в деструктив-
ных целях лгущего, а в не-разделении реально-
сти, в нарушении общности реперных точек (будь 
то факты, ценностные системы, социальные ин-
ституты и пр.). Если полагать стабильность репер-
ных объектов базовым показателем нормального 
функционирования, «здоровья» сложных систем, 
и если учесть, что человек – зверь общественный, 
и разделение реальностей для него является ба-
зовой необходимостью, то акты лжи есть, по сути, 
угроза самому существованию как индивида, так и 
социума в целом. Особенно эффектно это проявля-
ется, если ложь масштабна, затрагивает саму систе-
му институционализации образцов и норм деятель-
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ности, базовую для социальной реальности, оче-
видно деформирует ценностные системы, идеалы и 
смыслы. Окончательно переходя на публицистику, 
можно с полной ответственностью заявить, что от-
ношения, построенные на лжи, пусть и благой, об-
речены, и общество, в котором ложь становится 
идеологической нормой, не сможет существовать. 

… Однажды нам скажут правду, а мы уже не 
поверим…
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The article deals with the problem which is very 
important and interesting for people of different 
professions: teachers and doctors, psychologists and 
philosophers. 

To understand the world, to understand people 
in this world, to understand myself in this world is the 
problem which is considered to be burning for each 
personality.  

Ancient philosophers were always sure that all 
the contradictions and diffi culties of the great world 
are represented in the inner world of each man. 

How to fi nd the way to people? There is such a 
great number of human beings on the Earth and all of 
them are so incomprehensible.

What may help both grown-ups and children to 
know themselves and each other?        

Even nowadays much attention is paid to two 
types of cognition – conceptual and sensory ones - in 
the philosophical literature.  Practically nothing is said 
about empathy and its role in cognition. It is considered 
that getting in touch with the surroundings a person 
gets information about the world around him. The 
characteristics of the subjects and the characteristics 
of the phenomena infl uence over the organs of sense 
of the man, give birth to a sensation: a man feels 
warmth and cold, softness and hardness, smell and 
taste and so on.   

Some philosophers say that only sensations give 
such type of the material which is refl ected in the brain 
of man. And all the subjects and all the phenomena 

which infl uence upon the organs of sense of man 
produce images immediately. Is that so?

There are a lot of reminiscences in the brain of 
each person which ‘live’ and ‘come to light’ in the 
consciousness. Each adult may also restore them 
easily. What happens to the kid in his childhood when 
he listens to his parents, when he starts reading his 
fi rst books and watching his fi rst fi lms, when he looks 
at the pictures? 

While reading stories, listening to the reading of 
fairy-tales by grown-ups, watching fi lms, looking at 
the pictures etc. children subjectivise practically 
everything around them. 

Conceptions are fi xed in the language by words 
which exist in the form of clots of energy.   These clots 
of energy or so called ‘certain power (or energy) units’ 
are formed in the consciousness.  They give him an 
opportunity ‘to admit’ the feelings of the heroes, to 
understand the inner world of the Others. This type of 
cognition is based on in-sensation, on co-experience 
and on co-suffering of the feelings of the Others. 

This type of cognition may be called the 
empathical cognition. It is founded on empathy. 

At fi rst the child only learns to become aware of 
the feelings of the Other, and then he begins to 
understand incurrence, fear, and doubt of the Other. 
The child ‘lets in’ the feelings of the Other into his 
consciousness. It means that the child understands 
how that Other will behave himself in the certain vital 
situation.

Boris Shalutin – Professor of Kurgan State 
University, Russia, offers to call these power units 
‘subjective representants’ [1, P.88]. He considers 
these cognitive units to be new. The most important 
matter of such a unit is the behavior of the Other 
which is expected. I know which way that Other will or 
may behave. I know that I may be wrong but I have 
my own experience and I may predict his behavior in 
this or that situation. B. Shalutin thinks that it is typical 
of the mind of each person to strive for ‘subjectivisation’ 
of the perception of any cognitive unit which is new or 
familiar for the mind. In his book the title of which may 
be translated as ‘The Formation of Freedom: from 
natural to social-cultural being’ he states that behind 
any concept is the subjective representant which is 
formed on the grounds of co-feeling and co-
experience and it turns out that just the ability for 
empathy is situated in the foundation (at the basis) of 
the conceptual cognition. 

The journal “Science” published an article at the 
close of the twentieth century which was devoted to 
the investigations connected with the careful study of 
a rare genetic illness: sick people change their 
ordinary way of behavior and become different. The 
investigators had found the part in the cortex of man 
which was responsible for the self-consciousness 
and the feeling of his own “I”. This zone is situated 
behind the frontal bone in the right part of the forehead 
above the right eye. This part of the brain  allows the 
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man to make himself felt like a personality, to 
understand others, to co-experience them, to guess 
when he is told the lie, when someone plays tricks on 
him, etc. It was proved by scientists that that very 
zone of all the patients who were investigated was 
damaged and the behavior of each patient had been 
transformed beyond recognition because of his 
illness.

Co-experience means the ability of a man to be 
carried into the inner world of the Other, to comprehend 
and to realize that very mysterious world, to 
understand the feelings the Other goes through. 

The consciousness of each person is full of 
enormous number of the so called subjective 
representants. They become certain power centers 
and give birth to the behavior of a man, his ability to 
orientate himself adequately in the situation and to 
adjust (regulate) inter-personal relations.

The empathic cognition is based on the 
emotional experience. But it won’t be correct to think 
that the empathic cognition is only co-experience. A 
developed form of the empathical cognition is a 
subjective representant and it is a unit of this type of 
cognition.

Communicating with the Other, grasping him 
each of us pays much attention not only to his 
appearance. More important for us is to guess about  
the inner world of the Other, to understand what kind 
of person he is and to judge if  the subjective 
representant in our mind is equal to that real Other.

My individual ‘I’ and ‘I’ of the Other are not equal.  
It looks as if that Other is in my consciousness. And 
his personal ‘I’ which penetrates my consciousness 
gives birth to his behavior. I may conjecture how the 
Other will behave in this or that situation. I may be 
mistaken. But I understand in general his behavior 
and his actions. If I give a meaning the behavior of 
that Other it means that he ‘is’ in my mind, he ‘agrees’ 
with me, he ‘has’ his own arguments, ‘tries to fi nd’ his 
explanations, ‘persists in’ his personal opinion. It 
means that the notion as a cognitive unit arises from 
the empathic cognition. 

I feel the happiness of the Other and his 
happiness becomes my happiness. I feel the pain of 
the Other and his pain becomes my pain. I feel the fear 
of the Other and I may also be gripped by the fear. 

 Well, then I understand that Other, I understand 
what that Other will do now, I become aware of his 
mood. I let his emotions into my mind. A certain power 
center of the Other is being formed in my 
consciousness, in my brain.

The empathical cognition is based on the ability 
of a person to imagine correctly what that Other goes 
through, what his attitude to current events is, which 
way he interprets the environment he exists in. Then 
the empathic cognition is the virtue of a personality. 
Does it mean that much depends on the age of a 
person when we speak about empathic cognition?  Is 
it possible to state that the older the person is the 

better he can adapt his own appreciation to the 
appreciation of the other man in order to achieve the 
highest level of the comprehension of what is 
happening with that Other? 

The answer may be positive and negative. Much 
depends on each person. Unfortunately, the number 
of people who are unable to build up interpersonal 
relations is very great. But for majority of us these 
interpersonal relations are very important. 

 How to understand others? 
To understand the Other means to learn the 

difference between such notions as ‘to hear’ and ‘to 
listen to’, ‘to look at’ and ‘to see’, to realize that very 
often a smile of a man does not mean only happiness 
and triumph, etc. 

It is easy to do it if the person possesses the 
ability to ‘take’ someone’s emotions to heart, to ‘touch’ 
someone’s soul, if the word ‘empathy’ means much for 
him. It is better not to ‘dissolve’ in the emotions of the 
Other, it may be dangerous: it is possible to love or to 
hate what the Other loves or hates. It is very important 
to ‘let in’ the emotions of the Other but it’s also very 
signifi cant to keep away from that Other. Otherwise it is 
possible ‘to fall ill’ with the problems of the Other and 
‘to be bound’ to the diffi culties of that Other.

Carl Rogers, an outstanding American 
psychologist, wrote much about an unappreciated 
way of communication – empathical. He was sure 
that it implies entering into the inner world of the Other 
and staying in it like ‘at home’ [2, P.9].   

 Man is not only the object of perception, he is 
also the subject of perception who grasps and 
understands me. That Other’s ‘I’ is represented in my 
mind and my personal ‘I’ is situated in his personal ‘I’. 
My ‘I’ ‘lives’ in the minds of other people and my ‘I’ is 
in the consciousness of other people whom I know, 
try to know, etc.

Each subjective representant is situated in the 
mind of an individual as a subject, its ‘behavior’ is not 
fi xed, and it is free. The man uses these power units 
in his process of thinking which appear, disappear 
and change greatly or a little. The presence of 
subjective representants in the consciousness of 
each man is very important for the organization of 
relations with the surrounding. The more the person 
communicates with others - the more he understands 
himself, the more he sees himself through the eyes of 
other people – the easier he creates interpersonal 
relations.
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Школа не только воспитывает молодежь, но и 
выстраивает весь общественный порядок, фор-
мируя общее понимание коллективной идентич-
ности и цели. Особенно очевиден ценностно-
смысловой потенциал школьного обучения в пре-
подавании социально-гуманитарных дисциплин – 
в рамках этого процесса формируются идентично-
сти и взращивается сплоченность общества. Об-
разование, рассматриваемое в этом контексте, 
становится важнейшим каналом закрепления дис-
курса, а учебная программа и учебная книга – ос-
новными инструментами, с помощью которых, в 
том числе регулируется социокультурное много-
образие. Таким образом, предметом обсуждения 
становится мультикультурализм. 

Мультикультурализм – не просто термин для 
описания социокультурного разнообразия и вза-
имного стремления к пониманию различий. Это 
категория, укорененная в системе ценностных 
ориентаций и моральных норм. Множество – это 
сколько? Какое единство? На чьих условиях? 
Чему отдается приоритет –множественности или 
единству? Различные варианты ответов на эти во-
просы отражают различные интересы разных со-
циальных групп. 

Ван Дейк справедливо отмечает, что хотя 
«дискурс», представляя собой «просто слова», не 
может физически покалечить, тем не менее, игра-
ет ключевую роль в воспроизводстве расизма. 
Именно посредством высказываний представите-
лей политических, медийных, образовательных и 
научных элит контролируются важнейшие аспек-
ты повседневной жизни этнических меньшинств, 
такие как миграции, получение работы, доступ к 
социальным сервисам и проч. Таким образом, 
«дискурс элит может конституировать основные 
элитарные формы расизма; равным образом, 
(вос)производство этнических предрассудков, ле-
жащих в основе таких вербальных и социальных 
практик, осуществляется посредством текстов, 
речи и коммуникации в целом» [2, C.28].

На понимание ценностных и моральных 
аспектов репрезентации в школьных учебниках 
категорий «этническое большинство/меньшин-
ства» и «мультикультурализм» направлено прове-
денное исследование, предполагавшее анализ 
частотности и контекстов использования катего-
рии «народ» (в значении «этническая общность») 

3  Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 
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и характера упоминаний этнических меньшинств. 
Теоретической рамкой исследования послужила 
Теория моральных мотивов как подход, уделяю-
щий особое внимание обеспечению целостности 
и жизнеспособности социальной общности по-
средством моральной регуляции индивидуально-
го поведения. Теория позволяет «развести» за-
прещающую и предписывающую мораль: первая 
– мораль социального порядка – ориентирована 
на обеспечение выживания группы; вторая – мо-
раль социальной справедливости – на рост благо-
получия [9]. Обширная база доказательств боль-
шей эффективности морали социальной справед-
ливости в обеспечении сплоченности и благопо-
лучия группы [10; 11] обосновывает необходи-
мость анализа роли школы в формировании мо-
рального порядка.

Основной исследовательский вопрос: какого 
рода моральные мотивы лежат в основе трансли-
руемых школьникам представлений об этнокуль-
турных общностях и какой моральный порядок 
выстраивает актуализация этих мотивов? 

Эмпирическую базу исследования составили 
учебники издательства «Просвещение»: четыре – 
по предмету «Окружающий мир» 1-4 класс (2006-
2008 гг.) и семь – по предмету «Обществознание» 
5-11 класс (2008-2013 гг.). Единицей анализа и 
счета выступал текст (учебная статья и задания). 
Каждому тексту было присвоено значение в зави-
симости от того, была ли в нём выражена тема 
«народа», и в каком смысле это понятие исполь-
зовалось. Результатом первого этапа анализа ста-
ла группировка всего массива текстов на упоми-
нающие и не упоминающие «народ», а также выч-
ленение из числа упоминающих «народ» тех тек-
стов, где под «народом» подразумевается этниче-
ская общность. Таких текстов было выделено 149: 
88 – в учебниках для начальной школы, 61 – в 
учебниках для 5-11 классов.

На втором этапе работы мы перешли от ко-
личественного анализа частотности использова-
ния понятия «народ» в разных значениях к анали-
зу содержания текстов, сфокусированных на «на-
роде-этнической общности». Предполагая соот-
несение выявленных значений с транслируемым 
учебниками моральным порядком, мы обратили 
особое внимание на следующие аспекты: (1) ие-
рархичность/ равенство этнических общностей, 
(2) степень гомогенности состава, (3) проницае-
мость этнических границ.

Выявлено, что в учебниках, как для началь-
ной, так и для средней школы, этнические общно-
сти упоминаются преимущественно в националь-
но-гражданском и историческом контекстах. При-
родно-климатический контекст, доминировавший 
в советских учебниках «Природоведения», в пост-
советских учебниках для начальной школы сохра-
няется, однако уходит из основного текстового со-
держания в иллюстративный материал [3]. При 
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этом указывается возможность и необходимость 
однозначной этнической идентификации индиви-
да, критериями которой выступают язык, фоль-
клор, расово-антропологические признаки, психи-
ческий склад: «Частью общества является и на-
род, к которому ты принадлежишь. На Земле на-
считывается до 5 тысяч различных народов <...> У 
каждого народа свой язык, свои национальные 
костюмы, свои сказки, песни, танцы; представите-
ли многих народов различаются цветом кожи, чер-
тами лица» [6, C. 17]. Очевидно, таким образом, 
что с эссенциалистской парадигмой, в рамках ко-
торой представляется в учебниках этничность, 
тесно связан взгляд на социальную реальность, 
которую Р. Брубейкер назвал «группизмом»: этни-
ческие группы рассматриваются как структуриро-
ванные целостности, отделенные устойчивыми 
границами от других таких же целостностей, и вы-
ступающие как агенты социального действия [2]. 
Утверждение гомогенности группы на основании 
указанных критериев приводит и к утверждению 
гомогенности нации, поскольку нация мыслится 
современным учебником как политически зрелая 
форма этнической общности: «ученые нашей 
страны под основными типами этнических общно-
стей, как правило, понимают племя, народность, 
нацию» [4, C. 199].

Мы сталкиваемся, таким образом, с отраже-
нием сложившейся еще в советское время ориен-
тации на построение вертикального иерархиче-
ского общества, основой которого оказывается 
принцип этнокультурной дифференциации. Предо-
ставление «титульным» народам особых прав – 
иметь свои издательства, подразделения Акаде-
мии наук, университеты и проч. и, следовательно, 
«формировать» свою историю, т.е. фокусировать 
научные труды и учебники по истории отдельных 
субъектов федерации на истории титульных наро-
дов, а не соответствующих территорий [8], – все 
это предполагало отказ в этих правах иным, нети-
тульным, народам. Та же идея, как видно, реали-
зуется и в программах постсоветского периода: 
«Русский народ и сегодня составляет основу Рос-
сии, саму ее душу» [5,  C. 113].

Так реализуется практика, латентно продви-
гающая нормы и ценности доминирующей группы: 
прежде дискриминированные или маргинализиро-
ванные группы «приводятся» в «основное обще-
ство» ценой переосмысления идентичности, ее 
«подгонки» под стандарты доминирующей группы. 
Акцент на разнообразие одновременно представ-
ляет культуры более тривиальными, определяя их 
в терминах «образа жизни» (вкусы в еде, одежде, 
социальных ритуалах и т.д.). Таким образом пред-
ставляемый мультикультурализм стирает разли-
чия между культурами, определяя их с точки зре-
ния функциональности. Например, у нас могут 
быть разные вкусы в еде, но мы все должны есть, 
мы можем поклоняться разным богам, но религия 

является ответом на универсальные человече-
ские вопросы и т.п. Реальный урок для детей за-
ключается в том, что широкое разнообразие куль-
тур в мире и в нашем обществе не такое уж раз-
нообразное, в конце концов. В результате пред-
ставляется вполне естественным, что в качестве 
императива, определяющего характер социально-
го взаимодействия, в учебниках для средней шко-
лы указывается «золотое правило морали», кото-
рое встречается в каждом (!) учебнике. Норма, ро-
дившаяся в древнем мире, монокультурная и мо-
ностилистическая по своей сути, совершенно не 
соответствует идеологии мультикультурализма, но 
вполне адекватна стратегии ассимиляции – поли-
тике культурного патронажа, при которой мигран-
там предъявляется требование влиться в культур-
ное пространство государства и принять суще-
ствующую систему ценностей. Этнические мень-
шинства оказываются в постоянно воспроизводи-
мом и поддерживаемом состоянии страха погло-
щения доминирующими группами – субъектами и 
творцами истории. Этот страх порождает потреб-
ность защищаться через отстаивание собствен-
ной уникальности, что предполагает принятие 
меньшинствами «правил игры» – того эссенциа-
листского взгляда на этнос, который навязывается 
элитами [7]. В результате представители и доми-
нирующих групп, и «меньшинств» оказываются 
убеждены в объективности, а следовательно, не-
устранимости различий между ними и в справед-
ливости сложившегося иерархического порядка.

Такого рода эссенциалистский подход к пони-
манию и репрезентации этнокультурной общности 
становится воплощением репрессивной морали 
социального порядка, необходимой для обеспече-
ния безопасности группы, защиты от внешних 
врагов и внутренних противоречий [9]. Мораль, 
основанная на социальном порядке, уделяя зна-
чительное внимание единообразию членов груп-
пы, нивелирует в том числе и те различия, кото-
рые важны для членов подгруппы, и, таким обра-
зом, согласуется с концепцией «плавильного кот-
ла» – ориентацией, которая предполагает не сли-
яние различных, но ассимиляцию меньшинств 
доминирующей группой.

Таким образом, установки в интерпретации 
«этнического», поддерживаемые репрессивной 
моралью социального порядка, вливаются в фор-
мируемую картину мира, где границы четки, раз-
личия непреодолимы, иерархический порядок не-
зыблем. Это сплачивает группу «Своих» во имя 
противостояния «Чужим». Таким образом, пред-
ставление культуры в качестве объективного яв-
ления, непосредственно детерминирующего вос-
приятие и поведение индивида, а этносов – как 
обособленных целостностей, неизбежно приводит 
к росту ксенофобии, позволяя сформироваться 
дискриминационному дискурсу. Так моральный 
порядок закрепляет соответствующие принципы 
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политико-административного устройства государ-
ства, основанные на неравенстве этнических 
групп.

Список литературы
1 Брубейкер Р. Этничность без групп. М. : ИД НИУ ВШЭ, 

2012.
2 Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация домини-

рования в языке и коммуникации. М. : Либроком, 2013.
3 Козлова М. А. Учебная книга как инструмент закрепле-

ния морального порядка и управления многообразием: упо-
требление категории «народ/этнос» в учебниках «Природо-
ведение» и «Окружающий мир» // Журнал исследований соци-
альной политики. 2014. Т. 12. № 4. С. 583-598.

4 Обществознание. 8 класс : учебник для общеобразова-
тельных учреждений /  под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ива-
новой. М. : Просвещение, 2011.

5 Обществознание. 5 класс : учебник для общеобразова-
тельных учреждений /  под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ива-
новой. М. : Просвещение, 2013.

6 Плешаков А. А. Мир вокруг нас : учебник для 3 кл.нач.
шк. : в 2 ч. М. : Просвещение, 2005. Ч.1.

7 Хомяков М. Б. Идентичность, толерантность и идея 
гражданства // Гражданские, этнические и религиозные 
идентичности в современной России. М. : Институт социо-
логии РАН, 2006. С. 30-56.

8 Шнирельман В. Советский парадокс: расизм в стране 
«дружбы народов»?// Расизм, ксенофобия, дискриминация. 
Какими мы их увидели… / под ред. Е. Деминцевой. М. : НЛО, 
2013. С. 97-115.

9 Janoff-Bulman R., Carnes N. C. Surveying the Moral 
Landscape: Moral Motives and Group-Based Moralities//
Personality and Social Psychology Review. 2013. 17(3): 219-236.

10 Kesebir S. The superorganism account of human sociality: 
How and when human groups are like beehives.// Personality and 
Social Psychology Review. 2011. (16): 233-261.

11 Oishi S., Kesebir S., Diener E. Income inequality and 
happiness. //Psychological Science. 2011. (22): 1095-1100.

П.Н. Кондрашов, г. Верхняя Салда

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПОНИМАНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ
stif.lo@rambler.ru

Цель работы. В предлагаемой статье, исхо-
дя из социально-философской деятельностной 
(праксеологической) теории, мы попытаемся раз-
вернуть и обосновать синтетическое (субъект-
объектное) понимание феномена ценности.

Праксеологическая парадигма. В нижесле-
дующем разыскании мы исходим из философской 
антропологии К. Маркса, согласно которой чело-
веческое бытие и все его различные формы (ма-
териальная, предметная, духовная, символиче-
ская) представляют собой деятельность (прак-
сис) либо ее разнообразные формы, стороны, 
аспекты, результаты, отношения и состояния, ею 
порождаемые. Постольку, поскольку ценность яв-
ляется специфически человеческим феноменом, 
то объяснить и понять ее можно только из дея-
тельностной перспективы.

Сущностью и способом существования чело-
века является сознательная преобразующая 
предметная деятельность (праксис), представля-

ющая собой целеполагающую, целесообразную, 
сознательную, предметно-орудийную преобразу-
ющую активность субъекта, направленную на та-
кое изменение материального или идеального 
предмета, которое бы позволило посредством уже 
практическим образом преобразованного объекта 
удовлетворить ту или иную конкретную потреб-
ность субъекта. В результате развертывания дея-
тельности возникает собственно человеческий 
мир искусственной предметности, т.е. мир ма-
териальной и духовной культуры, а также консти-
туируются интерсубъективность, социальность и 
историчность человеческого бытия-в-мире.

Таким образом, в процессе деятельности че-
ловек сначала, на основании своей потребности, 
формирует некоторый образ («проект») будущего 
предмета, а затем воплощает (опредмечивает) 
этот проект в конкретном материале. Это означа-
ет, что он выходит из самого себя и полагает свое 
внутреннее (сознание) в предмет. Другие индиви-
ды, пользуясь этим предметом, воспроизводят 
(распредмечивают) в своих действиях и своем со-
знании вложенный в предмет «проект», предмет-
ную логику этой вещи. Иными словами, только 
через предметность люди формируют сеть своих 
взаимоотношений друг с другом и с миром. Имен-
но в предметном мире конституируется интер-
субъективность человеческого бытия, определяе-
мая тем, что только через предметную деятель-
ность человек начинает сознательно отличать 
себя самого как субъекта от внешнего мира объ-
ектов, вступая с ними в субъект-объектные от-
ношения. А коль скоро субъект-субъектная и 
субъект-объектная связи формируют человече-
скую субъективность, то это означает, что каждый 
конкретный человек представляет собой тоталь-
ность своих предметно-практических взаимоотно-
шений со всеми объектами окружающего мира, 
которые оказываются втянутыми в его деятель-
ность.

В силу же того, что в процессе практической 
деятельности «внутреннее» человека переходит в 
объективную реальность (говорят, что индивид 
«вкладывает свою душу в предмет») и человек 
осознает этот переход, то он с необходимостью 
каким-то образом экзистенциально-рефлексивно 
переживает свое отношение-к-предмету. Эта 
практическая связь человека с миром обнаружи-
вает себя в форме неравнодушного отношения-к-
миру, в эмоционально-экзистенциальной захва-
ченности человека миром и мира человеком. 
Именно этот модус неравнодушного отношения-к-
миру, укорененный в предметной преобразующей 
деятельности людей, с нашей точки зрения, и яв-
ляется социально-антропологическим основани-
ем феномена ценности.

Ценность в праксеологическом измере-
нии. Итак, мы видим, что потребности лежат в ос-
нове человеческой деятельности, являются ее 



56

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

движущей силой. В силу же того, что социальное 
бытие представляет собой развертывание со-
вместной человеческой деятельности, которая с 
необходимостью включает в себя такие виды де-
ятельности, как материальная и духовная, поэто-
му для того, чтобы существовал человек и суще-
ствовало общество, необходимо удовлетворять 
все эти фундаментальные (и материальные, и 
духовные) потребности: материальная деятель-
ность воспроизводит физическое существование 
социума (базис), духовная деятельность воспро-
изводит духовное существование (надстройку и 
общественное сознание), которые (базис, над-
стройка и общественное сознание) являются не-
обходимыми моментами, сторонами социально-
го бытия, так как без базиса нет наличного бытия 
людей, а без сознания нет бытия индивидов как 
людей.

Потребности удовлетворяются в процессе 
«присвоения», потребления, освоения и т.д. опре-
деленных явлений материального и духовного 
бытия, обладающих способностью удовлетворять 
соответствующие потребности. Такие явления на-
зываются предметами, или объектами потреб-
ности. Индивиды или социальные группы, кото-
рые используют данные объекты для удовлетво-
рения своих потребностей, оказываются субъек-
тами данного деятельностного отношения.

Скажем, субъект нуждается в каком-нибудь 
питьевом сосуде для того, чтобы посредством его 
удовлетворить жажду. Но в данной ситуации у 
него нет ничего похожего на стакан под рукой. Он 
выбирает среди подручных вещей что-либо напо-
минающее по своей структуре стакан (камень или 
кусок дерева с достаточным углублением). В дру-
гой ситуации человек совершенно равнодушно 
прошел бы мимо этой природной вещи, но сейчас, 
в силу того, что эта вещь обладает необходимыми 
для удовлетворения потребности субъекта свой-
ствами, она «втягивается» субъектом в его прак-
тику и в этом отношении с субъектом начинает об-
ладать для субъекта полезностью, т.е. приобре-
тает значение для него.

Итак, в процессе потребностной субъект-
объектной связи для субъекта оказываются важ-
ны, значимы определенные свойства объекта, ис-
пользуя которые, субъект удовлетворяет свои по-
требности. Такие деятельностно значимые свой-
ства объектов и сами эти объекты, обладающие 
такими свойствами, и в обыденной жизни, и в фи-
лософии принято называть ценностями.

Важно понимать, что сами по себе объекты 
и их свойства не являются значимыми, ибо ха-
рактеристика «быть значимым», «иметь значе-
ние» конституируется только в деятельностных 
отношениях субъекта и объекта: нечто приоб-
ретает свою значимость (ценность) для субъекта 
только тогда, когда оно втянуто в человеческую 
деятельность (будь это пища или объекты наших 

самых фантастических мечтаний) и имеет способ-
ность удовлетворить потребность (реальную или 
мнимую, – это уже другой вопрос). 

Другой важный аспект всякой ценности как 
значимости объекта для субъекта состоит в ее со-
держательном отношении. Дело в том, что цен-
ностью является то, что нас не оставляет равно-
душными в определенном отношении. Все то, что 
никоим образом не захватывает нас в нашем бы-
тии, все то, мимо чего мы проходим равнодушно, 
«не оглядываясь на него», что не касается нас, – 
все это в ценностном, аксиологическом смысле 
является безразличным, неценностным. Древние 
греки такие феномены называли термином 
ἀδιάφορα (безразличное, ценностно нейтраль-
ное). Если субъект проявляет интерес к чему бы 
то ни было (например, к трупам кошек или ис-
пражнениям, валяющимся на улице), значит, это 
ему зачем-то нужно, так как это нечто удовлетво-
ряет какую-то сознательную или бессознательную 
потребность данного субъекта. Если мы на нечто 
обратили внимание, если нечто захватило нас, то 
оно – точно не ἀδιάφορα, оно что-то значит для 
нас, следовательно, оно – ценность.

Из этого анализа и определения становится 
ясным, что ценности конституируются и существу-
ют не в субъекте и не в объекте, т.е. являются не 
содержанием сознания субъекта и не самими 
предметами и их свойствами, но возникают только 
в праксеологической, деятельностной связи 
субъекта и объекта, конституируются в субъект-
объектном взаимоотношении. Ценности «не су-
ществуют как некие объективные предметы; их 
существование не сводится, однако, к психическо-
му их переживанию субъектом. Ценности суще-
ствуют диспозиционно, а их роль исполняют со-
циальные отношения, социальные и личностные 
состояния и свойства. Это решение вопроса про-
тивоположно как объективно- и субъективно-иде-
алистическим, так и метафизически-материали-
стическим теориям ценностей» [2, С. 225].

Выводы. Итак, исходя из праксеологической 
социально-философской парадигмы, ценность в 
самом широком смысле можно определить как по-
ложительную или отрицательную значимость 
некоторого материального или идеального яв-
ления (объекта) в его отношении к субъекту, 
конституированную в рамках деятельности 
этого субъекта [1, С. 138].
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Благотворительность, понимаемая как до-
бровольная передача частных ресурсов в помощь 
нуждающимся, находит в обществе неоднознач-
ную оценку. Кто-то видит важным компонентом 
милосердия, кто-то, наоборот, подвергает реши-
тельной критике, подчёркивая генетическую связь 
с фактом социального расслоения. Каждое из двух 
противоположных мнений имеет шанс оказаться 
преобладающим по отношению к другому в зависи-
мости от того, какие ценностные приоритеты берут 
верх в существующей социальной системе.

В настоящее время российское государство 
поощряет благотворительную деятельность. Госу-
дарственной Думой принят Федеральный Закон о 
благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях от 11 августа 1995 г., Сою-
зом благотворительных организаций утверждён 
Этический Кодекс благотворительных организа-
ций России от 24 ноября 2000 г. Государство пре-
дусматривает ряд мер, чтобы те, кто оказывают 
благотворительную помощь, не использовали за-
висимых от них людей в эгоистических целях. На-
пример, не допускается благотворительная по-
мощь потенциальным избирателям во время 
предвыборной кампании  [1,  ст. 2. п. 3]. Благотво-
рительность с официальной точки зрения призва-
на снизить степень социальной напряжённости в 
обществе, смягчить наиболее острые проблемы в 
социальной сфере. Иначе говоря, официальная 
оценка благотворительности положительна. Од-
нако этим вопрос не исчерпывается. Рассмотрим 
проблему с нравственной стороны.

Этика как наука о морали вырабатывает кри-
терии нравственной оценки с позиций добра. До-
бро в его моральном аспекте противоположно злу. 
Всё, что соответствует добру, подлежит позитив-
ной нравственной оценке, всё, что рассматрива-
ется как его противоположность, оценивается не-
гативно. Однако само моральное добро – это та-
кое явление, которое ускользает от чётких дефи-
ниций. С одной стороны, его можно рассматривать 
как всё то, что способствует развитию, совершен-
ствованию, прогрессу общества, социальных от-
ношений и человека. Соответственно всё, что 
препятствует тому, должно толковаться как зло. В 
такой интерпретации добро согласуется с важней-
шей функцией морали: гармонизировать отноше-
ния между людьми, регулировать взаимодействия 
и взаимосвязи в обществе. Вместе с тем, регуля-
тивный характер добра, воплощённого в нормах, 
превращает его хотя и в благородное, но всё-таки 
средство. С другой стороны, добро рассматрива-
ется как человеколюбие. В этом значении оно вы-

ступает в качестве неоспоримого блага, как цен-
ность, которую невозможно ничем заменить, кото-
рую безнравственно превращать в средство. На-
пример, сочувствие, дружеская поддержка в труд-
ную минуту, человеческое внимание, соболезно-
вание или разделённая радость не могут быть 
компенсированы каким-либо материальным экви-
валентом. Такое понимание добра совместимо 
только с искренними отношениями между людь-
ми, с бескорыстными мотивами человеческих по-
ступков.

Человек, творящий добро, не преследует ни-
какой побочной цели, не ожидает ответных дей-
ствий, не рассчитывает на вознаграждение. В 
этом свойстве добра проявляется его важное от-
личие от явления, выраженного в понятии «поль-
за». Полезный поступок приносит благо другому 
человеку, но подразумевает при этом возврат в 
какой-либо форме: материальной, статусной, мо-
ральной или иной [2, С. 179-182]. Если исходить 
из высших нравственных критериев, то добро вы-
ступает абсолютным благом, а польза – благом 
относительным. Это надо понимать так, что до-
бро, с каких бы сторон его не рассматривали, 
всегда остаётся таковым. Польза же может обер-
нуться своей противоположностью, то есть пред-
стать как вред.

В ситуации, когда признана функциональная 
включенность благотворительности в социальную 
систему, нелишне задаться вопросом о ведущих 
мотивах благотворительной деятельности: явля-
ется ли она преимущественно актом доброй воли 
человека или же вынужденной мерой, которая 
прикрыта привходящими соображениями? Иначе 
говоря, обществу небезразличен образ типичного 
благотворителя.

 В анализе ряда исследователей присутству-
ет оценка интересующего нас предмета. Ч. Кули в 
начале ХХ века писал о филантропах, что ими 
движет не чувство самопожертвования, а потреб-
ность в самовыражении. В благотворительных ор-
ганизациях, по мнению американского учёного, 
можно увидеть тот же тип людей, кто когда-то хо-
дили в крестовые походы [3,  Гл. XIII]. Самовыра-
жение свершается всё-таки ради себя. Ф. Тённис, 
говоря о мотивах помощи бедным со стороны бо-
гатых и знатных, отметил, что чаще всего сраба-
тывает давление общественной конвенции и эти-
кета. В этой связи благодеяние конвенционально 
и уже потому холодно и бесчувственно [4, С. 293]. 
Немецкому социологу вторит П. Блау, оценивая 
организованную благотворительность. По его 
мнению, мотивация заключается в системе груп-
повых ценностей и норм. Проще говоря, богатый 
человек стремится соответствовать статусу груп-
пы, к которой принадлежит, что демонстрирует 
проявление внутригрупповых отношений [5, 
С. 248].

Л.Н. Толстой, находясь в Москве, обнаружил, 
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что в городе много лиц, просящих подаяние.Раз-
мышляя над таким обстоятельством, писатель 
пришёл к выводу, что причина бедности одних за-
ключается в богатстве других  [6, С. 222]. Лев Ни-
колаевич отмечает: «…Что это отбирание у бед-
ных одной рукой тысячей, а другой швыряние ко-
пеек тем, кому вздумается, я называл добром. … 
Да, прежде чем делать добро, мне надо самому 
встать вне зла…» [6, С. 226-227]. Автор работы 
«Так что же нам делать?» показывает абсурд-
ность положения, когда неработающий и не умею-
щий работать даёт на пропитание тому, кто рабо-
тает и искусен в своём деле» [6, С. 229-230]. Име-
ет ли моральное право представитель праздного 
класса заниматься благотворительностью?
Л.Н. Толстой отвечает так: «И я та вошь, пожираю-
щая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью 
этого дерева и хочу лечить его» [6, С. 230]. Писа-
тель подводит нас к мысли о том, что благотвори-
тельная деятельность, не затрагивая причин бед-
ности, уводит в область следствий, в сторону от 
коренного решения проблемы.

Эксперты подсчитали, что общие расходы 
современного российского бизнеса на значимые 
социальные цели не превышают сотых долей про-
цента от прибыли [7, С. 504]. Резонно утверждать, 
что «участие бизнесменов в социальных проектах 
похоже больше на пиар-акции, чем на действи-
тельно реальную заботу о социальных проблемах 
общества» [7, С. 504].

Проблему благотворительности время от 
времени дополняют темой социального иждивен-
чества. Суть такова. Некоторые граждане, а ино-
гда организации привыкают к помощи, утрачивают 
инициативу и не утруждают себя в том, чтобы по-
мочь себе самим. Однако уместен вопрос: в чём 
причина такой ситуации? Ответ очевиден. Госу-
дарство на постоянной основе поддерживает ма-
лообеспеченные слои населения пособиями. Но 
почему в ряде случаев предоставляется пособие, 
а не совершенствуется механизм повышения зар-
плат, не создаются новые рабочие места? Кто ви-
новат в том, что государству проще платить посо-
бия, а не вмешиваться в стратегию капиталисти-
ческого накопления? Выходит, что интересы капи-
тала ставятся выше, чем интересы общества. 
Тогда винить нужно не социальные низы, а правя-
щий класс в том, что малоимущие предпочитают 
жить на пособия и не ищут заработка, который 
компенсировал бы потраченные усилия. Согласно 
Самиру Амину, в наше время о благотворитель-
ности рассуждают в стиле XIX века, когда почти 
отсутствовал анализ экономических и социаль-
ных механизмов, порождающих нищету. Но в со-
временную эпоху человечество имеет достаточно 
научных и технологических возможностей, чтобы 
искоренить нищету полностью  [8, С. 44].

Вместе с тем следует отметить, что всегда 
будут люди, в определённой мере нуждающиеся в 

помощи: инвалиды, сироты, престарелые. Всегда 
будут люди и организации, инициирующие такие 
начинания, на которые не предусмотрены сред-
ства государства. В этой связи благотворитель-
ность как общественная или частная инициатива 
имеет право на существование, но задачи её 
должны быть относительно скромными: допол-
нять социальные программы государства. 
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 Человек, в пространстве своей жизни сосу-
ществует одновременно в многообразии разных 
миров, каждый из которых обладает своим осо-
бым пространством и уникальной внутренней ло-
гикой развития. Это миры человеческой борьбы, 
игры, труда, познания, повседневности, любви и 
так далее. Все они взаимопроникают друг в друга 
и могут существовать лишь в рамках человеческо-
го бытия. По большому счету, они в значительной 
степени и формируют пространство человеческой 
жизни, в котором только и возможна реализация 
различных аспектов  сущности человека. Среди 
этих миров особое место занимает мир человече-
ских ценностей, который оказывает принципиаль-
ное  влияние на весь внутренний мир человека и 
траекторию его жизни. 

Вероятно, в своем законченном виде систе-
ма ценностей человека представляет собой свое-
образную комбинацию идеальных образований, 
которые необходимы сознанию для самоопреде-
ления в окружающем мире. Обобщенный образ 
сложной или неопределенной ситуации, в которой 
оказывается человек, проводится сквозь эту цен-
ностную конструкцию, для того чтобы получить 
некий «оценочный баланс» и определиться со 
своим отношением к конкретным фрагментам 
действительности.

В процессе человеческой жизни во внутрен-
нем мире человека возникает и конституируется 
уникальная иерархия ценностей, которая необхо-
дима в том числе  для того, чтобы примирить его с 
окружающим миром. Она выступает своеобраз-
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ным посредником между идеальным по своей 
природе сознанием и внешней социальной реаль-
ностью.

Можно предположить, что вся ценностная 
конструкция не является однородной, внутри нее 
существует некое ядро, состоящее из испытанных 
жизнью ценностей. Когда-то выбор с опорой на 
данную группу ценностей определил  судьбу кон-
кретного человека и больше не подлежит ценност-
ной ревизии. Эта группа консервативных ценно-
стей выполняет важную функцию по стабилиза-
ции всей системы ценностей и в значительной 
степени определяет перспективы ее дальнейшего 
развития.

Внешний по отношению к человеку мир чрез-
вычайно многообразен и динамичен, и люди, су-
ществуя в нем, вынуждены постоянно совершать 
выбор в той или иной социальной ситуации. В 
свою очередь ценностный характер выбора пред-
полагает не просто предпочтение одной группе 
ценностей другой, а запускает процесс переос-
мысления старых и создания новых ценностей. В 
результате человек оказывается в новом ценност-
ном пространстве, мир ценностей открывает ему 
еще один аспект своей многомерности.

Ряд ценностей задействовано для создания 
идеальных жизненных проектов человека, кото-
рые подлежат  постоянной корректировке и уточ-
нению. Другие отвечают за его существование в 
постоянно меняющемся внешнем мире, за оценку 
рисков, возникающих возможностей и опасностей. 
Роль третьих связана с реализацией жизненных 
проектов в окружающей действительности. Мож-
но и дальше продолжать и уточнять роль различ-
ных ценностных образований в жизни человека, 
но необходимо отметить главное. Мир человече-
ских ценностей своим главным предназначением 
имеет феномен самореализации человека в окру-
жающем мире.

В значительной степени благодаря системе 
ценностей и комплексу особых механизмов актуа-
лизируются различные аспекты человеческой 
сущности, ранее находившиеся в потенциальной 
форме.  И в результате в окружающей действи-
тельности возникает и получает дальнейшее раз-
витие феномен человеческой личности.  Ценно-
сти по сути играют роль внутренних регуляторов 
процесса самореализации человека.

Структуры ценностного мира пронизывают 
все сферы человеческой жизни. В неявной форме 
этот совокупный результат личностного и соци-
ального опыта оказывает влияние на повседнев-
ную жизнь человека. Вероятно, именно в структу-
рах повседневности и начинается формирование 
системы ценностей человека. В рамках этих древ-
нейших структур человеческого бытия закладыва-
ются и оформляются первые ценностные предпо-
чтения. По мере усложнения социальной жизни и, 
соответственно, внутреннего мира личности про-

исходит принципиальная трансформация этих 
феноменов. Начинаются процессы их дифферен-
циации и постепенного  превращения в самодо-
статочные ценностные образования. 

Такого рода образования не могут существо-
вать  автономно и сознание человека, наделяя их 
все более глубоким смысловым содержанием, на-
чинает формировать из разнонаправленных цен-
ностей особые структуры ценностного мира. Опо-
ра на эти структуры предполагала переход людей 
к  более сложным формам социального поведе-
ния и стимулировала процесс усложнения вну-
треннего мира личности. Становление этих струк-
тур ценностей никогда не происходило в полной 
мере осознанно. Все эти процессы большей ча-
стью протекали на уровне человеческого подсо-
знания. Можно предположить, что ценностный 
мир человека формируется и функционирует в 
сфере бессознательного, посылая в сознание че-
ловека оценки ситуации, мотивы поведения и ре-
зультаты выбора.

Разумеется, что эволюция ценностного мира 
человека всегда была неоднозначным и противо-
речивым процессом. Находясь на грани между 
внешним и внутренним мирами, ценностные 
структуры искали моменты согласования между 
ними, но результат далеко не всегда оправдывал 
ожидания.

Постоянным моментом эволюции были  кри-
зисы, когда сознание человека не успевало пере-
осмыслить в ценностном плане непредсказуемые 
изменения социальной реальности. Кризис в ре-
зультате своего углубления всегда мог перейти в 
катастрофу. Катастрофа предполагает деграда-
цию ценностного мира человека, которая проис-
ходит на фоне утраты им смысла собственной 
жизни. И  если сознание теряет основной смысло-
образующий стержень, то в остальных смыслах и 
ценностях больше нет необходимости.

Е.С. Коршунова, г. Омск

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 
КАК КУЛЬТУРНАЯ НОРМА

omichka-1@yandex.ru

Любое общество или отдельная социальная 
ячейка, группа должны упорядочивать отношения 
в своей среде, ослаблять тенденции, ведущие к 
разладу и произволу, устранять влияние стихий-
ных настроений. Они должны также согласовы-
вать действия отдельных личностей и групп, при-
водить их в соответствие с общими интересами 
данной ячейки или общества. Для достижения 
этой цели и существуют культурные нормы, кото-
рые представляют собой совокупность опреде-
ленных правил, предписаний, стандартов, тради-
ций, принятых в обществе. Нормы задают стан-
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дарты того, как человек должен жить, какими 
принципами обладать, как строить коммуникации. 
Индивидуум, не принимающий основные предпи-
сания общества, не сможет успешно социализи-
роваться. 

К культурной норме можно отнести и нацио-
нальный характер, который в современном мире 
также представляет собой определенное предпи-
сание, регулирующее поведение людей в обще-
стве. Национальный характер проявляется в груп-
повых действиях, особенно в процессе межэтни-
ческого взаимодействия [1, C. 97]; он не наследу-
ется биологическим путем, а приобретается в про-
цессе воспитания. Национальный характер фор-
мируется на основе социокультурного опыта наро-
да, всей совокупности традиций, идей, ценностей, 
стереотипов, идеалов, интересов, распростра-
ненных в данной этнической общности, оказываю-
щих воздействие на ее представителей. Человек 
воспринимает существующую модель националь-
ного характера как образец и под него подстраи-
вает свое поведение.

Процесс функционирования национального 
характера как культурной нормы проявляется в 
том, что в рамках каждой культуры определенные 
формы поведения поддерживаются националь-
ными традициями, тогда как другие пресекаются. 
Дети впитывают в себя черты характера, которые 
закладывают в них взрослые с самого рождения и 
которым в свое время родителей также научили 
их родители. Например, К. Фокс указывает, что в 
Англии из поколения в поколение передаются та-
кие черты, как ирония, самоуничижение, пре-
уменьшение, намеки, двусмысленность и вежли-
вое притворство. Без этого англичане – не англи-
чане. Поэтому случаи открытого бахвальства 
жестко пресекаются, тогда как ироническая фор-
ма самопрезентации поддерживается культурной 
традицией. Когда дети идут в школу, они уже в со-
вершенстве владеют искусством непрямого хва-
стовства и способны самостоятельно заявить о 
своих достоинствах путем самоуничижения [2, 
C. 434].

Национальный характер как культурная нор-
ма присутствует также в традициях, ориентиро-
ванных на определенную модель поведения. Так, 
в Великобритании традиция строить в основном 
малоэтажные дома с камином и садом означает 
поддержание чувства индивидуальности и част-
ной неприкосновенности, уединенности, руковод-
ствуясь древним принципом: «Мой дом – моя кре-
пость». В результате, начиная с детства, внедря-
ются образцы поведения, поддерживаемые вос-
питанием, образованием, национальными тради-
циями и обычаями. 

Способом представления национального ха-
рактера могут быть и образы национальных геро-
ев, реальных или вымышленных. Например, гово-
ря о Шотландии, можно вспомнить Уильяма Уол-

леса, Робин Гуда или короля Артура и рыцарей 
Круглого стола; в Англии – Ричарда Львиное серд-
це, Жанну д’Арк во Франции и т. д. В этих образах 
акцентируются черты, которые в самопредставле-
нии нации имеют первостепенное значение и 
культивируются. Мифологизированные образы 
национальных героев помогают нации  не только 
определить истоки своего национального характе-
ра, но и сформировать его эталоны. 

Нормирует поведение людей и образ нацио-
нального характера, создаваемый народом в 
сравнении себя с другими народами. Учитывая 
автостереотипы, каждый народ выстраивает по-
ложительный образ, исходя из собственных пред-
ставлений о достоинствах своей нации, и пытает-
ся вести себя соответствующим образом. Одна из 
целей автостереотипов состоит в  воспитании и 
поддержании чувства патриотизма. Например, ан-
гличане считают себя законопослушными, вежли-
выми, великодушными, галантными, стойкими, 
хотя, конечно, в реальности не все члены этноса 
таковыми являются. Но присутствие этого авто-
стереотипа в культуре дает дополнительное уси-
ление мотивации к соответствующему поведению. 
Этнические представления не являются простым 
мифом – в их основе все же лежит реальный опыт. 
Как отмечал А.Н. Леонтьев, образ может быть бо-
лее адекватным или менее адекватным, более 
или менее полным, иногда даже ложным, но мы 
всегда его «вычерпываем» из реальности [3,
C. 204]. Но верно и обратное: стереотипы, овладе-
вая сознанием, начинают формировать реаль-
ность.

Оборотная, негативная сторона описанного 
процесса связана с тем, что члены этноса воспри-
нимают свою линию поведения как единственно 
верную, а все остальные – как «дикость», нелепи-
цу. Именно поэтому античные греки называли все 
остальные народы «варварами», хотя среди этих 
народов были носители более древних и не менее 
развитых культур, чем греческая (персы, египтя-
не, финикийцы и т.д.).

Национальный характер как норма и модель 
поведения может искусственно навязываться на-
ции вследствие некоторых мер, предпринимае-
мых государством. В результате для народа фор-
мируются требуемые схемы поведения путем на-
саждения одних черт и подавления других или 
обуздывания уже сформированных черт психоло-
гического склада нации. Основными инструмента-
ми в достижении этой цели выступают политиче-
ская идеология и политическая пропаганда. В пе-
реломные моменты истории политическая власть 
использует национальный характер как инстру-
мент в достижении своих целей, апеллируя к 
представлениям нации о себе самой как «стой-
кой», «выносливой», «свободолюбивой», «умею-
щей трудиться, не покладая рук» и т.д.

Действенной является политическая пропа-
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ганда, которая с помощью средств массовой ком-
муникации (радио, газеты, журналы, телевидение, 
книги, Интернет) навязывает определенные авто-
стереотипы народу, интерпретируя его привычки и 
поведение и продвигая новые взгляды и убежде-
ния. С течением времени такое воздействие мо-
жет само по себе привести если не к формирова-
нию, то к углублению тех или иных черт нацио-
нального характера. По утверждению Э. Денниса: 
«СМИ "формируют" наше мышление, "воздей-
ствуют" на наши мнения и установки, "подталкива-
ют" нас к определенным видам поведения …» [3, 
C. 204]. Это общее правило действует и примени-
тельно к формам поведения, которые оценивают-
ся и продвигаются как соответствующие нацио-
нальному характеру.

Делая вывод, можно заключить, что любое 
общество существует и развивается согласно 
культурным нормам, т.е. правилам, предписани-
ям, образцам, законам, традициям и обычаям, ко-
торые почитаются и соблюдаются большинством 
членов социума. В этом контексте большое значе-
ние имеет образ национального характера, кото-
рый, также являясь культурной нормой, определя-
ет и направляет поведение людей. Национальный 
характер связывается с  почитанием своих тради-
ций, обычаев, праздников, которые наряду с вос-
питанием и образованием ведут к определенным 
поведенческим образцам и начинают внедряться 
в общественное сознание еще с детства. На фор-
мы поведения людей могут также влиять образы 
национальных героев и представления нации как 
о себе самой, так и о других нациях. Действенным 
орудием выступает и государство, стремящееся 
использовать в нужном для него направлении 
психологический склад нации, в результате чего 
меняются ценности и нравы, по-новому опреде-
ляя поведение людей.
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Бытие, как оно являемо нам, часто оказыва-
ется ложью. Ложь тотальна, объективна и аб-
страктна – как наши картины природы, равно как и 
изображения внутри-социального бытия – мне-
ния, предрассудки, «истины повседневности». 
Ложь здесь понимается синонимом «иллюзии», 

«картины», абстрактного мнения. Она (ложь) по-
тенциальна истиной. Можно сказать, что это сы-
рье для истины, которое, однако, обретает статус 
«истины» по мере ее субъективации и конкрети-
зации. Вот что, собственно, мы постараемся здесь 
обосновать.

Многие знают о взаимодействии, взаимопе-
реплетении лжи и истины. На этом и основано 
мнение о том, что они могут быть одновременно 
критерием друг друга. Поэтому, говоря о лжи, мы 
всегда говорим об истине, и наоборот. 

Почему мы, собственно, верим себе и другим 
людям, вещающим об истине (хотим верить, на-
страиваемся как камертон)? Смысловая совокуп-
ность значений «объективной истины» содержит в 
себе мощный сакрально-психологический код: 
имплицитное приглашение (от социума, от культу-
ры) «настроится на волну», войти в состояние, ко-
торое от тебя требуется, не рассуждающего, тор-
жественного доверия. Интерсубъективность, ав-
торитетность «объективной истины» заранее да-
вит на человека и заранее предопределяет его 
податливость. Смысл «объективности» – это 
«глас социума», муштрующего свои «единицы», 
определяющего параметры возможного поведе-
ния. Истина как конечная программа целей социу-
ма (да и вида) не может не быть «одной» и «объ-
ективной» для отдельных особей. Плюрализация, 
субъективация истины разрушает сами основания 
видового, универсального единства. Но то, что ис-
тина для социума-вида, вряд ли может быть чем-
либо иным, чем порабощением и ложью для ново-
го, не-видового человека. 

Психология истины и генерирует есте-
ственно-социальную ложь как нормальное со-
стояние социума. Почему мы сакрализуем (во 
всех культурах, во все исторические эпохи) исти-
ну? Неявно предполагается, что мы, приступая к 
поиску истины, настраиваясь на ее, тут же каче-
ственно-бытийно преображаемся: входим в осо-
бое, уже приобщенное к сакральности самой ис-
тины состояние. И эта будущая истина нас долж-
на нас изменить психологически, гарантируя нашу 
честность, особую жертвенность и бескорыстие. 

Ситуации, связанные с сакрально-психологи-
ческим кодом «истины», характерны наведенны-
ми суггестиями: требованием, желанием, ожида-
нием всеобщей честности. Люди здесь психологи-
чески становятся детьми, ибо в большинстве сво-
ем действительно верят в возможность серьезной 
всеобщей честности. Конечно, в идеале это мож-
но понять – ведь если я не настроен подобным 
образом и не жду от других того же, то все теряет 
всякий смысл. Требование, кодированное в «пси-
хологии истины», на самом деле погружает мно-
гих людей в состояние исступленной честности – 
что и бросает их в объятия всяческих гуру, Учите-
лей, да и просто философов Истины. Это состоя-
ние сродственно религиозному чувству и многие, 
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если не большинство, с замиранием сердца, осо-
бым просветлением приступают к серьезному об-
суждению вопроса об объективной истине мира 
самого по себе.

Бывает ли такое при лжи? Нет. Но осмелюсь 
заявить: это-то и делает ложь более полезной и 
действенной категорией. Нам не затемняет глаза, 
мышление эта мифология (психология) истины – 
мы ясно видим ложь, пока не приступаем к жерт-
воприношениям и не пускаемся в «священные 
пляски» истины.

Понятие «лжи» прагматично и конкретно: все, 
что не ложь – истина? Нет. Все, что не истина – 
ложь? Да. Налицо бытийная и психологическая не-
равноправность истины и лжи, где истине неправо-
мерно, т.е. не обосновывая «почему это так», при-
писывают функции различения «себя и лжи». 

Смысловые значения лжи: обман, заблужде-
ние, ошибка, иллюзия, видимость, не-истина. Од-
нако, как традиционно истину связывают со зна-
чением «соответствия», так и ложь – со значени-
ем «несоответствия». Несоответствия наших 
утверждений, либо утверждений других с обще-
значимыми, либо индивидуально-полагаемыми 
представлениями о реальности. В термине 
«ложь» общеожидаемо содержится скрытое ука-
зание на смыслы: «грубого искажения» соответ-
ствия в субъективных интересах. В отличие, к при-
меру, от терминов «иллюзия», «заблуждение» или 
нейтрального «не-истина».

Между тем, ложь – это тоже соответствие, 
как и истина, но соответствие тому, что человеку 
антипатично, идет в разрез с его глубинными ин-
тенциями, ожиданиями, желаниями. Нет вообще 
несоответствия в полном смысле слова, ибо под-
линное несоответствие – это «чепуха», «бессмыс-
лица» (к примеру: люди – это квадратные круги). 
Ложь даже в большей мере соответствие (т.е. чаще 
применяема, сравниваема), чем истина. Ложь бо-
лее универсальна, чем истина, т.к. более гибка и 
применима не с такой дотошной пытливостью 
фиксации граней соответствия, как истина.

Так, мы говорим, к примеру, «человек – звез-
да» или «человек – камень». Это ложь? Вовсе нет, 
если это метафоры, то «человек-звезда» это «поп-
идол» либо «выдающийся профессионал», как 
«человек-камень» это «черствый» либо «непре-
клонный». Но при дотошно-буквалистском толко-
вании – ложь. «Слово сказанное – ложь»: афо-
ризм житейской мудрости, выражающий фунда-
ментальное противоречие между ментальным 
многомерным подразумеванием мыслимого 
(звезда, камень) и усечением, обрезанием опре-
деленностью высказывания. Применяем же мы 
квалификации «истина-ложь» именно к высказы-
ваниям, которые в силу этого обречены всегда 
быть неполными, ложными, но ориентированны-
ми на истину – непрерывно длящийся, живой мыс-
ледеятельностный процесс «искрения смыслов». 

Истина всегда оказывается священной, недо-
ступной и невыразимой в силу своей метафизиче-
ской локализации – в сфере мышления: суверен-
ного, презрительно относящегося к жесткости 
фиксации вербального выражения. Отсюда ее 
адреса: «мир идей» Платона, царства чистых 
сущностей Сантаяны и Гуссерля. Это предел ме-
тафизации истины, имеющий под собой простое 
обстоятельство: нам кажется – мы понимаем 
«что-то», когда мы мыслим об этом «что-то».  Раз-
витая мысль – поистине божественное, хотя и 
само по себе редкое, трудно достигаемое и еще 
более трудно удерживаемое состояние. Оно срод-
ственно в некотором роде иллюзии всеведения: не 
направленный, избирательный фокус внимания на 
обнаружение, вскрытие, удержание смысловой по-
следовательности рассуждений по заданной нами 
целесообразности-выборки какого-то нужного нам 
сюжета, а одновременность присутствия всего 
мирового контекста даже в таких, казалось бы, 
незамысловатых высказываниях, как «человек-ка-
мень».  

Конечно, это присутствие в виде смысловых 
оттенков, полутонов – потенциальное присут-
ствие. Каждое высказывание в этом плане – всег-
да смысловая монада, способная развернуть из 
себя весь возможный микрокосм значений, при-
чем в любом направлении. Истина – в мысли? Да, 
и только там. Однако в отличие от платонистских 
построений мы утверждаем, что истина обитает 
только в конкретной мысли, т.е. мысли конкретно-
го, но углубившегося в своем развитии сознания, 
когда абстрактность преодолевается (нейтрализу-
ется) рефлексией. 

О.К. Крокинская, г. Санкт-Петербург
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Вопрос о соотношении так называемых «за-
падных» и «восточных» элементов в русской куль-
туре, инициированный около двухсот лет назад 
дискуссией западников и славянофилов вокруг 
резко критической концепции П.Я. Чаадаева, был 
поставлен тогда в культурной плоскости и касал-
ся, главным образом, поиска путей самоиденти-
фикации России. Теперь он стоит политически и 
даже геополитически, в том числе в угоду нарцис-
сическим интенциям массового сознания. Чрезвы-
чайно актуализировались идеи «особого пути» и 
«альтернативной цивилизации», и в целом стране 
предписывается не поиск новой, адекватной XXI  
веку культурной идентичности, а соответствие 
консервативной, если не фундаменталистской,  
идее «Россия – не Европа».  Утверждается, что  
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со стороны Запада надвигается угроза разруше-
ния традиционных ценностей нашей страны, а 
вместе с ними и страны в целом как особой циви-
лизации. В подобных ситуациях полезно, все-таки  
кое-что дополнительно узнать, в частности, о на-
ших реальных отечественных, русских, россий-
ских  ценностях.  

В нашем распоряжении имеются материалы 
социологического исследования ценностей, при-
годные для анализа поставленной проблемы 
(Санкт-Петербург, НИИ комплексных социальных 
исследований СПбГУ; данные за 2014 год полу-
чены в рамках  проекта «Образы прошлого как 
фактор формирования социальных ожиданий 
россиян», грант РГНФ № 13-03-00571).   Исследо-
вание выполнено в кросскультурном подходе и по-
зволяет проделать сравнительный анализ цен-
ностных конфигураций в трех разных социальных 
ситуациях:  середины 1990-х годов, начала 2000-х 
и прошлого, 2014 года. Анкетные опросы  по квот-
ным выборкам, численность опрошенных порядка 
500-600 человек в каждом случае. 

Несколько слов об инструментарии опроса и 
измеряемом феномене. Осознание ключевого 
значения культуры для современной стадии раз-
вития человечества привело к появлению крупных 
международных сравнительных исследований в 
этой области. Самые известные из них связаны с 
именами Р. Инглхарта, Ш. Шварца  и Г. Хофтстеде. 
Наше исследование хоть и не имеет такого мас-
штаба, тем не менее позволяет выдвинуть допол-
нительные гипотезы и сформулировать дополни-
тельные аргументы в идущей дискуссии. Суще-
ственно важно, что для нашего исследования, на-
чатого в середине 1990-х годов  на фоне общена-
циональной дискуссии о возможностях синтеза 
советских и западных ценностей – демократии, 
рынка, гражданских и политических свобод 
(Т. Кутковец, И. Клямкин, Б. Капустин, В. Лапкин, 
В. Пантин и многие другие), был выбран полно-
стью нейтральный к этим проблемам инструмен-
тарий. Его основой послужили шкалы ценностей, 
разработанные многонациональным коллективом 
ученых Губернаторского университета штата Га-
вайи (США) для нескольких культур человечества, 
в том числе западной и восточной [1]. Этим иссле-
дованием было установлено, что самые разные 
культурные комплексы можно сравнивать по опре-
деленному  спектру индикаторов, потому что, бу-
дучи  специфическими и несводимыми друг к дру-
гу, они все же состоят из универсальных  элемен-
тов. В разных сочетаниях и конфигурациях эти 
элементы  образуют кластеры значений, доволь-
но точно отображающих  ценностный базис раз-
личных образов жизни и стилей взаимодействия.  
С очень небольшой  смысловой коррекцией эти 
шкалы удалось применить для эмпирического ис-
следования системы ценностей россиян. В самом 
коротком изложении различие традиционной «за-

падной» и традиционной «восточной» культуры 
заключается в понимании «максимы поступания» 
в них человека.  Западный взгляд на мир форми-
руется под доминантой «can do» – «всё возможно, 
всё достижимо», восточный – под  доминантой 
«Тихо, тихо ползи улитка по склону Фудзи» –
недеяния, самотождественности, самоуглубленно-
сти,  неизменяемости.  Подробнее о трактовке тех 
или иных ценностей как «западных» или «восточ-
ных», а также о результатах первых двух замеров  
см. в  [2] и [3]. Вопрос на всех стадиях проекта за-
давался в виде двухмерной номинативно-порядко-
вой шкалы и формулировался следующим обра-
зом: «Ниже по алфавиту перечислены некоторые 
важные явления социальной жизни, которые мо-
гут выступать как социальные и культурные 
ценности. В какой степени Вы включаете их в 
свою личную систему ценностей?» Респондент 
отвечал по каждой строке, выбирая степень важ-
ности для себя позиций шкалы, далее подсчиты-
вался коэффициент «среднее взвешенное», позво-
ляющий  произвести конечное ранжирование всех 
28 позиций и сравнение показателей в динамике. 

Вслед за авторами исследования, которые, в 
свою очередь, опираются на работы крупнейшего 
теоретика социальных ценностей Милтона Роки-
ча, будем понимать ценности как регулятивное 
средство социального поведения – «некоторый 
тип убежденности, ядро целостной системы убеж-
дений человека о том, как он должен или не дол-
жен пос тупать, а также о терминальных состояни-
ях существования, которых стоит или не стоит 
дос тигать» [1, № 3, С.106]. Ниже приводятся ре-
зультаты опроса 2014 года в сравнении с комплек-
сами «западных» и «восточных» ценностей. Для 
западной и восточной культуры ценности сгруппи-
рованы (так в источнике), для российской, кроме 
того, выстроены в более дифференцированную 
иерархию в соответствии с проведенным измере-
нием (таблица 1).  

Мы видим, что российская модель системы  
ценностей, вероятно, с известными поправками 
на столичный город имеет ярко выраженный сме-
шанный «западно-восточный» характер. В блоке 
первостепенной важности, хотя и с некоторыми 
колебаниями по возрастным и гендерным группам 
опрошенных, заняли приоритетные места такие 
высоко значимые  западные ценности, как челове-
ческое достоинство, эффективность и каче-
ство работы, индивидуальность и личный успех, 
пунктуальность, образование, мужествен-
ность, активность, инициатива, уважение к мо-
лодежи и некоторые другие. Здесь же, перемежа-
ясь с западными, расположены ценности, высоко 
значимые для Востока – мир, сохранение среды, 
гостеприимство, женственность, уважение к 
старшим и др.  Западная ценность человеческого 
достоинства и восточная ценность мира в нашей 
ситуации вполне могут претендовать на  статус не 
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только поведенческих, но и высших ценностей – из того разряда ценностей, которые ощущаются «по от-
сутствию», а не по наличию. Не зря во всех трех срезах они безальтернативно занимают первые места 
(рисунок 1).  В этом же ряду оказывается одна из гендерных позиций – мужественность. 

Таблица 1 – Социальные ценности россиян в кросскультурном контексте
В порядке предпочтения,  

коэффициент (среднее взвешенное) – место на шкале с полюсами от 0 до +3-х

Западные культуры Восточные культуры Россия (Санкт-Петербург) 2014 год 
Ценности первостепенной важности Вост/

Запад

К

Человеческое достоинство Мир Мир В 2,7
Индивидуальность Женственность Человеческое достоинство З 2,7
Первенство Мужественность Мужественность ЗВ 2,5
Образование Мощь государства Мощь государства В 2,4
Активность, настойчивость Иерархия Сохранение среды В 2,4
Эффективность, качество 

работы 

Скромность Уважение к старшим В 2,4

Пунктуальность Карма Эффективность и качество З 2,4
Деньги богатство Коллективизм Спасение, помощь З 2,3
Мужественность Уважение к старшим Активность, инициатива З 2,2
Иерархия (структурный поря-

док)

Гостеприимство Женственность В 2,2

Уважение к молодежи Сохранение среды Образование З 2,2
Равенство женщин Национальность Гостеприимство В 2,1
Спасение, помощь Святость пахотной земли Индивидуальность З 2,1
Религия Патриотизм Патриотизм В 2,1
Национальность Авторитаризм Пунктуальность З 2,1
Непосредственность 

самовыражения

Религия Уважение к молодежи ЗВ 2,1

Ценности второй степени важности
Женственность Уважение к молодежи Деньги, богатство З 1,9
Патриотизм Равенство женщин Непосредственность В 1,9
Авторитаризм Человеческое достоинство Равенство женщин В 1,8

Образование Скромность В 1,8
Непосредственность Первенство З 1,7

Ценности третьей степени важности
Мощь государства Индивидуальность, личный 

успех 

Иерархия ЗВ 1,5

Мир Богатство деньги Коллективизм                                              В 1,5
Сохранение среды Пунктуальность Религия ЗВ 1,5

Активность, настойчивость Национальность ЗВ 1,4
Эффективность, качество Святость пахотной земли В 1,4

Несущественно 
Скромность Спасение, помощь Авторитаризм В 1,2
Коллективизм Первенство Карма В 1,2
Уважение к старшим 
Гостеприимство
Святость пахотной земли
Карма

Во второй блок по уровню значимости вошли 
такие первостепенные на Западе ценности, как 
богатство, равенство женщин, первенство. 
Они получили у наших соотечественников более 
низкие оценки, чем в западной картине мира, но 
все же более высокие, чем в восточной (кроме ра-
венства женщин, которое и у нас, и в восточной 
модели выглядит одинаково второстепенным). 
Кроме того, оказались мало важными некоторые 
высоко значимые элементы восточного взгляда 
на мир – иерархия,  коллективизм, карма. Иерар-
хия – как основа устойчивости социальной струк-
туры и управления в государстве – высоко ценится 

во всех культурных моделях, у нас же в конце 
1980-х – начале 1990-х пребывала на грани почти 
полного отторжения, да  и ныне высоких мест так-
же не занимает. Практически отвергнутым оказал-
ся, как тогда, так и теперь, авторитаризм, опре-
делявшийся в инструментарии опроса как власть 
для обеспечения порядка, сосредоточенная у од-
ного человека. Оба эти обстоятельства заставля-
ют предполагать, что свойственная последним го-
дам массированная поддержка обществом поли-
тики российских властей является не столько ор-
ганичным свойством патерналистской ментально-
сти, в чем ее упрекают многие интерпретаторы, 
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сколько «точечно конъюнктурной», приспособительной поведенческой реакцией и не характеризует 
отношения к устройству власти в целом, которое устойчиво негативно.  

Выявленная структура ценностей вообще демонстрирует высокую степень устойчивости. В трех сре-
зах, в очень разных по характеру социально-политических ситуациях, на примере нескольких выбороч-
ных совокупностей, при сменившихся интервьюерах (а это тоже влияет на ответы респондентов) – она 
практически не меняется (рисунок 1).  Далее – выводы, сделанные по всему комплексу проведенных 
исследований.

Рисунок 1 –  Динамика кросскультурных ценностей 1994-2014 годы. Зоны Запада и Востока 
(ранжирование по среднему взвешенному)

В постсоветской российской социальной  
культуре  выявлены элементы, свойственные 
культурам как обобщенного «востока», так и обоб-
щенного «запада». Считать, что они занесены к 
нам «ветром перемен» в 1990-е годы, оснований 
нет.  Это наши собственные, укорененные свой-
ства, наш собственный  «запад» и наш собствен-
ный «восток».

Смешанный «западно-восточный» характер 
ценностной системы устойчиво сохраняется.  
Годы удачных и неудачных реформ, нескольких 
экономических кризисов, а также, в последнем 
случае,  период жесткой пропаганды, во многом 
приведший к сильнейшим антизападным настрое-
ниям у населения, не вызвал  отторжения так на-
зываемых «западных» ценностей, по крайней 
мере, в контексте, исключающем политическую 
окраску и предполагающем  инструментальный 
уровень описания явлений и оценки их по обыден-
ным смыслам. Не «матрица», ибо в социальном 
мире не существует ничего не изменяемого, но 
некая константа – длительно существующая спец-
ифическая конфигурация связей между отдель-
ными ценностными установками. 

Нам не известно, насколько эта система спо-
собна служить регулятивным средством социаль-
ного поведения, как это ожидается от феномена 
ценностей.  Не исключено, что не может, как под-
сказывают повседневные (вненаучные, «наи-
вные») наблюдения. Учтем, однако, что среда су-

ществования российского социума мало толе-
рантна к индивидуальной или групповой свобод-
ной активности, которая могла бы откликаться на 
ценностные критерии  человеческих действий. В 
инертной, вязкой или опасной среде ценности, в 
принципе способные направлять социальную ак-
тивность, теряют свою рефлексивную и управля-
ющую (направляющую) роль. Но, кажется, все-
таки продолжают существовать как ментальные 
модели или «спящие» программы, как семиотиче-
ские заготовки для каких-то вероятных социаль-
ных практик. 

К сожалению, представленные в этой статье 
данные характеризуют только Санкт-Петербург. 
Для проверки сделанных выводов и дополнения 
ценностной картины российского социума нужны 
сопоставимые исследования на базе идентичной 
методики. 
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О.В. Кузнецов, г. Курган

ПРОБЛЕМА ПОЛНОТЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА
 
Идея полностью адекватного отражения (по-

нимания, восприятия, осуществления) не может 
не вдохновлять исследователя на поиски реше-
ния проблемы полноты познавательного образа.

Не считая себя вправе анализировать эту 
проблему со всех сторон, тем не менее, позволю 
себе ряд утверждений, которые могут вызвать ин-
терес со стороны научного сообщества.

Говоря о месте «ошибок» в процессе отраже-
ния, хотелось бы подчеркнуть, что невозможность 
полностью «ошибочного» или полностью «безо-
шибочного» отражения будущего (парадокс 
отраже ния будущего – отражение того, что не есть 
отражаемое) позволяет поставить интересный 
гносеологический вопрос: как связаны «ошибки» и 
адекватность отражения настоящего, если при-
нять во внимание не динамический аспект непол-
ноты образа, когда она обнаруживается благода-
ря появлению нового более адекватного или бла-
годаря преодолению избранного пути, то есть «за-
дним числом», а статический?

Отнесение  ошибок,  присутствующих в  от-
ражении,  к несовер шенству образа, как и призна-
ние возможности «безошибочного», в смысле пол-
ного исключения ошибок, отражения лежит в ос-
нове тех концепций познания, согласно которым 
между отображением и ото бражаемым может 
быть установлено однозначное соответствие. Эти 
концепции «копирования» были бы вовсе неинте-
ресны для эписте мологии или в лучшем случае 
нашли бы себе применение только в качестве 
установки на тщательность проведения экспе-
рименталь ных исследований, если бы отсутство-
вала та своеобразная фило софская традиция, 
которая является их идейной основой и которая 
низведена в них до уровня расхожих прагматиче-
ских правил, бессодержательных и пригодных для 
всех случаев жизни, когда лучше пользоваться ни-
чем, чем не пользоваться ни чем.

В связи с упоминанием философской тради-
ции, в рамках кото рой подразумевается возмож-
ность «безошибочности», можно вспом нить уче-
ния о познании Эмпедокла и Эпикура. Согласно 
Эмледоклу при восприятии человек постигает по-
добное подобным. Соответ ственно знание как та-
ковое возникает из подобных начал, а незна ние –
из неподобных. В канонике Эпикура критерий ис-
тинности восприятием, которое возникает в нас 
вследствие перехода эйдосов (отслоений, копий 
предметов) от предмета к нам. Ложь и ошибка, по 
мнению Эпикура, всегда лежат в тех прибавлени-
ях, которые де лаются мыслью к чувственному 
восприятию относительно того, что ожидает под-
тверждения, но затем не подтверждается. И Эм-
педокл, и Эпикур, по существу, связали повыше-

ние адекватности образа с устранением «оши-
бок». Гносеологический идеал, при помощи кото-
рого можно было бы выразить суть позиций обоих 
великих фило софов, – это «безошибочный» об-
раз. Речь идёт именно об идеале, ко торый пред-
ставляет собой вечно желаемое и также вечно 
недости жимое. Представления о том, что ошибки 
связаны с ожиданиями и постижением подобного 
подобным, выходят за рамки классической теории 
отражения, но в них заключён тот источник её 
дальнейшего развития, на который её сторонники 
часто не обращают должного внимания.

Анализ естественнонаучного материала по-
зволит предположить, что способ проб и ошибок 
относится к фунда ментальным   чертам   приспо-
собительного   процесса,   способствует осущест-
влению целесообразного поведения животных,  
включён в процесс опережающего отражения дей-
ствительности как один из основных механизмов, 
обеспечивающих формирование адекватной про-
граммы действий в  новых,  впервые сложившихся 
ситуациях среды и пронизывает не только верти-
кальную, но и горизонталь ную  структуру  биоло-
гического отражения, имея соответственно опре-
делённые формы, особенности функционирова-
ния и границы применимости. 

По определению, отражение имеет целост-
ный и сис темный характер, определяемый це-
лостностью и системностью объ екта отражения. 
Структура потребностей организма, также целост-
ная по своей природе, относительно среды имеет 
фрагментарный характер, поскольку не все фак-
торы среды одинаково значимы в пространствен-
но-временном отношении для осуществления 
жизнедеятельности. 

С одной стороны, мир отража ется целостно, а 
с другой – фрагментарно. Фрагментарность отраже-
ния внешнего мира определяется прежде всего тем, 
что активность организма связана только с некото-
рыми фрагмен тами среды. Если вслед за сторонни-
ками теории отражения рас сматривать истину как 
нечто сопряжённое с адекватностью, то тео-
ретическая модель гносеологического образа полу-
чается весьма не однозначной. Степень   адекватно-
сти   отражения   непосредственно связана со степе-
нью его активности. Следовательно, можно предпо-
ложить, что  различные фрагменты действительно-
сти «высвечиваются» в процессе отражения с раз-
ной степенью адекват ности. Кроме того, присут-
ствие «пропусков» в восприятии  (неполнота отра-
жения) приводит к тому, что лакуны перцепции за-
полняются воспринимающим самостоятельно.

Рассматривая картину отражения мира в 
каждый данный момент (своеобразный момен-
тальный «слепок», «снимок» действительности, 
или, говоря языком психологии, «образ мира») как 
целостное образование, следует подчеркнуть, что 
эта картина неравноценна в своих фрагментах по 
степени адекватности, и раз нообразные «ошиб-
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ки», заполняющие пробелы общей картины, вхо-
дят в её структуру, причём, всё это вместе опреде-
ляет саму воз можность целостного и системного 
отражения действительности. Неравноценность 
по степени адекватности отражения различных 
фрагментов действительности и сторон отражае-
мых предметов имеет место и на уровне челове-
ческого сознания, что касается не только обыден-
ного познания, но и научного. 

«Ошибки» оказываются необходимой сторо-
ной адекватности отражения, а попытка охарак-
теризовать их объём как препятствие на пути её 
достижения, по существу, является сведением 
проблемы адекватности к чисто ко личественным 
критериям оценки результатов процесса отраже-
ния, что может послужить отправной точкой раз-
вёртывания кумулятивистской программы объяс-
нения процесса развития человеческого знания.

Мне не известны причины, по которым в по-
следнее время мно гие методологи недолюблива-
ют кумулятивистов. Вероятно, это яв ляется след-
ствием ощущения ими шаткости своих позиций. 
Мето дология как марксизма, так и «философии 
науки» поражена болез нью под названием «куму-
лятивизм» и в тщетных поисках скрыть эту свою 
болезнь достигла следующих результатов. С од-
ной сторо ны, представители конкурирующих на-
правлений уже почти пове рили в то, что болезнь 
удалось полностью преодолеть. С другой сторо-
ны, для непредубеждённого взгляда наконец-то 
открылась вся её глубина. 

В целом, кумулятивизм весьма плодотворен 
и как тен денция характеризует одну из самых су-
щественных черт здания науки: строительство ве-
дётся посредством прибавления одного к другому, 
и успешность приращения новых стен и новых 
этажей связана не столько с однородностью стро-
ительного материала, сколько со стандартной 
формой самих кирпичей, для которой самое глав-
ное – ровная поверхность граней.

Так или иначе, мне бы хотелось ещё раз сфор-
мулировать ре зультаты проведённого ранее ана-
лиза на принятом в научной среде языке, придав 
им соответствующий вид: в любом акте приспособ-
ления можно обнаружить следующие противоре-
чия: необходимость построения адекватной карти-
ны отражения для полной постановки цели и нача-
ла действования в условиях неполноты «следа-от-
ражения», когда цель принимается как нечто точ-
ное, и невозможность составления полностью 
адекватной новым условиям программы действий, 
её корректировки и оптимизации до момента реа-
лизации самой программы, и принятие программы 
как опти мальной и тождественной себе, начиная с 
момента её включения и заканчивая завершением 
действий по достижению поставленной цели.

Из всего возможного комплекса проблем, ка-
сающихся успешного приспособления, методолог, 
определивший значимость абстрактных рассуж-

дений, К. Поппер выбрал две: корректировка про-
граммы и оценка результатов, полученных разны-
ми способами. Обе про блемы английский методо-
лог свёл затем  к  одной:  отношение  к ошибкам, 
хотя постановка проблемы отношения к ошибкам 
имеет самые различные вариации (например):
1) активное или пассивное, когда ошибки просто иг-
норируются; 2) стремление включить ошиб ки в про-
грамму как необходимые издержки или найти об-
ходной вариант, начав всё сначала; 3) поиск неудач-
ных ходов с целью об ретения уверенности в том, 
что другие пути ещё хуже, или поиск удачных ходов 
с целью обретения уверенности в том, что избран-
ный путь является наихудшим и соответственно об-
ретения уве ренности в собственных силах по прин-
ципу «исчерпать все возмож ности сопротивления 
среды». Поппер сконцентрировал внимание на та-
ком её аспекте как научение на ошибках

Хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. 
Говоря о том, что и как сделал К. Поппер, я не хочу 
говорить о недостатках и менее всего пытаюсь по-
ставить под сомнение хотя бы один фрагмент его 
кон цепции. Дело в  другом. Парадигма,  вырази-
тельными средствами которой он пользуется при 
изложении своего учения об ошибках, – это пара-
дигма, имеющая основанием те установки, кото-
рые наибо лее отчётливо выражены в теории отра-
жения. С одной стороны, учение Поппера застав-
ляет усомниться во многих вещах, прини маемых 
сторонниками теории отражения безусловно, чем 
стимули рует её развитие, а с другой – учение Поп-
пера, будучи изложено на принятом в теории отра-
жения языке, не выдерживает критики.

Я полагаю, что сталкивая фаллибилизм и 
теорию отражения по во просам адекватности по-
знавательного образа, можно достичь мно гого, так 
как в результате мы имеем поле силового напря-
жения между двумя полюсами, причём силовые 
линии этого поля не смо жет ослабить никакая ар-
гументация ни одной из сторон, насколько бы убе-
дительной эта аргументация не была.

Следуя установкам теории отражения, мож-
но утверждать, что наличие «ошибок» в образе 
обусловлено как принципиальной незавершённо-
стью   взаимодействия   отображающего   с   ото-
бражаемым (отражение как процесс), так и раз-
личной степенью адекватности компонентов са-
мого образа, дающего целостное восприятие 
дейст вительности (отражение как результат). 

Таким образом, можно го ворить о двоякой 
природе ошибок в отражении, связанных с невоз-
можностью абсолютно адекватного отражения в 
форме так назы ваемого «следа-отражения», с од-
ной стороны, и с невозможностью построения та-
кой «программы-отражения», которая оставалась 
бы полностью тождественной самой себе начиная 
с момента её вы работки и заканчивая моментом 
реализации. Соответственно, пробы и ошибки, 
представленные как алгоритм приспособления, 
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могут быть названы одним из важнейших меха-
низмов сохранения са мотождественности  «про-
граммы-отражения»  и  воспроизводства целост-
ности познавательного образа при наличии 
информацион ной недостаточности.

Идея отражения содержит в себе парадокс. 
С одной стороны, не обходимо избавиться от оши-
бок для повышения степени адекватно сти, а с 
другой – избавление от ошибок приводит к пониже-
нию степени адекватности. Но наличие противо-
речия в идее отра жения говорит не столько об ис-
черпании ею своих потенциальных возможностей, 
сколько о её жизнеспособности. Вероятно, 
дальней ший «рост» этой идеи не в последнюю 
очередь связан с успехами в области изучения 
способа проб и ошибок, с анализом проблем 
ошибки и ошибочного, а также с рассмотрением 
их онтологического статуса. 

 В.В. Лаппо, г. Коломыя, Украина
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В настоящее время, когда разрушаются, 
утрачиваются ценности, которые раньше каза-
лись незыблемыми, происходит трансформация 
ценностных ориентаций индивидов, истинные 
ценности подменяютсяложными. Исторический 
опыт свидетельствует, что государство слабеет и 
разрушается, если жизнедеятельность его граж-
дан не скрепляется единой, вдохновляющей их 
идеей, устойчивыми духовными ценностями. 
С.Б. Крымский подчеркивал, что «Кризисные про-
цессы в духовно-идеологической сфере, подрыв 
нравственно-этических норм и идеалов и, как 
следствие – тяжелая ситуация в области экономи-
ки и экологии – все это заставляет людей обра-
титься к подтвержденным многовековой историей 
нетленным ценностям» [3, С. 22].

Признавая реальные трудности отечествен-
ной действительности, многие ученые усматрива-
ют выход в усовершенствовании духовной культу-
ры личности и общества в целом.Поскольку имен-
но духовная ситуация характеризуется нестабиль-
ностью общих установок, противоречивостью 
мнений, эклектичностью оценок. 

Приблизить человечество к мировой гармо-
нии – гармонии Духа, Человека и Природы воз-
можно лишь при активном использовании духов-
ных и культурных сил народа; признать наряду с 
материальной, полноценность идеальной суб-
станции духовного мира и души человека, лич-
ностного принятия высшего смысла человеческо-
го бытия, как бытия духовного. 

Путь в будущее лежит через воспитание мо-
лодого поколения в духе традиционных ценностей, 
часть из которых была утрачена в годы главенства 
коммунистических идеалов и норм. Известный фи-
лософ И.А. Ильин отмечал: «Образование без вос-
питания есть дело ложное и опасное. Оно создаёт 
чаще всего людей полуобразованных, самомни-
тельных и заносчивых, тщеславных спорщиков, на-
пористых и беззастенчивых карьеристов, вооружа-
ет противодуховные силы, развивает и поощряет в 
человеке «волка» [1, С. 3]. Поэтому истинную цен-
ность должно усматривать в воспитании духовно 
богатой и нравственной личности.

Особенное значение поставленная задача 
обретает в контексте подготовки специалистов 
технического профиля, поскольку приоритетной за-
дачей современного высшего образования в демо-
кратических условиях становится подготовка спе-
циалиста, владеющего не только определённым 
багажом знаний, умений и навыков, но и личности, 
обладающей духовными ценностями, способной 
нестандартно мыслить, творчески работать. 

Анализ проведённых в последние годы ис-
следований по выявлению эффективных путей 
развития духовно-ценностной сферы личности 
студента показывает, что, несмотря на неоспори-
мую практическую значимость, они отражают до-
статочно узкие аспекты проблемы, в основном 
связанные с разработкой конкретных средств об-
учения и воспитания. Одна из причин этого кроется 
в отсутствии теоретически разработанной и научно 
обоснованной технологии обеспечения развития у 
студенческой молодежи духовных ценностей в си-
стеме высшего технического образования.

Таким образом, возникают противоречия 
между потребностями в опытных специалистах, 
обладающих сформированными духовными цен-
ностями, и недостаточным вниманием техниче-
ских вузов к этой проблеме; потребностями в ме-
тодологическом обосновании процесса развития 
духовных ценностей личности и слабой теорети-
ческой разработанностью исследуемой пробле-
мы; отсутствием соответствующих технологий и 
важностью технологического обеспечения про-
цесса развития духовных ценностей студентов. 

Расхожее мнение о том, что главная цель 
высшей технической школы – подготовка высоко-
квалифицированного специалиста, нивелирует 
постулат  «безнравственный профессионал опа-
сен не только для отдельного общества, но и для 
человечества в целом». Утрата духовного факто-
ра деятельности неизбежно приводит к технокра-
тизации мышления профессионала. Он становит-
ся рассудочным, бездуховным, стремится дости-
гать всего любыми средствами, не задумываясь о 
соразмерности «целей» и «средств». Выдающий-
ся педагог К.Д. Ушинский сформулировал  важ-
нейший для современногообразования тезис: 
«Всякая школа, прежде всего, должна показать 
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человеку то, что в нем есть самого драгоценного, 
заставив его познать себя частицей бессмертного 
и живым органом мирового духовного развития че-
ловечества. Без этого все фактические познания – 
иди они даже до глубочайших математических 
или микроскопических исследований – не только 
не принесут пользы, но нанесут положительный 
вред самому человеку, хотя, может быть, и сдела-
ют его полезной, а иногда и очень вредной маши-
ной в общественном устройстве» [3, С.22].

Решение поставленной задачи возможно при 
условии аксиологизации образовательного процес-
са, предусматривающего наполнение педагогиче-
ской деятельности ценностным содержанием.    

Предложенная мера основана на положении, 
согласно которому ценности выступают критерия-
ми оценки как всей жизни личности, так и отдель-
ных ее поступков и действий; так как они дают ос-
нования для выбора альтернативных способов 
действия, для отбора и оценки этих альтернатив. 
Эта деятельность оценивания осуществляется 
личностью не с точки зрения полезности или нуж-
ности, а с точки зрения представлений о хорошем 
и плохом, с точки зрения должного. 

Ценности являются критериями оценки и окру-
жающей действительности: через систему ценно-
стей как бы фильтруется вся воспринимаемая и 
перерабатываемая личностью информация. «При-
зма ценностей» усиливает одну информацию и, на-
оборот, ослабляет или игнорирует другую. Все яв-
ления и события, происходящие в мире, представ-
ляются ей в различном свете, согласно той пози-
ции, с которой она смотрит на них. Поэтому ценно-
сти определяют как «локаторы нравственного со-
знания личности», главной функцией которых яв-
ляется создание упорядоченной, стабильной, име-
ющей для человека значение картины мира.

В теории ценностей обращается внимание 
на то обстоятельство, что в оценке важную роль 
играет субъективный фактор, подчеркивается 
роль оценки в соотнесении объектов внешнего 
мира с потребностями и интересами человека. 
Вопрос о соотношении объективного и субъектив-
ного в оценке приобретает принципиальное зна-
чение для усвоения нравственных ценностей, так 
как их интериоризация зависит от того, насколько 
они объективно посредством оценки отражаются 
в сознании субъекта, способствует ли оценка 
формированию личностных ценностей, адекват-
ных общечеловеческим. 

Необходимо отметить, что по отношению к 
духовным ценностям студентов правильным ис-
пользование термина «развитие», предполагаю-
щее устойчивую духовно-волевую готовность к 
оптимальной саморегуляции поведения, необра-
тимые качественные и структурные преобразова-
ния личности и способности ее к «накапливанию» 
изменений. 

Развитие духовно-ценностной квинтэссенции 

личности будущих профессионалов должно орга-
низовываться в трех направлениях:

1 Усвоение знаний о духовном и нравствен-
ном, эстетическом;

2 Самопознание и стремление к самосовер-
шенствованию;

3 Участие в социально-значимой деятель-
ности.

Первоначально следует усилить аксиологи-
ческий компонент определенных учебных дисци-
плин, имеющих мировоззренческий характер, 
формирующих жизненную позицию молодого че-
ловека. Преподавание курсов гуманитарного цик-
ла (философия, история, культурология, этика) 
должны помогать будущим специалистам в их ду-
ховном развитии, формировании гуманоцентрич-
ного мировоззрения, обретении смыслоутвержда-
ющей константы личностного бытия. 

Именно гуманитарное образование означает 
формирование человека, способного взглянуть на 
себя со стороны, с точки зрения другого человека. 
Это уже не человек толпы, это личность, которая 
будет иметь приоритеты не в материальной, а в ду-
ховной сфере, потому что именно в сфере духа ле-
жит возможность сохранения индивидуальности.

Аксилогизация учебно-воспитательного про-
цесса приобретает практический характер при ус-
ловии специально организованного общения. В 
условиях высшей технической школы такая фор-
ма общения создается преподавателями на лек-
циях, семинарах, практикумах, предметных олим-
пиадах, научно-практических конференциях, экс-
курсиях, выставках творческих работ, тематиче-
ских днях, праздновании памятных дат, в поиско-
во-краеведческой деятельности, дискуссиях, де-
ловых играх, встречах с интересными людьми. 

Образовательно-воспитательная среда явля-
ется основополагающей в системе факторов, 
определяющих ценности, идеалы, этику и эстети-
ку молодого человека. Содержание и качество со-
циально-культурного пространства неизбежно от-
ражается на духовном мире личности. 

Аксиологический подход должен пронизы-
вать процесс профессионального становления, 
обращаясь к эмоционально-чувственной сфере 
личности и включая студента в различные виды 
ценностно-насыщенной деятельности. Для этого не-
обходимо формирование благоприятной среды – 
многоуровневой и комплексной системы меропри-
ятий и акций. Аксиологизация реализуется в при-
влечении студентов к участию в явлениях и собы-
тиях общенационального масштаба. 
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В данной работе конструируется логический 
синтез эмпиризма с рационалистическим априо-
ризмом и оптимизмом,  а также предлагается гра-
фическое представление этого синтеза с помо-
щью логических квадратов и гексагонов оппози-
ции знания бытия и знания ценности. Даются точ-
ные определения априорного и апостериорного 
знания в аксиологических терминах. Если при-
знать существование как опытного, так и априор-
ного знания, то универсальную (синтезирующую 
их) концептуальную схему эпистемологии можно 
представить в виде следующих ниже логических 
квадрата и гексагона эпистемических модальных 
высказываний (рисунок 1). 

 
Kp 

Эp   Аp 

Аp  Эp 

 Kp 

Рисунок 1 – Логический квадрат и гексагон 
эпистемических  модальных высказываний

 об априорном знании и эмпирическом (апостериорном) 
 

Глоссарий (словарь используемых терми-
нов). Символ Kp обозначает утверждение «имеет-
ся знание (настоящее), что р», где р – некое вы-
сказывание, описывающее некое положение дел. 
Символ Аp обозначает утверждение «имеется 
априорное (метафизическое) знание, что р». Эp 
обозначает утверждение «имеется эмпирическое 

(апостериорное) знание, что р».  Аp – высказы-
вание «неверно, что имеется априорное знание, 

что р».  Эp – высказывание «неверно, что имеет-

ся эмпирическое знание, что р».  Кp – высказы-
вание «неверно, что имеется знание (настоящее), 
что р», т.е. «имеется незнание, что р»,  Символы 
 , &,  ,  ,   обозначают логические опера-
ции: «отрицание», «конъюнкцию», «(слабую) 
дизъюнкцию», «эквивалентность», «имплика-
цию», соответственно, а символ  обозначает 
алетическую модальность «необходимо». Специ-
фическим отличием данной работы является 

включение в ее глоссарий символа Gp, обознача-
ющего ценностную модальность «хорошо (поло-
жительно ценно), что р».

На рисунке 1 стрелки обозначают отношение 
логического следования. Линии, пересекающие 
квадрат, обозначают отношение контрадикторно-
сти. Верхняя горизонтальная линия квадрата – 
контрарность. Нижняя – суб-контрарность. Пред-
ставленный на рисунке 1 квадрат и гексагон мною 
уже предлагались и обсуждались ранее [4]. Но в 
данной работе в разрабатываемую общую (синте-
зирующую) теорию логической взаимосвязи апри-
орного и  апостериорного знания включается важ-
ная для эпистемологии концепция логической 
взаимосвязи знания бытия и знания ценности. 

Используя  термины алетической модальной 
логики и модальность Kp эпистемической модаль-
ной логики, значение рассматриваемых в данной 
статье эпистемических оценочных модальностей 
АGр и ЭGр можно определить следующим обра-
зом. 

Def-1:  АGp  (KGp & Gp).

Def-2:  ЭGр   (KGp &   Gp): принцип 
фальсифицируемости оценок. 

Если определения Def-1 и Def-2 принимают-
ся, то система логических взаимоотношений меж-

ду модальностями КGp, АGр, ЭGр,  АGр,  ЭGр, 

и   КGp может быть представлена следующей 
графической моделью (рисунок 2).  

  

KGp 

KGp &  Gp KGp & Gp 

KGp   Gp KGp  Gp 

 KGp 
      

Рисунок 2 – Логический квадрат и гексагон 
модальностей знания ценности

Наконец, стремясь «перебросить мост через 
пропасть» между знанием бытия и знанием цен-
ности, провозглашенную «Гильотиной Юма» [3; 5], 
можно построить следующую графическую мо-
дель (рисунок 3).  

В графической модели, представленной на 
рисунке 3, используются приведенные ниже де-
финиции априорного и опытного знания Def-3 и 
Def-4, существенно отличающиеся от данных 
выше определений Def-1 и Def-2, соответственно. 

Def-3: Аp   (Kp & ( p & ( p « Gp))).

Def-4: Эp   Kp & ( p    p   Gp)). 
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Рисунок 3 –  Логический квадрат, ограничивающий 
«Гильотину Юма»

Определения Def-3 и Def-4 дают возмож-
ность преодолеть абсолютное взаимоисключение 
знания бытия и знания ценности: взаимоисключе-
ние оказывается относительным. В сфере знания 
априорного, согласно Def-3, оказывается, что зна-
ние бытия и знание ценности  эквивалентны. В 
этой связи невольно вспоминается рационалисти-
ческий оптимизм Г.В. Лейбница и Г.В.Ф. Гегеля. 
Лейбниц всерьез утверждал, что все хорошо в 
этом лучшем из миров [2]. Гегель заявлял, что все 
действительное разумно, а все разумное действи-
тельно [1]. Если эти шокирующие обычного чело-
века заявления упомянутых мыслителей интер-
претировать как относящиеся только к априорно-
му знанию, тем самым точно определив границу 
их уместной применимости, то их эмпирическая 
парадоксальность исчезает. 
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Предлагается графическое представление 
взаимоотношения истины и лжи с помощью не 
только формально-логических, но и формально-
этических (аксиологических) квадратов и гексаго-
нов. Даются точные определения лжи и истины в 

формально-этических терминах «хорошо (добро)» 
и «плохо (зло)». Пусть символ Тp обозначает ут-
верждение «истинно, что р», где р – некое выска-
зывание (истинное или ложное). Символ Fp обо-
значает утверждение «ложно, что р». Символ 

 Тp – высказывание «неверно, что истинно, что 

р».  Fp – высказывание «неверно, что ложно, что 

р». Символы  , &,    обозначают «отрицание», 
«конъюнкцию», «(слабую) дизъюнкцию», соответ-
ственно. В двузначной логике взаимоотношение 
истины и лжи моделируется следующим ниже логи-
ческим квадратом и гексагоном  (рисунок 1). 

 
Логический закон 

Fp   Tp 

Tp  Fp 

 Логическое противоречие 

Рисунок  1 –  Логический квадрат и гексагон оппозиции 
истины и лжи

На рисунке 1 стрелки обозначают отношение 
логического следования. Линии, пересекающие 
квадрат, обозначают отношение контрадикторно-
сти. Верхняя горизонтальная линия квадрата – 
контрарность. Нижняя – суб-контрарность. 

Если перейти от классической двузначной 
логики к неклассической трехзначной и в пред-
ставленный выше глоссарий (словарь используе-
мых терминов) добавить символ Ip, обозначаю-
щий утверждение «(логически) неопределенно, 
что р», где р – некое высказывание, могущее 
иметь одно и только одно из трех логических зна-
чений (истинно, ложно, неопределенно), то логи-
ческий квадрат и гексагон будут иметь следующую 
интерпретацию. 

Тр  Fр 

Fp   Тp 

Тp  Fp 

 Ip  

Рисунок  2 – Логический квадрат и гексагон истины, 
лжи и неопределенности
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Польский логик Ян Лукасевич одним из пер-
вых предложил перейти от классической двузнач-
ной логики к неклассической трехзначной. Но он 
знаменит еще и тем, что, согласно его философии 
логики, «логика есть мораль мышления и речи» 
[3]. Следовательно, алгебра классической дву-
значной логики есть частный случай алгебры 
классической двузначной этики (ригористической 
философии морали), оперирующей только парой 
взаимоисключающих моральных значений по-
ступков (и субъектов): «хорошо (добро)» и «плохо 
(зло)». В алгебре классической двузначной этики 
морального ригоризма формально-аксиологиче-
ское взаимоотношение истины и лжи как 
моральных-форм-деятельности (мыслительно-
речевой), отвлеченных от ее специфического 
содержания, графически моделируется следу-
ющим ниже формально-этическим квадратом и 
гексагоном (рисунок 3).

Формально-этический закон 

Bp   Gp 

Gp  Bp 

 Формально-этическое противоречие 

Рисунок  3 – Этический квадрат и гексагон оппозиции 
истины и лжи 

На рисунке 3 символ Gp обозначает утверж-
дение «хорошо, что р», где р – некое высказыва-
ние (истинное или ложное). Символ Вp обознача-
ет утверждение «плохо, что р». Символ  Gр – вы-
сказывание «неверно, что хорошо, что р».  Вp – 
высказывание «неверно, что плохо, что р». Таким 
образом, истина есть частный случай добра (хо-
рошего), а ложь – частный случай зла (плохого). 
Логические понятия «формально-логический за-
кон», «формально-логическое противоречие», 
«формально-логическая эквивалентность» и 
«формально-логическое следование» являются 
частными случаями этических понятий «формаль-
но-этический закон», «формально-этическое про-
тиворечие», «формально-этическая эквивалент-
ность» и «формально-этическое следование», со-
ответственно. Точные определения упомянутых 
формально-этических понятий даны в публикаци-
ях автора [1; 2]. Повторять их в данной небольшой 
работе нерационально, но целесообразно приве-
сти некий конкретный пример, иллюстрирующий 
сказанное. Рассмотрим в качестве примера взаи-
моотношение понятий «формально-логическое 
противоречие (мыслительно-речевой деятельно-

сти)» и «формально-этическое противоречие (де-
ятельности вообще)». Графически их взаимоотно-
шение моделируется следующим образом (рису-
нок 4).

 

ПЛОГ
ПЭтич 

НЕПЭтич 

Рисунок 4 – Отношения между этическими и 
логическими противоречиями

Понятия: «ПЭтич (формально-этическое про-
тиворечие)» и «НЕПЭтич (формально-этическое не-
противоречие)» взаимно исключают (дополняют) 
друг друга. При этом ПЛог (противоречие фор-
мально-логическое) есть частный случай ПЭтич 

(противоречия формально-этического). Множе-
ство первых полностью включается во множество 
вторых, но не исчерпывает его. Поэтому суще-
ствует некоторое непустое множество формаль-
но-этических противоречий, не являющихся фор-
мально-логическими противоречиями [2]. 

Естественно, что если перейти от двузначно-
го к трехзначному случаю, то окажется, что алге-
бра неклассической трехзначной логики есть 
частный случай алгебры неклассической трех-
значной этики (не-ригористической философии 
морали), оперирующей тройкой взаимоисключа-
ющих моральных значений поступков (и субъек-
тов): «хорошо (добро)», «плохо (зло)», «морально 
неопределенно (нейтрально)». При этом «логиче-
ская неопределенность» высказывания есть 
частный случай «моральной неопределенности» 
поступка.  

Однако сказанное выше не исчерпывает ин-
тересную проблему формальной аксиологии лжи, 
формулировка которой в самом общем виде от-
носится к некой гипотетической моральной цен-
ностной функции от трех моральных ценностных 
переменных. Речь идет о гипотетической функ-
ции «высказывание (чего) с (кем) в (кому) а». Под-
разумевается, что и сама эта функция, и ее три 
переменные (а,в,с) принимают значения из мно-
жества {х (хорошо)»,  п (плохо)»}.  Хотя в целом 
точное определение этой гипотетической функ-
ции в самом общем виде в настоящее время от-
сутствует, некоторые ее частные случаи уже были 
точно определены и обсуждались ранее. Напри-
мер, уже предлагались точные табличные дефи-
ниции лжи и истины как моральных ценностных 
функций от двух моральных ценностных перемен-
ных, принимающих значения из множества {х (хо-
рошо)»,  п (плохо)»} [1; 2]. Но в целом сформули-
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рованная выше интересная проблема еще ждет 
своего решения.
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Первая четверть XIX века ознаменовалась 
для России великим испытанием Отечественной 
войны 1812 года, Заграничными походами и вос-
станием декабристов. Последним событием за-
вершается самобытный этап истории нашей стра-
ны. Анализ военной литературы данного периода 
позволяет говорить о значительном приросте во-
енных знаний, как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. Большие войны всегда про-
буждали интерес мыслителей к этой стороне жиз-
ни общества. Не стали исключением и войны про-
тив наполеоновской Франции. 

Иван Григорьевич Бурцов (1795-1829), дека-
брист, генерал-майор (1829). Участник Отечествен-
ной войны 1812 г., заграничных походов русской 
армии 1813-1814 гг. [1, С. 142]. Его главный военно-
теоретический труд вышел в 1819 году в «Военном 
журнале» Гвардейского Генерального штаба и на-
зывался «Мысли о теории военных знаний». Нам 
известно два издания этой работы – собственно 
статья в «Военном журнале» (он хранится в фон-
дах Российской Национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге) и отдельное типографское издание 
без титульного листа и данных об издателе. Имен-
но на это издание, хранящееся в фондах Россий-
ской Государственной библиотеки в Москве, мы и 
будем ссылаться в данной статье [2]. 

«Мысли о теории военных знаний» не отли-
чается большим объемом. Это была программная 
статья группы молодых офицеров, которые уча-
ствовали в издании «Военного журнала» и стави-
ли перед собой цель развивать военную науку и 
сделать ее подобной более развитым естествен-

ным или социальным наукам. Философской базой 
для рассуждений И.Г. Бурцова служили, прежде 
всего, английский эмпиризм Т. Гоббса и Дж. Локка 
и философия Просвещения. Такой выбор был не 
случаен. На философские взгляды Бурцова боль-
шое влияние оказали годы учебы в Московском 
благородном пансионе Академической гимназии 
при Московском университете. Можно сказать, что 
это было одно из самых лучших учебных заведе-
ний России конца XVIII - начала XIX в. В этом пан-
сионе преподавался широкий круг дисциплин как 
классической гуманитарной, так и математиче-
ской направленности. Большое внимание уделя-
лось и военной подготовке пансионеров [8, С. 52-
54]. Преподавалась история философии. 

В начале своей работы И.Г. Бурцов выстраи-
вает схему развития знания как такового и опре-
деляет место военной науки в общей структуре 
наук. По поводу источника знаний человека он пи-
шет следующее: «Опытность предшествовала 
рассуждению человека. Привлекаемый удоволь-
ствием, а неприятностию отвращаемый, он обра-
щал внимание свое на окружающие его предме-
ты, и пользуясь светом разума, познавал оных 
качества… Далее, помощью сравнения и вообра-
жения, из круга физических предметов пересту-
пил он в область нравственных» [2, С. 1]. Эта 
мысль напрямую отсылает нас к взглядам 
Дж. Локка на роль опыта в познании: «На опыте 
основывается все наше знание, от него в конце 
концов оно происходит» [7, С. 128] и функции во-
ображения как формы мышления [7, С. 139].

Предметное рассмотрение аксиологических 
аспектов взглядов И.Г. Бурцова позволяет утверж-
дать, что и в этом случае он двигается в русле 
философии английского эмпиризма. Здесь поми-
мо идей Дж. Локка он использует ряд мыслей
Т. Гоббса. Главным источником войн и конфликтов 
Бурцов называет человеческие страсти, которые 
заложены в его природе: «Без сомнения никто из 
военных людей не будет оспаривать, чтоб война 
не была зло; но справедливость заставляет при-
бавить к сему, что причина зла сего сокрыта в 
страстях человеческих, что все благословенные 
условия между гражданскими обществами могут 
на время только отдалить сие зло, но искоренить 
отнюдь его не в состоянии…» [2, С. 11]. Первое, на 
что следует обратить внимание, это тезис о том, 
что война есть зло. И.Г. Бурцов здесь явно возра-
жает поклонникам романтического взгляда на
войну, которые превозносили войну как своео-
бразную сферу искусства, воспевали ее. Для него 
была совершенно справедлива мысль, что воен-
ные знания до появления теории являются знани-
ями ремесленными [2, С. 6] и сама военная дея-
тельность связана скорее с миром грубой мате-
рии, нежели с вершинами духа. Природа этого зла 
лежит в человеческой сущности, в человеческих 
страстях. Эта часть тезиса Бурцова является 
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практически цитатой из «Основ философии» 
Т. Гоббса: «Если к естественной склонности лю-
дей нападать друг на друга, которую объясняют 
аффектами… присоединить еще и право всех на 
все…невозможно отрицать, что естественным со-
стоянием людей до объединения в общество 
была война… война всех против всех» [4, С.291]. 
Мысль Бурцова о роли гражданского общества в 
предотвращении войны вполне соотносится с 
идеями, сформулированными по этому поводу 
Гоббсом в «Левиафане…» [5, С. 93-98].

Фигура другого представителя отечественной 
военной мысли первой четверти XIX века – Дени-
са Васильевича Давыдова (1784-1839) – в особых 
представлениях не нуждается. Обучение в дет-
стве и юношестве носило разрозненный характер. 
Помимо домашнего обучения, по словам его пер-
вого научного биографа В.В. Жерве, он водил зна-
комство с молодыми людьми, которые обучались 
в упомянутом выше Московском университетском 
Пансионе. Они снабжали Давыдова литературой 
для чтения [6, С. 5]. После поступления на воен-
ную службу выявились пробелы в образовании 
Д.В. Давыдова, которые взялся восполнить его 
двоюродный брат А.М. Каховский [6, С. 7]. Вероят-
но, именно в его библиотеке молодой Давыдов по-
знакомился с трудами деятелей французского и 
английского Просвещения.

Главная теоретическая работа Д.В. Давыдо-
ва «Опыт теории партизанского действия» впер-
вые вышла в свет в 1821 году. С ней был знаком и 
И.Г. Бурцов, который написал обстоятельный, на 
двадцати четырех страницах, разбор этой работы. 
Он высказал целый ряд замечаний и пожеланий, 
которые были учтены во втором издании [6, 
С. 107-108].

Во вступлении к «Опыту…» содержится ряд 
тезисов, раскрывающих аксиологические аспекты 
взглядов Давыдова. Он обращает особое внима-
ние на так называемую нравственную часть пар-
тизанской войны. Она оказывает серьезное мо-
ральное воздействие на население районов, за-
тронутых войной: вызывает страх в жителях и при 
этом «поощрение, даваемое ею лазутчикам, по-
ставщикам всякого рода продовольствия и под-
стрекателям на все вредное для оборонительной 
армии» [5, С. XII]. В солдатах вражеской армии 
партизанская война также взывает страх, убивает 
надежду и толкает к грабежам и разложению: «Ка-
ких последствий не будем ли мы свидетелями, 
когда разорение неприятельских госпиталей, ла-
бораторий и магазинов; истребление транспор-
тов, курьеров, раненых и больных… словом, ужас, 
посеянный на пути сообщения, разгласится в про-
тивной армии?» [5, С. XIII]. Партизанские действия 
вызывают все эти последствия благодаря разру-
шению организации вражеской армии. Армия, по 
логике рассуждений Давыдова, это своего рода 
«левиафан» в миниатюре, хотя прямо он об этом 

не говорит. Но он совершенно четко уловил связь 
между нарушением дисциплины и пробуждением 
в человеке низменных желаний, то есть перехо-
дом в некое изначально состояние. Об этом же 
писал и Дж. Локк: «В человеческих стремлениях 
действительно заложены принципы деятельно-
сти; но они настолько далеки от врожденных нрав-
ственных принципов, что, если бы дать им полный 
простор, они  привели бы людей к уничтожению 
всякой нравственности. Нравственные законы яв-
ляются уздою и сдерживающей силой необуздан-
ных желаний, они могут быть таковыми только при 
помощи наград и наказаний, перевешивающих 
удовольствие, которого ожидают от нарушения за-
кона» [7, С. 102.]. Собственно именно эту сдержи-
вающую силу закона и должны разрушать парти-
занские действия в отношении вражеской армии.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
отечественная военная мысль первой четверти 
XIX века в лице своих видных представителей 
И.Г. Бурцова и Д.В. Давыдова в плане аксиологи-
ческих аспектов своих теоретических разработок 
опиралась на философское наследие английско-
го эмпиризма Дж. Локка и Т. Гоббса.
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верженности определенной парадигме. Свое ме-
сто в характеристике научной деятельности на 
определенном этапе занимают гносеологические 
и негносеологические ценности, на которые ори-
ентирована эта деятельность, арсенал используе-
мых приемов и методов познания и тот конкретно-
исторический способ соединения целей и средств 
научной деятельности, который может быть обо-
значен как ее господствующий стиль. 

Ценности, определявшие стиль классиче-
ской науки, могут характеризоваться с различных 
точек зрения. Гендерные исследования на рубеже 
ХХ-ХХI вв. предлагают концептуальные средства, 
позволяющие достаточно точно описывать их как 
маскулинные ценности.

К основным маскулинным ценностям в ген-
дерных исследованиях относят инициативность в 
отношениях, агрессивность, авантюризм, автори-
таризм, стремление к лидерству, рациональность 
в мыслях и действиях, монизм в поведении, 
стремление к монологу, вызову и утверждению 
собственного «я», эгоцентризм и эгоизм [1,
С. 221]. Стиль деятельности, сформированный 
именно этими ценностями, лежит в основе клас-
сической науки. Исследователь в ней ведет себя 
по отношению к природе как завоеватель; его 
цель – покорить природу, сломив ее сопротивле-
ние.   Не случайно Ф. Бэкон использует для описа-
ния деятельности ученого метафоры войны («Хо-
рошо проверенное и определенное познание… 
могущественно охватывает и влечет за собой все 
колонны и войска приложений» [2, С. 71]), охоты 
(«Действительно, науки и искусства охотятся за 
своими созданиями» [3, С. 251]) и силового воз-
действия («Необходимо допросить по каждому из 
пунктов саму природу» [3, С. 229]. Деятель науки 
Нового времени относится к миру как к простран-
ству собственной деятельности, которому он в ко-
нечном счете может придать правильную конфи-
гурацию. «В чем сущность исследования? В том, 
что познание утверждает само себя в определен-
ной роли сущего, природы или истории в качестве 
предприятия» [4,  С. 42]. Это то самое утверждение 
собственного «я» сквозь преодоление обстоя-
тельств, которое составляет сущность маскулинно-
го поведения: «Природа … является тем, чему над-
лежит быть постигнутым математическим образом; 
что тому противится, все неразложимое и иррацио-
нальное подвергается травле со стороны матема-
тических теорем» [5, С. 41]; по определению фило-
софов франкфуртской школы, сама логика науки – 
это логика господства. Иными словами, классиче-
ская наука представляет собой маскулинную дея-
тельность не только в том буквальном смысле, что 
в ней работают почти исключительно мужчины, но 
в первую очередь в отношении стиля и определяю-
щих ценностей этой деятельности.

Становление неклассической и постнеклас-
сической науки было связано с утверждением но-

вой системы ценностей. Прежде всего, это отказ 
от агрессивного стиля взаимодействия с объек-
том исследования, утверждение значимости дву-
сторонних отношений, диалога с ним. Э. Келлер 
выделяет в своем интервью с Б. Мак-Клинток (ци-
тогенетиком, лауреатом нобелевской премии по 
физиологии и медицине 1983 г.) следующие мо-
менты, характеризующие самоописание ее иссле-
довательского стиля: необходимо «позволить ма-
териалу говорить с тобой, … говорить тебе, что 
сделать дальше», «вчувствоваться в материал», 
вместо того чтобы пытаться «навязать ответ» ис-
следуемой реальности [6, С. 211]. Это достаточно 
распространенная концептуализация отношения 
с природой, которые считают правильным иссле-
дователи неклассического периода, основанная 
на более широком осознании невозможности рас-
сматривать мира в антиномичнойсубъект-объект-
ной парадигме: «Надо ясно сознавать, что мы, как 
выразился Бор, не только зрители спектакля, но 
одновременно и действующие лица драмы» [7,
С. 228]. Отсюда реабилитация стратегии «кон-
структивной пассивности», направленной на не-
разрушающее исследование реальности.

Далее это критика идеологии монополии на-
уки на истину и единственности истины внутри на-
уки. На смену ей приходит принцип дополнитель-
ности, многоуровнево интерпретируемый в гносе-
ологическом аспекте. Различные способы изуче-
ния объекта дополняют друг друга, различные его 
концепции могут быть приемлемыми в зависимо-
сти от выбора изучаемого среза реальности, на-
конец, научный подход в целом может быть до-
полнен вненаучными концепциями, возможность 
рационального зерна которых не следует отвер-
гать априорно. Наука, начиная с неклассики, счи-
тает плюрализацию рассмотрения неизбежным 
следствием (и показателем) уровня проникнове-
ния в материал. По утверждению Н. Бора, пра-
вильное предположение о простых и ясных вещах 
означает, что противоположное –  не истина, но 
если речь идет о глубокой истине, тогда противопо-
ложное может быть глубокой истиной тоже [8]. Та-
ким образом, утрачивает свое значение монизм как 
ценностная ориентация (гносеологическая и соци-
альная), а концепция конкуренции научных теорий 
сменяется идеологией их сосуществования.

Наконец, определяющим в постнеклассиче-
ской науке становится принцип, согласно которо-
му «Старое априорное различие между научными 
и этическими ценностями более неприемлемо»  
[9, С. 386]. Идея необходимости этического регу-
лирования на всех этапах научной деятельности 
формируется в «человекоразмерным» областях 
научного знания (медицина, биотехнологии) и 
трансформирует в целом концепцию «априорной 
нравственности» науки: научное познание начи-
нает рассматриваться с точки зрения его социаль-
ных последствий. Этика науки во второй половине 
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ХХ в. определяется как этика ответственности: чело-
век в науке и за ее пределами обязан действовать, 
взвешивая и оценивая все возможные – ближайшие 
и отдаленные – результаты своих действий.

Все эти трансформации соответствуют цен-
ностным ориентациям, которые в гендерных ис-
следованиях оцениваются как феминные. Это за-
бота, ответственность, ненасилие, терпимость, 
альтруизм, диалогичность, стремление к поиску 
согласия и компромисса. Стиль научного позна-
ния, предлагаемый в качестве эталона для пост-
неклассической науки, в существующих категори-
ях может быть обозначен как феминный стиль. Но 
прежде чем сделать однозначный вывод о содер-
жании происходящей переоценки ценностей, хо-
телось бы сделать следующие замечания.

Во-первых, стиль этот на данном этапе ско-
рее обрисовывается именно как новый ориентир, 
чем реально является доминирующим в совре-
менной научной практике (в отличие от маскулин-
ного, уже в полной мере проявившего себя в исто-
рии науки). Поэтому издержки феминного стиля 
еще не проявлены в должной мере, и неясно, не 
войдут ли они в противоречие с самой природой 
научного исследования.

Во-вторых, используя гендерные концепты в 
представленном – онтологически широком – 
смысле, можно утверждать, что идеологическая 
риторика на уровне современной культуры в це-
лом также воспроизводит феминные ценности. 
Но, с одной стороны, это не означает, что в дан-
ном направлении  действительно смещается со-
временная социально-политическая практика, а с 
другой – сам характер категорий маскулинности и 
феминности – а они имеют смысл только как соот-
носительные понятия – приводит к постановке во-
проса о принципиальной возможности рассмотре-
ния одной из этих двух групп как набора универ-
сальных, общечеловеческих ценностей. Скорее 
они по определению обязаны функционировать 
как взаимодополнительные.
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Предмет представленного ниже анализа – 
ценностные установки политической философии 
Макиавелли и их соотношение с традицией этиче-
ской и социальной мысли Римской республики, 
избранной итальянским мыслителем в качестве 
эталона государственного строя.

Главным в ряду источников, ставших отправ-
ным пунктом для рассуждений Макиавелли, явля-
ется творчество Цицерона – наиболее последова-
тельного и влиятельного апологета республикан-
ских порядков Рима, столь любимых итальянским 
философом. Традиция применения цицеронов-
ских теорий для целей анализа социально-этиче-
ских и политико-философских проблем восходит 
ко временам Амвросия Медиоланского, сделав-
шего работы Цицерона своего рода учебником 
христианской нравственности, и сохраняется 
вплоть до Нового времени. Наиболее адекватный 
материал для сопоставления ценностных устано-
вок Цицерона и Макиавелли дают их трактаты 
«Об обязанностях» и «Рассуждения о первой де-
каде Тита Ливия». В первой части своей работы 
Макиавелли воспроизводит общую конструкцию 
этики поздних стоиков с ее акцентом на обязан-
ности не мудреца, но «среднего», заурядного че-
ловека, обладающего зачатками добра, с ее по-
ниманием добродетели как социальной катего-
рии, описывающей то, к чему следует стремиться 
человеку, желающему принести государству поль-
зу. «Средняя добродетель» такого человека – сле-
дование интересам государства, справедливость, 
взаимопомощь и умеренность в желаниях. В жиз-
ни общества добродетель реализуется благодаря 
политическим институтам республики со смешан-
ной формы правления. 

Объединяет двух мыслителей и проблемати-
ка их трактатов: это анализ принципов, которым 
следует подчинить действия, направленные на 
восстановление и поддержание в государстве до-
брых нравов и прочного политического строя, и 
разрешение этических коллизий, возникающих на 
этом пути. Проделывая эту работу, Макиавелли, 
вероятно, был убежден в том, что он воспроизво-
дит подходы римской политической мысли эпохи 
ее расцвета. В действительности же, в своей по-
литической философии он предпринимает реви-
зию цицероновской аксиологии в ряде существен-
ных элементов. 

Высшая социальная ценность цицероновско-
го стоицизма – человечество. Именно на этой ос-
нове Цицерон выводит свою «формулу» разреше-
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ния конфликта пользы и добродетели: подлинно 
«прекрасно в нравственном отношении» то, что со-
храняет человеческое общество, а безобразно  то, 
что его уничтожает. Во всех случаях поступать 
надлежит так, чтобы направленность поступка со-
ответствовала этому всеобщему закону, который 
одновременно является и фундаментом есте-
ственного права, и требованием разума – этот вы-
вод Цицерона, вызывающий очевидные ассоциа-
ции с кантовским учением о долге, получает поис-
тине достойное римлянина развитие. Декларируя 
на абстрактном уровне наличие у vir bonus долга 
перед человечеством, Цицерон фактически огра-
ничивается анализом долга гражданина перед го-
сударством, причем во вполне конкретной форме 
смешанной республики, противопоставленной ти-
раннии. Наряду с этим Цицерон намечает и пути 
анализа универсальных обязательств человека 
перед человечеством, распространяя сферу дей-
ствия морали на отношения рабов и хозяев, граж-
дан и чужеземцев и даже врагов на поле брани, 
но, тем не менее, указав на узы, связывающие все 
человечество, он в конечном итоге резюмирует: из 
всех общественных связей для каждого из нас 
наиболее важны, наиболее дороги наши связи с 
государством. 

Обязанности перед государством осущест-
вляются за счет активности в деле общественного 
служения, только в нем человек оказывается в со-
стоянии проявить в своих делах разум, справед-
ливость, доброжелательность и щедрость; спосо-
бы выполнения обязательств перед человече-
ством остаются за пределом исследования. Таким 
образом, Цицерон не замечает коллизии долга 
перед государством и перед человечеством. Тем 
не менее, в его ценностной концепции она присут-
ствует: вводя в политическую теорию стоическое 
понимание природы человека и его долга, он, бу-
дучи апологетом республиканской государствен-
ности Рима и соответствующих языческих добро-
детелей, т.е. верности клятве, бескорыстного и 
жертвенного служения его государству, его воен-
ной мощи и т.п., обозначает все это как доблесть 
«среднюю», второстепенную, достойную зауряд-
ного человека; к такой доблести сплошь и рядом 
примешиваются его личные несовершенства. 
Высшей же, беспримесной, доблестью признает-
ся познание божественного миропорядка и подо-
бающая мудрецу аскеза. Следование «среднему» 
пути дает человеку возможность несколько при-
близиться к такому идеалу, но не достигнуть его 
нравственной красоты вполне, что, конечно же, в 
большой мере ставит под вопрос оправданность 
цицероновской сакрализации республики. Такая 
внутренняя противоречивость сделала цицеро-
новскую этику и политическую философию весь-
ма подходящим для христианизации материалом: 
ее проделывает уже Амвросий Медиоланский, 
прямо ставящий гражданские добродетели в под-

чиненное положение по отношению к добродете-
ли высшей – к исполнению долга перед Богом и 
спасению души.

Ценностная концепция Макиавелли не со-
держит подобного противоречия: все «потенци-
ально христианские» элементы стоической мора-
ли им устраняются. Рассмотрим предпринятую им 
корректировку Цицерона несколько подробнее.

Первое, от чего отказывается в своих рассуж-
дениях Макиавелли, – это понятие человечества 
как общности. Люди в исходном своем положении 
порочны и злы; их изначальные качества не фор-
мируют и не способны сформировать из них со-
общество: добрыми людей делают законы и при-
нуждение – это положение вводится Макиавелли 
в числе исходных аксиом. Единственное сообще-
ство людей, которое обладает для них самих фун-
даментальной значимостью, это государство, или 
народ. В своем пессимистическом взгляде на че-
ловека Макиавелли пересматривает одни и уси-
ливает другие элементы цицероновской антропо-
логии: тот, кого римский классик считает зауряд-
ным человеком, способным к добру, оказывается 
для итальянского мыслителя не рядовым, а ис-
ключительным явлением: для воспитания хотя бы 
«средней» добродетели необходимы величайшие 
усилия и продолжительное совершенствование 
государства и народных нравов. Такое совершен-
ствование не есть дело личное: его субъектом яв-
ляются именно народ и государство, а не инди-
вид. Отдельно взятые личности в этом процессе, 
даже если они ему способствуют, а не мешают, 
сами по себе могут быть подлинными негодяями. 
В деле совершенствования государства высокие 
или низменные качества отдельного человека 
играют лишь второстепенную роль, поскольку на 
пользу государству зачастую идут их совершенно 
неблагообразные поступки. Их оправдание (в пол-
ном соответствии с представлениями Цицерона) 
видится Макиавелли в достигнутом результате: 
так, скажем, тиран Перуджи, порочный человек, 
убивший братьев и племянников, изнасиловав-
ший сестру, мог бы принести Италии величайшую 
пользу, если бы он решился дать волю своей 
злобной природе и погубил бы (хотя и из сугубо 
корыстных соображений) Юлия II с его кардинала-
ми. К сожалению, люди чаще всего слабы на-
столько, что не могут быть стойкими даже в гнус-
ностях – сетует Макиавелли, подводя итог своему 
рассказу об этом несостоявшемся убийстве. Та-
ким образом, из стоической ценностной концеп-
ции Макиавелли исключает и индивида, и аб-
страктную сущность человеческого рода, остав-
ляя вместо них единственную ценность, удобную 
своей доступностью для научного анализа – Госу-
дарство. Этические идеалы, такие как справедли-
вость, честность, дружелюбность, сочувствие, 
щедрость, получают свое значение лишь в госу-
дарстве, которое в макиавеллиевской теории и 
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становится единственным значимым субъектом 
этических отношений – не вменять же, право, мо-
ральные требования в обязанность тому, кто по 
своей слабости обычно не может быть не только 
праведником, но и вполне состоявшимся негодя-
ем. Расхожий прямолинейный тезис об «амораль-
ности» политического учения итальянского мыс-
лителя, конечно, бьет мимо цели: Макиавелли по-
стоянно возвращается к теме нравов народа, к 
причинам их порчи, путям исправления и т.д.; сам 
призыв к беспристрастному исследованию исто-
рических законов политики мотивируется в его ра-
боте задачами практического возрождения госу-
дарства и восстановления гражданской доблести 
его жителей. Специфика позиция Макиавелли в 
том, что эта гражданская доблесть получает, ско-
рее, не этическую, а эстетическую трактовку. Госу-
дарство с историей своего могущества или упадка 
является прекрасным и величественным или же 
безобразным и жалким. Политик, создающий его 
строй, есть своего рода художник, или же, напро-
тив, разрушитель прекрасного. Соответствующий 
мотив присутствует и у Цицерона, обозначающего 
главный ценностный ориентир политики как 
«нравственно прекрасное». Личная польза граж-
данина, сама его жизнь оказываются, в лучшем 
случае, ценностью самого невысокого порядка – 
этот вывод, подспудно присутствующий уже у Ци-
церона, Макиавелли абсолютизирует. Эстетиза-
ция всемогущего воинственного государства у Ма-
киавелли дает возможность для развития его по-
литической теории в смысле апологии тоталита-
ризма; впрочем, по меркам практики тоталитар-
ных режимов Новейшего времени его ценностная 
концепция является, пожалуй, слишком рафини-
рованной.

Как видно из изложенного выше, оставаясь в 
рамках ценностных представлений римской куль-
туры, Макиавелли на деле проводит своего рода 
ревизию не только христианства, но и цицеронов-
ского стоицизма, т.е. делает его еще «более язы-
ческим» и менее поддающимся христианизации в 
сравнении с римским оригиналом. 

Д.Н. Меньщиков, г. Курган

ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ
Kph@kgsu.ru

На протяжении истории человеческого обще-
ства труд являлся одним из основных факторов 
общественного прогресса, ценность которого яв-
лялась неоспоримой, но в те или иные историче-
ские эпохи наибольшей ценностью обладали раз-
ные виды труда. И.И. Чангли  в работе «Социоло-
гия труда» утверждает: «Генезис труда начинает-
ся в эпоху предыстории человеческого общества. 
Содержание этой предыстории составило совер-
шенствование приспособительных действий 

предков человека, связанное с применением в 
качестве орудий предметов внешней природы и 
развитием «исследовательской деятельности», 
еще не преследующей конкретных целей. Дей-
ствия совершенствовали его руку и всю телесную 
организацию. Труд (точнее – некий предтруд), воз-
никший на чуждой ему основе отношения живот-
ного к среде, сам постепенно создал свою соб-
ственную основу...»[1, С. 56]. Исходной функцией 
труда было удовлетворение зарождающихся че-
ловеческих потребностей.

Главным направлением функционирования 
труда является обмен веществ между человеком 
и природой. Вначале он был крайне ограничен-
ным в силу ограниченности самих потребностей 
человека. Удовлетворение инициировало новые 
потребности, что вело к расширению видов труда 
и их воспроизводству. Постепенно становится все 
более осознанной и потребность в самом труде, 
которая, имея биосоциальный характер, подобно 
катализатору, содействует совершенствованию 
труда, все больше накладывая на него отпечаток 
сущностных сил человека. 

В доисторическом обществе труд ценился за 
его практический результат, благодаря которому 
древнейший человек мог удовлетворять свои 
естественные нужды. С развитием общественно-
го разделения труда и появлением ремесла труд 
начинает оцениваться как искусство. К. Маркс ука-
зывал, что для ремесленника: «Труд сам еще на-
половину искусство, наполовину самоцель...».

В классовом обществе труд дифференциру-
ется на материальный и духовный, и имуществен-
ное расслоение людей  придает оценкам труда 
классовый характер. В древнегреческом обще-
стве свободными греками высоко ценился ратный 
труд, политическая и философская деятельность. 
Аристотель самым рабским считал тот труд, «где 
требуется исключительное применение физиче-
ских сил». Наоборот, представители эгалитарной 
культуры (киники, некоторые римские стоики) высо-
ко оценивали любой труд. Диоген Лаэртский писал 
о кинике Антисфене: «Он доказывал, что труд – 
благо» [2, С. 98]. В. Кинкел утверждал: «Самое 
прекрасное и глубокое, что сделали киники – это 
похвала труду» [3, С. 147]. Они придали труду 
нравственную ценность, превратив его в этиче-
скую категорию.

В средневековом обществе ценностное отно-
шение к труду являлось амбивалентным. Церковь 
считала материальный труд занятием богоугод-
ным, но неблагочестивым, недушеспасительным. 
Вместе с тем лень относилась к одному из грехов 
христианской морали. Ле Гофф писал, что на 
средневековом Западе целый ряд видов труда и 
занимающихся ими работников презирался, что 
было связано с различными табу (мясники, пала-
чи, красильщики, сукновальщики, прачки, купцы, 
ростовщики и т.д.) [4, С. 382]. Зато высоко ценился 
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труд священников, монахов, богословов, которые 
работали со священными текстами и вели аскети-
ческий образ жизни. Сословие священников уве-
личивалось, что потребовало их обучения. Поэто-
му именно в средневековье создаются первые 
университеты, где главными были теологические 
факультеты. Тем самым труд оценивался с точки 
зрения сакральных религиозных ценностей и со-
словной иерархии.

В эпоху Возрождения ценность приобрел ин-
теллектуальный труд по созданию произведений 
светской духовной культуры, особенно художе-
ственной. В период Реформации протестантская 
этика, по мнению М. Вебера, стала катализатором 
возникновения капиталистического общества. 
Правда, в ней высоко оценивался только тот труд, 
который обеспечивал достижение личного успеха, 
свидетельствуя о богоизбранности индивидов. Тру-
долюбие вошло в систему ценностей протестан-
тизма. Таким образом, при капитализме утвержда-
ется утилитарно-социальная ценность труда.

В советской  России ценностная значимость 
труда политизируется и идеологизируется. Лозунг 
большевиков: «Кто не трудится, тот не ест» обо-
значал, во-первых, что социализм создается как 
общество трудящихся классов; во-вторых, что не-
трудящимся классам в этом обществе не обеспе-
чивается жизнь. Принудительная экспроприация 
частной собственности и массовые репрессии во-
плотили этот лозунг в жизнь. В период индустриа-
лизации 1930-х годов почетным считался квали-
фицированный механизированный труд промыш-
ленных рабочих, который, согласно коммунисти-
ческой идеологии, в значительной степени обе-
спечивал строительство социализма и коммуниз-
ма. Власть поощряла создание рабочих династий, 
передовиков производства награждали званием 
Героя социалистического труда, в производствен-
ных коллективах устраивалось социалистическое 
соревнование, приветствовались трудовые почи-
ны и т.д. Высоко оценивался и труд инженеров, 
командиров производства, и даже писателей име-
новали «инженерами человеческих душ». Рабо-
чих старались принять в правящую партию, тогда 
как для интеллигенции прием туда был ограничен. 
Но стагнация материального производства и де-
вальвация коммунистических идеалов ослабляет 
ценностную значимость материального труда. Го-
родская молодежь все чаще старается получить 
высшее образование и устроить свои судьбу вне 
сферы материального производства. В период 
экономических реформ 1990-х годов в связи с 
массовым закрытием заводов и безработицей ма-
териальный труд утратил общественную цен-
ность.

В современном российском обществе с ры-
ночной экономикой закон рыночного спроса и 
предложения охватывает и рынок труда. Ценность 
труда прагматизируется, ценится высокооплачи-

ваемый труд. Молодежь теперь предпочитает вы-
бирать специальности юристов и экономистов, 
весьма привлекательным становится информаци-
онный труд. Все это привело к «кадровому голо-
ду» на рабочих. Интеллектуальный труд ученых, 
учителей, врачей, став малооплачиваемым, утра-
тил свою ценность. Различие между Россией и За-
падом по отношению к ценности труда при рыноч-
ном капитализме состоит в том, что на Западе 
высоко оценивается труд предпринимателей, тог-
да как в менталитете народа современной Рос-
сии, сохранившем архетип справедливости, отри-
цательная оценка крупных предпринимателей, 
особенно олигархов, чье богатство было неспра-
ведливо получено в ходе приватизации 1990-х го-
дов, распространяется на труд всех предпринима-
телей.

Можно предположить, что в будущем мы смо-
жем уйти от дилеммы общественного престижа и 
финансового благополучия. Э. Тоффлер связы-
вал разрешение этой дилеммы с постиндустри-
альной цивилизацией. «Экономика Третьей вол-
ны, – писал он, – даже если она опирается на со-
лидную информационную базу, требует всех ви-
дов человеческих талантов и ресурсов, а не толь-
ко чистый интеллект. И я верю, что эта экономика 
предоставит стимулы также и для других видов 
деятельности. К примеру, нам нужны будут в боль-
шом количестве инструкторы обычного цикла об-
учения и инструкторы по переучиванию на новые 
профессии. Это потребует умения вести межлич-
ностное общение, а также визуальных, графиче-
ских и драматических дарований. Нам потребуют-
ся люди, которые умеют сочувствовать другим; 
люди, которые обладают эстетическими и атлети-
ческими дарованиями, отзывчивые менеджеры и 
организаторы. А для всего этого нужно гораздо 
больше, нежели просто интеллектуальные спо-
собности. Нам нужны борцы и те, кто умеет при-
мирять; люди, которые могут вести “межкультур-
ное общение”, и многие другие типы людей. Идея 
о том, что какое-либо общество или экономика 
могут управляться бесплотным интеллектом, яв-
ляется мифом. Ее проповедуют технократы, но 
она просто не соответствует истине» [5].

Можно заключить, что ценность труда имеет 
исторический характер и зависит от экономики, 
социальной структуры, политики и идеологии.
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Кризис образования и многолетние рефор-
мы, ведущие скорее к его усугублению, чем к раз-
решению – тема, широко представленная в пу-
бличном дискурсе и вряд ли нуждающаяся в спе-
циальном обосновании. Согласимся с Б.С. Шалю-
тиным в том, что этот кризис – ценностный, и что 
это «вообще самый глубокий из возможных кризи-
сов» [3]. Ранее нами было обосновано, что утрата 
однозначности общественного запроса к образо-
ванию, нарастание противоречий в представлени-
ях о желательном, необходимом для общества и 
отдельных людей образовании, актуализируют 
востребованность практик работы с качеством [1]. 
Однако реализации подобных практик, которые 
связаны, прежде всего, с внедрением систем ме-
неджмента качества, будучи ориентированными в 
большинстве случаев на бюрократическую имита-
цию, а не реальную деятельность [2], оказывают-
ся далеки от решения ценностных проблем. 

Поиск путей выхода из кризиса вряд возможен 
без выработки ценностных ориентиров и механиз-
мов их реализации на институциональном уровне 
– через образовательные стандарты, механизмы 
лицензирования и аккредитации и другие подоб-
ные процедуры – пример размышлений об этом 
можно найти в процитированной работе [3]. Если 
обратиться к понятиям культурно-исторической 
психологии, то подобные поиски очевидно соотно-
сятся с попытками вернуть идеальную форму об-
разовательной деятельности к ее соответствию 
общественному идеалу. Но взаимодействие иде-
альной и реальной формы происходит не только в 
развивающем сотрудничестве ребенка и взросло-
го, оно характерно для любой развивающейся об-
щественной практики. А развитие – единственный 
конструктивный путь преодоления кризиса любой 
самоорганизующейся системы. И именно выстраи-
вание механизмов взаимодействия идеальных и 
реальных форм образования является важнейшей 
задачей в работе с качеством образования. 

В плане практической работы подобные ме-
ханизмы должны обеспечивать возможность осоз-
нания, понимания и согласования представлений 
(включая отражение в них норм и ценностей) 
представителей различных заинтересованных в 
образовании сторон о его реальном и идеальном 
(желательном) состоянии. Эмпирически такую за-
дачу можно решать с помощью опросных или пси-
хосемантических методов. В своей работе, касаю-
щейся качества высшего образования, мы ис-
пользуем специализированный семантический 
дифференциал, 25 биполярных утверждений ко-
торого описывают различные аспекты организа-
ции образования в вузе. Оцениванию при этом 

подлежат два образа: образования «как оно есть» 
там, где учится (учился или работает) респондент, 
и такого, каким хотелось бы его видеть. 

Первая из включенных в методику биполяр-
ных характеристик задает отношение к ценности 
качества образования в противопоставлении лег-
кости его получения, доступности. Далее будет 
представлен анализ данных, полученных при оце-
нивании этой характеристики во взаимосвязи с 
рядом других показателей. Выборка (N=407) со-
стоит из двух частей. В первую (N=306) вошли ре-
зультаты исследования, проведенного с использо-
ванием развернутой диагностической программы, 
в которые участвовали на добровольной основе 
студенты Волгоградского государственного соци-
ально-педагогического университета (N=219) и 
других вузов города и страны, привлеченные по-
средством компьютерной коммуникации (N=83). 
Вторую часть выборки с данными только специа-
лизированного семантического дифференциала 
составили студенты, опрошенные в рамках дея-
тельности Центра мониторинга качества подго-
товки специалистов ВГСПУ. Статистический ана-
лиз выполнен в программе IBM SPSS 20.0.

По характеристике «Легкое и доступное при по-
лучении – Обеспечивает высокий уровень качества» 
72 % опрошенных выбрали полюс качества в отно-
шении получаемого ими образования, и 74 % – 
в отношении желательного. При этом для оценок 
реального образа получено модальное значение 2 
(среднее – 1,21), желательного – мода Md = 3, 
среднее M = 1,64. То есть для большинства студен-
тов, по крайней мере на декларативном уровне, до-
статочно высока ценность качественного образо-
вания в противопоставлении с его легкостью и до-
ступностью. Причем в общем по всей выборке ка-
чество реально получаемого образования оцени-
вается несколько ниже, чем желательного. 

Методом двухэтапного кластерного анализа 
на основе оценок реального и желательного об-
разования все испытуемые были разбиты на три 
кластера (таблица 1). В первый кластер (N=64) 
вошли студенты, для которых высокая ценность 
качества сочетается с низкой удовлетворенно-
стью, так как реально получаемое образование 
они оценивают как скорее легкое и доступное. 
Второй кластер (N=104) составили студенты, 
предпочитающие легкое и доступное образова-
ние независимо от того, как они оценивают реаль-
ную ситуацию. В третий наиболее многочислен-
ный кластер (N=239) вошли студенты, для кото-
рых высокая ценность качества образования 
сочетается с чуть меньшими, но также высокими 
оценками качества получаемого образования. 

Таким образом, около трех четвертей опро-
шенных студентов скорее принимают ценность 
качественного образования, предпочитая его лег-
кости и доступности получения. При этом более 
половины выборки, предпочитая высокий уровень 
качества, оказались удовлетворены в этом отно-
шении получаемым образованием. 



81

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Таблица 1 – Средние значения (и стандартные отклонения) оценок получаемого и желательного 
образования для выделенных кластеров по оцениваемым характеристикам, для которых были 
установлены значимые различия (p ≤ 0,01)

Оцениваемые характеристики образования 

(первый полюс соответствует положительным баллам,

 второй – отрицательным)

Кл. 1 Кл. 2 Кл. 3 Итого

Характеристики образа реально получаемого образования

Обеспечивает высокий уровень качества – Легкое и доступное 

при получении ***

-1,53 

(1,02)

0,53 

(1,72)

2,24 

(0,65)

1,21 

(1,76)

Выпускник должен быть полностью готов к работе по полученной специаль-

ности – Выпускник должен быть готов самостоятельно доучиваться в соот-

ветствии с особенностями своего места работы **

-0,48 

(2,36)

0,74 

(2,09)

0,64 

(2,17)

0,49 

(2,22)

Высокие требования преподавателей к уровню освоения дисциплины студен-

тами – Легкость получения отметки при любом уровне освоения дисциплины 

студентами ***

0,33 

(1,93)

0,88 

(1,73)

1,58 

(1,32)

1,21 

(1,61)

Преподаватели обладают исчерпывающими знаниями в узкой области – Пре-

подаватели умеют расширять свои знания, продолжают учиться **

-1,25 

(1,49)

-1,17 

(1,77)

-1,72 

(2,13)

-1,50 

(1,97)

Характеристики образа желательного образования

Обеспечивает высокий уровень качества  – Легкое и доступное 

при получении ***

2,47 

(0,80)

-1,32 

(1,31)

2,71 

(0,54)

1,64 

(1,93)

Постоянный контроль успеваемости студентов в ходе семестра – Наличие 

только итогового контроля успеваемости студентов **

1,23 

(1,98)

0,24 

(2,22)

0,99 

(2,08)

0,84 

(2,13)

Изучаемое содержание представляется на научном языке и высоком уровне 

сложности – Изучаемое содержание представляется упрощенно, на доступ-

ном уровне ***

-0,55 

(2,24)

-1,16 

(1,80)

0,12 

(2,02)

-0,31 

(2,07)

Ответственность за уровень подготовки лежит на преподавателе – Высокий 

уровень ответственности студента за свою подготовку ***

-1,06 

(1,96)

-0,53 

(1,99)

-1,39 

(1,76)

-1,12 

(1,88)

Высокие требования преподавателей к уровню освоения дисциплины студен-

тами – Легкость получения отметки при любом уровне освоения дисциплины 

студентами ***

1,30 

(1,93)

-0,12 

(2,02)

1,34 

(1,64)

0,96 

(1,90)

** – различия значимы на уровне p ≤ 0,01

*** – различия значимы на уровне p ≤ 0,001

Анализ значимых различий (по критерию 
Краскала-Уоллиса) между кластерами, а также 
корреляционный анализ (количественные резуль-
таты которого опущены в силу ограниченного объ-
ема статьи) позволяют представить наиболее 
явно связанные с ценностью качества характери-
стики образовательного процесса. Стремление к 
получению качественного образования связано, 
прежде всего, с более явным предпочтением вы-
соких требований преподавателей к уровню осво-
ения дисциплины студентами, научного изложе-
ния содержания и высокого уровня ответственно-
сти студента за свою подготовку. В отношении по-
лучаемого образования основным фактором, свя-
занным с его качеством, являются высокие требо-
вания преподавателей.

Для той части выборки, которая участвовала 
в развернутом исследовании (N=306), было также 
установлено отсутствие значимых различий меж-
ду кластерами по опросникам «Тест жизнестойко-
сти» (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) и «Стиль 
саморегуляции поведения-98» (В.И. Моросонова, 
Е.М. Коноз), а также показателями самооценки 
знаний и умений по получаемой специальности. 
При этом по самооценке успешности обучения на 
основе получаемых оценок различия оказались 

значимы (p ≤ 0,01): среди студентов, предпочита-
ющих доступность образования его качеству 
меньше тех, кто учится на «хорошо» и «отлично». 
По шкалам авторского опросника для оценки удов-
летворенности процессуальными аспектами обра-
зования было установлено, что наиболее ориенти-
рованные на качество студенты (кластер 3) не-
сколько более критичны в отношении влияния об-
учения на свое развитие – вероятно, это связано с 
их более высокими ожиданиями. 

Представленные результаты показывают, что 
обсуждаемые в научно-преподавательской среде 
пути выхода из ценностного кризиса образования, 
связанные с усилением требовательности и ори-
ентации на науку, могут быть адекватно приняты 
той частью студенчества, для которой высока 
ценность качества. Однако репрезентативность 
доли таких студентов может быть поставлена под 
сомнение в силу особенностей выборки (большую 
ее часть составили студенты одного вуза, в кото-
ром в целом сильны традиции качества, осталь-
ную – добровольно принявшие участи в опросе).
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Религиозный экстремизм, с которым стол-
кнулось современное секулярное общество, ча-
сто пытаются представить в контексте противо-
стояния традиционной и современной культуры, 
старых и новых ценностей. Религия таким обра-
зом отождествляется с традиционными культура-
ми и ценностями, а проявления религиозного 
экстремизма предстают как результат болезнен-
ного перехода от традиционного общества к со-
временному. Такое противостояние безусловно 
есть, в исламском мире например, и не только в 
нем, а везде, где сохраняются традиционные 
ценности и уклад жизни современная секулярная 
культура вызывает резкое неприятие. Однако ре-
лигиозное откровение авраамических религий 
тоже резко противопоставляет себя традицион-
ным культурам.

Уже сам Авраам – отец всех верующих и об-
разчик веры во всех трех монотеистических ре-
лигиях – резко противопоставил себя своему 
культурному окружению, выйдя из своей родины 
и предпочитая пустыню цивилизованному куль-
турному городу, следуя данному ему Открове-
нию. Да и Исход – центральное событие Ветхого 
Завета – был выходом из развитой египетской 
цивилизации. А с приходом на новое место на-
род Израиля должен был уничтожить все прояв-
ления предшествовавших культур и начать все 
заново, а вся дальнейшая ветхозаветная история 
представляет собой постоянную борьбу с остат-
ками прежних автохтонных культур и с культур-
ными и религиозными веяниями приходящими 
извне. Однако, с другой стороны, Откровение вы-
нуждено выражать себя с помощью средств той 
самой культуры, противостоять которой оно 
должно.

Религиозное Откровение в монотеизме вос-
принимается как призыв Бога к человеку, требую-
щий ответа. А этот ответ может быть высказан 
только на языке человеческой культуры, он может 
в принципе принять любую культурную форму и 
не связан с какой то конкретной культурой и тра-
дицией. И, естественно, такой ответ никогда не 
будет соответствовать призыву вследствие абсо-
лютной трансцендентности Бога. В этом смысле 

религиозная культура всегда неудача, поскольку 
адекватного ответа на божественный призыв че-
ловек дать не может.

Другая проблема заключается в том, что кон-
кретная культура, внутри которой совершается 
восприятие Откровения, сама стремится поста-
вить его себе на службу, адаптировать к себе, сде-
лать его своей составной частью, придав ему со-
ответствующие формы. Такое окультуривание От-
кровения дает возможность представить его как 
один из этапов развития  собственной культуры, 
как ее продукт, присвоить и локализовать его в 
рамках отдельной цивилизации, придав высшую 
степень сакральности различным ее культурным 
формам, политическому устройству и т.д. Это, ко-
нечно, вызывает резкое неприятие у радикальных 
последователей религий Откровения, протест ко-
торых может быть либо пассивным, в виде, напри-
мер, ухода в пустыню, либо принять форму воору-
женной борьбы, как в случае ваххабизма в Ара-
вии, возникшем в XVIII веке в первую очередь как 
сопротивление «турецкому» исламу.

Адаптация Откровения к соответствующей 
локальной культуре происходит по-разному: че-
рез аллегоризацию священных текстов, рациона-
лизацию мистического опыта, но так или иначе 
Откровение становится частью культуры. Это ча-
сто вызывает протестные движения, проходящие 
под лозунгом возвращения к истокам. Таким дви-
жением стала, например, европейская Реформа-
ция, сыгравшая значительную роль в уничтоже-
нии европейской средневековой цивилизации. 
При этом в современной западной секулярной 
культуре, возникшей в частности и под влиянием 
реформации и реализовавшей ее идеи десакра-
лизации мира, сама возможность восприятия и 
существования Откровения поставлена под во-
прос. Религии Откровения либо вытесняются на 
периферию культуры и воспринимаются исклю-
чительно как рудимент традиции, дань прошло-
му, либо, как в случае с харизматическими дви-
жениями или с религиозными движениями «Нью 
эйдж», становятся частью современной инду-
стрии массовой культуры и воспринимаются как 
таковые.

В исламском мире сходные процессы полу-
чили идеологическое обоснование еще в XIV веке, 
а наиболее ярко выразились в конце XVIII века в 
ходе вооруженной борьбы арабов-ваххабитов с 
турецким исламом, в котором кораническое от-
кровение было адаптировано к соответствующим 
культурным формам. Успех тех же ваххабитов в 
современном десакрализованном мире обуслов-
лен именно их отказом от любых проявлений тра-
диционной сакральной культуры – культа могил, 
почитания святых и т.д., что полностью соответ-
ствует состоянию современного секулярного об-
щества, отказавшегося от своих традиционных 
святынь.
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В мире, где отсутствует традиционная са-
кральность радикальный ислам, решает пробле-
му адаптации Откровения к имеющимся в нали-
чии культурным формам через отказ от традици-
онной культуры, одновременно представляя себя 
в качестве альтернативы культуре современной, 
претендуя на единственно истинное истолкование 
монотеистического Откровения вне любой тради-
ции и культуры. Эта претензия вряд ли имеет до-
статочно оснований, поскольку инкультурация ис-
лама, даже самого радикального, так или иначе 
происходит. Примерами такой икультурации явля-
ются в частности разного рода политизированные 
исламские обьединения типа «Братья-мусульма-
не» или «Хизб-ут-Тахрир», вполне вписывающие-
ся в современную глобальную цивилизацию. Се-
годняшняя политизация ислама имеет мало об-
щего с традиционной культурой и является попыт-
кой адаптировать Откровение к современным ре-
алиям.

В христианстве, особенно в католичестве и 
православии, налицо явный кризис прежних куль-
турных форм, сформировавшихся еще в условиях 
традиционного общества и связанных с ним. Став-
ка на традицию бесперспективна и делает цер-
ковь институтом, обслуживающим остаточную са-
кральность современного человека, которая в 
процессе дальнейшей секуляризации постепенно 
сходит на нет. Однако само христианство как ре-
лигия Откровения никак не связана с традицион-
ным обществом и его сакральной культурой и в 
принципе может реализоваться в любых культур-
ных формах.

Таким образом, вряд ли можно говорить о 
каком-то цивилизационном конфликте или о про-
тивостоянии традиционной и современной куль-
тур в контексте ислама или любой другой религии 
Откровения, которые не могут быть представлены 
в виде какой-то конкретной культуры.

Именно разрушение традиционного обще-
ства привело к активизации политического и джи-
хадистского ислама. Исламисты уверены в том, 
что им удастся усвоить все достижения современ-
ной цивилизации Запада и исламизировать ее, не 
отказываясь при этом от коранического Открове-
ния. Они противостоят традиционной культуре не 
меньше, чем ей противостоит секулярная культу-
ра Запада. Подобные движения могут рассматри-
ваться как попытка адаптации откровения к совре-
менным культурным формам. По сути джихадисты 
являются ударной силой разрушающей традици-
онную культуру в странах ислама, позволяют ле-
гитимно ее устранить и перейти в новый глобаль-
ный мир. Это просто сделать, опираясь на основ-
ной посыл монотеизма религий Откровения – от-
каз от сакрализации бытия.

Для христианства, особенно для католиче-
ства и православия, переход к современным куль-
турным формам представляется почти невозмож-

ным. Христианское Откровение выражало себя 
через традиционную культуру, восприняв очень 
много из нее. Сакрализация бытия через таин-
ства, иконы, культ святых и многое другое являет-
ся неотъемлемой частью, по крайней мере, пра-
вославного и католического вероучения, от кото-
рой невозможно отказаться. Но современный че-
ловек утратил  чувство сакральности, ей просто 
нет места в современной культуре и церковь в 
современном мире становится в лучшем случае 
реликтом ушедшей культуры либо вообще лиша-
ется права на существование, поскольку мешает 
дальнейшему прогрессу человечества. А нынеш-
ний успех ваххабизма легко объясняется его от-
казом от любой сакрализации бытия, его способ-
ностью транслировать Откровение в формах де-
сакрализованной современной культуры, продук-
том которой он в сущности и является.

С.В. Мошкин, г. Екатеринбург

НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ 
ГУМАНИТАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

osa-sv@yandex.ru

Споры вокруг гуманитарной интервенции как 
силовом способе пресечения масштабных нару-
шений прав человека, осуществляемом государ-
ствами-интервентами за пределами своих границ 
без согласия страны, на территории которой при-
меняется сила, ведутся не один год. Всякий раз 
камнем преткновения становится очевидное про-
тиворечие между юридическим принципом суве-
ренитета государства, подвергшегося вмешатель-
ству извне по соображениям гуманитарного ха-
рактера, и нравственным императивом защиты 
прав человека; всякий раз оказывается практиче-
ски невозможным найти оптимальный баланс 
между правомочностью и обоснованностью по-
добного вмешательства. 

Это подлинная дилемма. Немногие будут 
возражать против того, что и защита человека, и 
защита суверенитета – это принципы, которые 
международному сообществу следует поддержи-
вать и отстаивать. К сожалению, это понимание 
не дает ответа на вопрос, какой принцип должен 
превалировать, когда между ними возникает кол-
лизия. Противники гуманитарных интервенций 
настаивают на незыблемости принципа государ-
ственного суверенитета как основы международ-
ного права и сложившегося миропорядка, тогда 
как ее сторонники говорят о том, что в современ-
ных условиях принцип государственного сувере-
нитета должен быть пересмотрен и ограничен, 
что первостепенное место в межгосударствен-
ных отношениях должен занять принцип защиты 
людей. 
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Если не вдаваться в подробности, сухой 
остаток этой затянувшейся дискуссии, которая, 
похоже, зашла в тупик, весьма скромный: интер-
венция признается легитимной только в том слу-
чае, если она предпринимается ради прекраще-
ния геноцида, религиозных или этнических чисток, 
а также для предотвращения ситуаций, развитие 
которых чревато преступлениями против человеч-
ности. При этом вмешательство должно быть 
санкционировано либо соответствующими струк-
турами ООН, либо региональными международ-
ными организациями.

Дискуссия оживилась после военных опера-
ций, проведенных под флагом гуманитарных ин-
тервенций (хотя таковыми и не являлись): опера-
ции НАТО в Косово в 1999 г. и особенно военного 
вторжения Соединенных Штатов в Ирак в 2003. 
Заметим, и та, и другая были осуществлены без 
мандата ООН; обе, в конечном счете, не достигли 
ожидаемых результатов, поскольку и там, и там в 
силу присутствия иностранного военного контин-
гента наблюдалась эскалация конфликта, сопро-
вождаемая массовыми жертвами. Обстановка во-
круг Косово до сих пор далека до окончательного 
разрешения; Ирак же благодаря войскам коали-
ции, похоже, на долгие годы вообще превратился 
в «кровавое болото».

Эти прецеденты естественным образом 
упрочили лагерь противников гуманитарного вме-
шательства, поскольку сама идея вооруженной 
интервенции, проводимой под гуманитарным 
флагом, оказалась скомпрометированной из-за 
неуклюжих и непродуманных действий США и ее 
союзников (что, впрочем, не остановило саму Рос-
сию от вооруженного вторжения на территорию 
суверенной Грузии в августе 2008 г. под флагом 
гуманитарной операции «по принуждению к 
миру»). Но стоит ли по этой причине вовсе отка-
заться от концепции гуманитарной интервенции, 
или все-таки следует попытаться очертить между-
народно-правовые, политические и этические 
рамки, легализующие и оправдывающие гумани-
тарную интервенцию? Тем более, что нарастание 
критики в адрес использования военной силы по 
гуманитарным основаниям чревато самыми тра-
гическими последствиями для тех, кому в буду-
щем может понадобиться помощь. По крайней 
мере, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан в своем докладе на «Саммите тысячеле-
тия» весьма определенно высказался по этому 
поводу: «Гуманитарная интервенция — это дели-
катный вопрос, который сложен в политическом 
отношении и не имеет простого решения. Однако 
с уверенностью можно сказать, что ни один право-
вой принцип — даже принцип суверенитета — не 
может использоваться в качестве прикрытия пре-
ступлений против человечности. В тех случаях, 
когда совершаются такие преступления, а мирные 
средства, направленные на то, чтобы положить 

им конец не дали результатов, у Совета Безопас-
ности есть моральный долг действовать от имени 
международного сообщества. Тот факт, что мы не 
можем защитить людей везде, не может быть при-
чиной для бездействия в тех случаях, когда мы в 
состоянии принять меры. Вооруженная интервен-
ция всегда должна оставаться крайним средством, 
однако перед лицом массовых убийств от этого 
средства нельзя отказываться» [2, С. 43]. 

Напомним, что принцип суверенитета сфор-
мировался в XVII веке в Европе, когда после трид-
цати лет опустошительных религиозных войн 
Вестфальским мирным договором 1648 г. было 
установлено, что правитель вправе определять 
религию своих подданных — «чья власть, того и 
вера». Согласно этому принципу, суверен имел 
право устанавливать законы в своем государстве 
и требовать от подданных их исполнения; при 
этом он не мог вмешиваться в дела других госуда-
рей и указывать их подданным. И хотя на смену 
династической концепции суверенитета пришла 
национальная, это правило и поныне остается ос-
новой существующего мирового порядка. 

Концепция суверенитета провозглашает 
принцип невмешательства во внутренние дела го-
сударства и квалифицирует вмешательство как 
акт агрессии, что естественным образом защища-
ет даже репрессивные режимы от вмешательства 
извне. Анахронизм это или нет, но сложившееся 
положение не под силу изменить никому даже в 
отдаленной перспективе. Однако чтобы напол-
нить принцип суверенитета современным содер-
жанием, следует признать его не «естественным 
атрибутом» любой существующей на карте стра-
ны, а свидетельством адекватного управления 
ею. Ведь суверенитет имеет не только внешнюю 
(внешнеполитическую, межгосударственную) со-
ставляющую, но и внутреннюю, которая наклады-
вает на национальные правительства обязатель-
ства по защите своих граждан. Масштабные же 
нарушения прав человека, массовые человече-
ские жертвы, происходящие будь то при попусти-
тельстве или недееспособности, а иногда и по 
инициативе правительства, являются не только 
очевидным попранием человеческого достоин-
ства, но и попранием самого принципа суверени-
тета. Более того, неспособность или нежелание 
правительства контролировать собственную тер-
риторию, остановить хаос и предотвратить массо-
вую гибель людей сводит на нет все принципы 
«вестфальской системы» и означает ни что иное, 
как делегитимацию государственного суверените-
та.  При таком подходе, как верно заметил В. Ино-
земцев, сам вопрос о том, противоречит ли гума-
нитарное вмешательство принципу национально-
го суверенитета, теряет смысл [1]. Объектом гума-
нитарной интервенции выступает не «падающее» 
или слабое государство, а населенная террито-
рия, где на момент начала вмешательства нет го-
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сударственных институтов и где вследствие этого 
нет носителей ни внутреннего, ни внешнего суве-
ренитета. 

Следовательно, первым шагом мирового со-
общества по прекращению геноцида, этнических 
чисток и прочих подобных преступлений в той или 
иной стране должно быть не принятие решения о 
гуманитарной интервенции, а проведение офици-
альной процедуры отказа в признании государ-
ственного суверенитета страны, допустившей по-
добное развитие событий. Соответственно, меж-
дународное сообщество в лице ООН или крупней-
ших региональных организаций должно быть на-
делено таким правом. Подобное решение превра-
щало бы страну, погрузившуюся в хаос, в «ничей-
ную землю» (terra nullius); ее представители ис-
ключались бы из всех международных организа-
ций, все их подписи под международными согла-
шениями и конвенциями утрачивали бы силу. При 
этом любое  другое государство или коалиция го-
сударств, изъявившее желание восстановить по-
рядок на данной территории, имело бы на это пол-
ное право (но не обязанность), и его действия не 
имели бы ничего общего с агрессией в собствен-
ном смысле слова. Более того, сам факт отказа 
международного сообщества признавать сувере-
нитет той или иной страны повышал бы легитим-
ность гуманитарной интервенции и делал ее бо-
лее приемлемой для общественного мнения в 
цивилизованном мире.

Предложенный вариант разрешения право-
вой коллизии вокруг принципа суверенитета не 
снимает, однако, вопрос об условиях военного 
вмешательства. И хотя здесь у экспертного сооб-
щества не так много расхождений во взглядах, эта 
тема также весьма деликатна: одно дело, когда  
национальное правительство само обращается за 
внешней военной поддержкой для прекращения 
человеческих страданий на собственной террито-
рии, совершенно иная ситуация возникает с воен-
ной интервенцией,  заявленной как гуманитарная, 
в отсутствие согласия правительства.

 Как представляется, такими существенными 
условиями допустимости военного вмешатель-
ства являются:

1 Гуманитарная интервенция может быть 
осуществлена только при наличии продолжающе-
гося или неминуемого геноцида, либо сопостави-
мых массовых убийств или человеческих жертв, 
которые возникают в результате намеренных дей-
ствий правительства, его неспособности или не-
желании действовать, а также распада самой го-
сударственной власти в стране. Только фактиче-
ская или ожидаемая массовая гибель людей мо-
жет служить оправданием гуманитарной интер-
венции. Иные масштабные нарушения прав чело-
века заслуживают всяческого осуждения и актив-
ных действий со стороны мирового сообщества, 
но не дают, на наш взгляд, достаточных оснований 

для применения военной силы.
2 Всякое вооруженное вмешательство, осу-

ществляемое даже с гуманитарными целями, со-
пряжено с разрушениями и смертью, в том числе 
и с умышленным лишением людей жизни. А пото-
му применение военной силы должно оставаться 
крайним, исключительным средством, когда ис-
черпаны все невоенные способы предотвраще-
ния массовых убийств и имеются серьезные осно-
вания полагать, что любые другие меры невоен-
ного характера не дадут положительного резуль-
тата. При наличии эффективной альтернативы 
военная сила использоваться не должна.

3 При планировании гуманитарной интервен-
ции должна присутствовать разумная уверенность 
в том, что военные действия принесут больше 
пользы, чем вреда, что вероятные последствия 
вмешательства не будут более тяжелыми, чем ве-
роятные последствия невмешательства.  Гумани-
тарная интервенция изначально не должна пред-
приниматься, если она с очевидностью может 
привести к эскалации конфликта или к значитель-
но бóльшим страданиям людей, чем в случае не-
вмешательства. При этом должно быть сделано 
все возможное, чтобы обеспечить соответствие 
самой интервенции международным нормам гу-
манитарного права. Для стран-интервентов недо-
пустимо во имя прекращения одних нарушений 
прав человека идти на нарушение других.

4 И, наконец, главной целью гуманитарного 
вмешательства, чем бы ни руководствовались 
страны, осуществляющие его, должно быть пре-
кращение или предотвращение гибели людей. Гу-
манитарные соображения должны быть основным 
мотивом применения силы, пусть не единствен-
ным, но первостепенным.

По сути в этом и состоят политические и 
нравственные императивы гуманитарных интер-
венций.
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Деятельная способность человека – это его 
энергия. Потребности, ценностные ориентации 
людей претворяются в их цели, а цели как пред-
ставляемые желаемые продукты предполагают 
деятельность человека, которая к ним приведет. 
Предметную сторону человеческого бытия всегда 
сопровождает энергия как деятельная способ-
ность, как потенциал предметной деятельности, 
которая воображается человеком вместе с идеа-
лизированным предметным отношением. Человек 
представляет не только предметное отношение, 
но и предметную деятельность людей в этом от-
ношении. С аксиологической точки зрения, тут 
кроется необходимая, на наш взгляд, демаркация 
ценностно-образующего основания и предметно- 
конкретных ценностей.  Можно сказать, что отно-
шение само предстает в воображении людей как 
деятельное отношение. Следовательно, при ис-
следовании бытия человека надо учитывать не 
только его предметную сторону, но и энергийную, 
которая в своей отвлеченности, чистоте и высту-
пает ценностно-образующим основанием. Освое-
ние, уяснение содержания предметного мира как 
гносеологическая компонента сопровождается 
жизненно-энергийными процессами в самом 
субъекте. Энергия как предметная деятельная 
способность человека претерпевает те же мета-
морфозы, что и сами предметы. В человеке при-
сутствует энергийная реакция на предметные  от-
ношения. Энергия – это сам человек накануне его 
деятельности. Так, прыгун в высоту идеально в 
своем воображении предметно продумывает свой 
предстоящий прыжок. Деятельная способность 
его предметно располагается между абстрактной 
схемой прыжка, которая была отработана много-
численными тренировками, и реальными услови-
ями непосредственно совершаемого прыжка. Это 
два полюса, две детерминанты, оказывающие 
воздействие на его деятельную способность 
(энергию). В схеме прыжка отвлечено отношение 
от относящихся сторон, в реальном прыжке на 
первый план выходят реальные относящиеся сто-
роны: сам прыгун и реальные обстоятельства 
прыжка. На деятельную способность  прыгуна 
оказывают воздействие обе предметные состав-
ляющие, способствующие или препятствующие 
выполнению действия и получению желаемого 
результата (продукта). 

В схеме действия (абстрактном, идеализиро-
ванном отношении) энергия предельно концен-
трирована, не распыляется на учет привходящих 

обстоятельств, относящихся сторон,  «собрана в 
кулак» и по существу является чистой свободной 
деятельной волей человека. Идентичность Я с по-
люсом абстрактной значимости оказывает фоку-
сирующее, концентрирующее энергию человека 
действие. Это то, что может быть названо духом в 
его светском понимании, это человек в состоянии 
предельной собранности, концентрированности, 
предметной чистоте его энергии. Чистота означа-
ет отвлеченность  отношения и, соответственно, 
энергии от относящихся сторон, от эмпирических 
обстоятельств осуществления деятельности. Де-
терминация деятельной способности  со стороны 
реальных жизненных обстоятельств, напротив, 
дробит энергию, рассеивает ее по многочислен-
ным относящимся сторонам, каждая из которых 
претендует определять собой предметную иден-
тичность человека, его деятельной способности. 

В основе деятельной способности (энергии) 
лежит сила влечений, желаний, сила «захвачен-
ности» (Н. Гартман) человека миром, говоря по-
русски, просто сила любви. Слова «я люблю» мо-
гут быть отнесены к самым различным предме-
там: дому, любимому человеку, пейзажу за окном, 
Родине. Концентрацию деятельной способности 
(энергии) на полюсе абстрактной значимости мож-
но представить и как предметное фокусирование 
энергии любви, а дух – именно как предметно кон-
центрированную любовь человека. Деятельную 
способность при этом уместно понимать как дея-
тельную способность (энергию) любви, которая 
подвергается воздействиям двух предметных по-
люсов сознания: полюса абстрактной и полюса 
конкретной значимости. На первом из них утверж-
дается абстрагированное отношение, на втором – 
относящиеся стороны. Уместно вспомнить логи-
ческий закон обратного отношения между содер-
жанием и объемом понятия, который является 
важной ступенью на пути познания мира челове-
ком. Содержание понятия (совокупность суще-
ственных признаков предмета) фиксирует отно-
шение в его отвлеченности от относящихся сто-
рон, объем понятия фиксирует относящиеся сто-
роны, мыслимые предметы в их совокупности. 
Привлекая к рассмотрению энергийную составля-
ющую, сопровождающую процесс познания, мож-
но ответить на вопрос: какие предметные транс-
формации претерпевает деятельная способность 
(энергия любви) познающего человека при расши-
рении сферы познания как результата деятельной 
экспансии человека в мире. При этом необходимо 
увеличивается число вовлекаемых в сферу дея-
тельности предметов, относящихся сторон. Это 
увеличение объемов используемых понятий со-
провождается уменьшением их содержания, т.е. 
углублением в сущность исследуемых процессов, 
приближением к единому основанию предметного 
многообразия.

Философская значимость этого процесса в 
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том что полюс абстрактной значимости тем са-
мым, приближается к углубленному пониманию 
единства мира, к отношению всего ко всему. Рас-
ширение сферы познанного мира увеличивает 
сферу непознанного. Осознающий обе сферы че-
ловек стоит на границе знания и незнания; иден-
тичность с «не», «нетостью» (М. Хайдеггер) все 
основательней утверждается в ходе познания. 
Быстротекущие процессы на полюсе конкретной 
значимости (объемов понятий) и, соответственно, 
идентичности Я, придающие неустойчивость че-
ловеку в мире, с необходимостью уравновешива-
ются реализацией потребности в укорененности, 
в предельной устойчивости. Инвариантность, 
устойчивость сосредоточена на полюсе абстракт-
ной значимости, в «не», которое обращено к дея-
тельной способности (энергии). Этот «даймони-
он» играет роль предельного регулятива, созда-
вая просвет для разумного решения и разумной 
деятельности на основе любви как таковой, ори-
ентированной на бытие вообще, на бытие во что 
бы то ни стало. Если принимать во внимание 
энергийную составляющую предметного бытия 
человека и учитывать логику его полюсов, то мож-
но говорить о закономерности обратного отноше-
ния между предметностью и энергийностью бытия 
как экстремумами. Когда предметность бытия схо-
дит «на нет» в полюсе абстрактной значимости, 
«исчезает предметность» (К. Ясперс), тогда энер-
гийность человеческого бытия становится макси-
мальной. Деятельная способность, энергия люб-
ви достигает максимума. Это экстатическая 
вспышка, экстаз бытия, «момент возвышенного 
состояния» (К. Ясперс).  Это открытие человеком 
себя, когда событие бытия, событие бытийной 
мысли и событие Я совпадают [1, С. 32-46], позна-
ние себя как универсально любящего существа, 
как места идеального любящего бытия вообще. 

В этой связи обратимся к Сократу, излагая 
суть учения которого, обычно ограничиваются 
упоминанием двух известных высказываний: «По-
знай самого себя, и ты познаешь мир» и «Я знаю, 
что я ничего не знаю, но другие не знают и этого». 
Между тем оба приведенные высказывания, ду-
мается, это только пункты на пути к главному ак-
сиологически важному заявлению Сократа. «И я 
всегда утверждаю, что, как говорится, я полный 
неуч во всем, кроме разве одной совсем неболь-
шой науки – науки любви. В этой же науке я заяв-
ляю себя более искусным, чем кто бы то ни было 
из людей – как прошлых времен, так и нынешних»  
[2, С. 75]. Конечно, Сократ говорит не о «науке 
страсти нежной», не только и не столько о чув-
ственной любви. Эта любовь вызревает как 
страсть к  бытию во что бы то ни стало и предпо-
лагает весьма высокий уровень абстрагирования, 
идеализации. Рождение человека как существа 
любящего вообще (во что бы то ни стало) и есть 
желаемый результат майевтики Сократа, реализа-

ция лозунга «Познай самого себя, и ты познаешь 
мир». 

Представляется, что именно закономерность 
обратного отношения между предметностью и 
энергийностью проявляется и в учении неоплато-
ников о том, что Единое, имеющее энергийную 
природу, познается человеком только в состоянии 
экстаза, исступления, экстатического восторга, 
когда человек прекращает рациональное осмыс-
ление. Мыслительная форма (отношение) в каче-
стве элементарной составляющей Ума возникает 
только как результат эманации энергии Единого. 
Отчетливо видно, как у неоплатоников путем эма-
нации энергийная составляющая предельно нео-
пределенного бытия обретает все более опреде-
ленные предметные формы, погружается в пред-
метность с нарастающей материальностью. Энер-
гия Единого не предметна, в нем предметность 
сошла «на нет». В материальной предметности 
преимущественно природного бытия человека 
энергийность «увязает».  В не-предметности Еди-
ного энергийность максимальна. Явно просматри-
вается циклический, кольцевой метаморфоз пред-
метной определенности бытия. Предметность – 1 
и предметность – 4 выступают экстремумами. 
Первая – максимум предметной материальности 
и минимум энергийности, четвертая – максимум 
энергийности и минимум материальности. 

Экстатические состояния закрепляют пред-
метные результаты познавательной деятельно-
сти. Положительные экстатические состояния 
(чувство удовлетворения, например) вызывают 
потребность их систематического воспроизвод-
ства. Тем самым эмоционально окрашенная энер-
гийная составляющая может стать ведущей сто-
роной аксиологически значимого процесса позна-
ния. Л.Фейербах отмечал, что любовь является 
самым мощным стимулом познания и его адекват-
ности. Любимый предмет интересен познающему 
человеку универсально, а не с какой-то одной сто-
роны. Любовь настраивает на объективное жизне-
утверждающее познание, поскольку предметом 
заботы является бытие любимого предмета как 
такового. 

Энергийная составляющая познания, соб-
ственно, и может быть названа духом познания, 
который сопровождает предметную составляю-
щую познания на протяжении всего процесса его 
исторического существования. Отдельность (не 
смешанность) отношения и относящихся сторон 
теперь более углубленно понимается как отделён-
ность энергийной (духовной) составляющей от 
предметно-материальной составляющей бытия и 
познания [3, С. 249-254]. 

Энергийность с предметной стороны пред-
стает как абстрагированное отношение, которое 
может в процессе «исчезновения» его предметно-
сти достичь предельного сбрасывания опреде-
ленности относящихся, достичь универсальности 
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бытия как такового. В то же время этот процесс 
освобождения от «тяжеловесной»  предметности 
чувственного, символического и знакового бытия 
выводит на первый план наряду с отношением во-
обще (всего ко всему), с бытием как таковым дея-
тельную способность (энергию) человека, фокуси-
рованную категорией (универсалией) бытия. Те-
перь жизненно деятельная энергия любви чело-
века не погружена в тяжесть многообразных от-
носящихся сторон и не заслонена от познания их 
ограниченностью. Человек предстает в своей чи-
стой сути как существо, любящее вообще, что яв-
ляется предельным итогом его становления в 
культуре. Даймонион Сократа не просто предель-
но отвлеченное, абстрактное «не», это вся полно-
та любви, вся полнота духа, жизнеутверждающе 
озабоченная утверждением блага, истины и кра-
соты в бытии человека. Возвращение в предмет-
ный мир из этой полноты духа и жизнь в предмет-
ном мире теперь «взвешены  в эфире» нового 
духовного состояния, которое предстает, как фун-
даментальный критерий поступков и мыслей че-
ловека.
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(ФРАГМЕНТЫ РЕФЛЕКСИИ ЛИЧНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

 В СССР И ФРГ)

Начну с двух историй. 
Одна из них произошла, когда нашему сыну 

было 5 лет, и мы жили в Ленинграде. 1977 год. Я 
веду ребенка в Эрмитаж. Показываю ему не очень 
много, но обязательную мумию и пару картин. На 
обратном пути я его, конечно спрашиваю: «Сере-
женька, что тебе понравилось больше всего?» 
«Мумия, – отвечает он, – и снятие с креста. Мама, 
а кто такой Христос?» Я рассказываю историю, 

попутно говорю о ценностях, таких как добро и 
зло, но немного, чтобы не забивать  ребенку голо-
ву. «Ты все понял», – спрашиваю я? «Все, – отве-
чает мой ребенок, – он как Ленин!»

Вторая история произошла совсем недавно 
со мной и с моей внучкой, которой 10 лет, которая 
родилась в Германии и прекрасно говорит по-
русски. Она, как многие девочки, тряпичница. И 
вот мы собираемся на выход, а она все не может 
решить,что же ей надеть. И тут я говорю:  «Как же 
тебе хорошо, столько всего, а у нас ничего такого 
не было». «А, бабушка, я давно хотела тебя спро-
сить, почему вы уехали?» И я начинаю говорить 
про очереди и прочие бытовые проблемы, но по-
том учительница истории во мне берет верх, и я 
спрашиваю: «Знаешь, что такое демократия?»  
«Конечно». «Так вот, – говорю я, – там не было 
демократии». «Понятно, – отвечает она, – там был 
фашизм».  «Да, – говорю, – только красный». «Тог-
да чудесно, что вы уехалии», – говорит она.

Советское общество было строго иерархич-
но. Оно практически не допускало индивидуаль-
ного развития. Ребенок с детства был поставлен в 
идеологические рамки. Уже в детском саду начи-
налась идеологическая обработка, создание по-
слушного и надежного члена социалистического 
общества. И в школе все строго поделено по воз-
растным группам. Октябрята-внучата Ильича, пи-
онеры, тоже какие-то внучата, потом комсомол и 
так далее. То есть человек с самого младенчества 
автоматически принадлежал  группе, законам и 
идеологии которой вынужден был подчиняться. И 
все подчинялись с удовольствием, потому что 
принадлежность к определенной группе давала 
уверенность. Дети вообще любят рамки, опреде-
ляющие течение их жизни.А тут государство бра-
ло на себя эти функции.

Было трагедией не принадлежать к сообще-
ству. Все хотели быть «как все». Индивидуалисты 
становились изгоями. Мало кто мог это выдер-
жать. И вот на фоне полной идеологизации обще-
ства я должна была объяснить своему ребенку, 
что такое христианские ценности, научить его 
принять их как морально-нравственный эталон, 
по которому он должен жить, и при этом не трав-
мировать его двойной моралью. Такой шпагат 
приходилось проделывать, чтобы вырастить эти-
чески полноценную личность. При этом неминуе-
ма трагедия ребенка, которому говорят, что в шко-
ле нельзя рассказывать то, о чем говорят дома. 

Я пришла работать в школу довольно позд-
но, не сразу после института, а уже взрослым че-
ловеком, со сложившимися взглядами на ценно-
сти. Советский историк, который хоть что-то чи-
тал, кроме официальных исторических трудов, 
который имел свое представление о произошед-
шем в русской и советской истории, стоял перед 
серьезной дилеммой: врать без оглядки или по-
пытаться научить своих учеников думать и анали-
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зировать, чтобы в пределах школьной программы 
они могли бы делать самостоятельно некоторые 
выводы и при этом не сесть в тюрьму. То, что я 
делала, не было в советских методичках. 

Есть способ передачи общечеловеческих 
ценностей через личность учителя. Мне дети за-
давали, например, вопросы, почему я улыбаюсь? 
Это может сначала показаться «притянутым за 
уши», но уже одно то, что они видели нормальное, 
а не злобное и угрюмое лицо, могло  объяснить, 
что доброе и вежливое отношение друг к другу по-
может им в жизни. Но эта сторона моей личности 
привела к совершенно другим результатам, кото-
рых я не ожидала. Они решили, что я их боюсь. То 
есть воспитание дома и в общественных учереж-
дениях нормального отношения не предусматри-
вало. 

Моя педагогика была положительной, а не 
негативной. Я хвалила всех за любое проявление 
усилий, за что получала от коллег на педсоветах 
замечание. «У тебя слишком хорошие оценки. Нет 
двоек». И лишь попав на Запад и начав препода-
вать в немецкой школе, я поняла, что интуитивно 
делала все правильно, потому что в СССР педаго-
гика была по преимуществу репрессивной, как и 
само государство.

Впервые мои ученики на уроках истории уз-
нали, что звезды на елках зажигаются в честь 
Звезды Вифлиема, а не Кремлевских звезд. Я 
вела с ними отдельную тетрадь, в которой они за-
писывали, что получили народы от взаимодей-
ствия культур. После каждой темы они писали со-
чинение о том, что им больше всего понравилось 
и что нового они узнали. Это было очень поучи-
тельно, потому что в советской школе дети напи-
сали в пятом классе, что им, как и моему малень-
кому сыну, понравился Христос. Это была не ре-
лигиозная, а чисто нравственная пропаганда.

Когда я стала классным руководителем, то, 
как это было принято, пионерский отряд должен 
был выбрать себе имя. Мои дети предложили 
Павлика Морозова. И я очень осторожно спросила 
их: могли бы они донести на собственного отца? 
Мне повезло, что все дружно ответили, что нет. 
Поэтому донос и предательство мы исключили из  
нашего общего поведения. 

Я очень много давала самостоятельно рабо-
тать. Проводила даже в младших классах семина-
ры. Это помогало выявить индивидуальность, и, 
что, на мой взгляд, самое важное, собственное, а 
не групповое мнение.

В 1988 году в телевизионных программах по-
явились Чумак и Кашперовский. Все, конечно, 
было сделано с подачи КГБ, иначе их не пустили 
бы на государственные тогда каналы. Это был в 
Советском Союзе первый пример зомбирования в 
смутную эпоху. Люди переставали принимать ле-
карства, попадали в больницы. Было много смер-
тей. И мы очень спорили на уроках, где я открыто 

говорила о зомбировании. Надо сказать, что, при-
дя однажды утром в свой класс, я обнаружила на 
доске анонимную надпись: «Анна Марковна, Вы 
правы!» А это для меня много значило. Это значи-
ло, что я все же не напрасно с ними работала. 

Не могу не рассказать о воздействии на со-
знание моих учениц чтения  повести В. Кунина 
«Интердевочка» и появления фильма с талантли-
выми актерами. Большинство учениц, начиная с 6 
класса, захотели   стать валютными проститутка-
ми. Это интересное изменение морально-нрав-
ственных норм произошло стремительно. Совет-
ская мораль была абсолютно ханжеской, похожей 
на викторианскую. Слова «секс» в учебных про-
граммах не существовало. И вдруг открыто заго-
ворили на эту тему. Что я могла противопоставить 
этой красивой сказке? Ничего, потому что от мо-
рально-нравственных сентенций их тошнило, как 
и меня, впрочем. Тут влияние должна была оказы-
вать семья, и лишь в дополнение педагоги. 

Уже на Западе я столкнулась с ужасающими 
последствиями этого. Поток проституток из Вос-
точной Европы не иссякает, и девушек привлека-
ют тем, что описал Кунин в своем романе. Лишь 
столкнувшись с грубой действительностью, они 
начнают понимать происходящее и с помощью 
различных организаций пытаются выбраться из 
сложившейся ситуации. В СССР всегда была 
двойная мораль, и это катастрофически сказа-
лось на многих судьбах.  

Закончу свою «советскую» часть текста. Про-
шло почти 20 лет после нашего отъезда. И вдруг 
мой сын, который зарегистрировался в социаль-
ной сети «Одноклассники», начал мне рассказы-
вать, что ему пишут мои бывшие ученики и гово-
рят массу комплиментов. Мне позвонила одна из 
моих учениц и сказала, что я научила их думать, 
что заставляла составлять собственное мнение, а 
не допускать промывку мозгов. Мне стало хорошо 
на душе. И я поняла, что работала не напрасно.

В Германии я преподавала немецкий для 
русских и иностранных детей. В школе была и 
есть такая специальная программа. Это был со-
вершенно иной опыт. Русские дети – это дети 
«русских немцев», а иностранные – дети из мест, 
где была война. Беженцы. И это было до програм-
мы интеграции, которую ввели много позже. Хотя 
в 1996 году я написала письмо и предложила Про-
грамму интеграции, в которую входило, кроме 
изучения языка, еще и история Германии и Евро-
пы, Изучение Конституции и европейских ценно-
стей, но у власти было красно-зеленое правитель-
ство, которое придерживалось мнения о мульти-
культурном развитии и невмешательстве в жизнь 
приехавших. К чему это привело, мы видим сей-
час на примере Франции и других европейских 
стран, которые теперь вынуждены расхлебывать 
глупость и невежество своей политики, потому что 
европейские ценности универсальны и приехав-
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шие хотят пользоваться всем, что создано, но при 
этом не признавая правил.

Столкнувшись с подростками из разных 
стран, с совершено различными понятиями о жиз-
ни, я начала, кроме преподавания языка, объяс-
нять и проводить в жизнь свою собственную про-
грамму интеграции. Я рассказывала об истории, 
изучала с ними Конституцию, объясняла основ-
ные правила жизни в Европе. Мне пришлось впер-
вые столкнуться с мусульманами и их отношени-
ем к женщине. Мне, человеку полностью эманси-
пированному, это было трудно понять. Но поти-
хоньку я говорила о  правах женщин, об эмансипа-
ции, о свободе. И проследив судьбу некоторых 
моих мусльманских учениц, могу сказать,что инте-
грация удалась.

А теперь о моей внучке, которая знает, что 
такое демократия и что такое фашизм в свои 10 
лет. Их так учат. Они совершенно свободны. И ин-
дивидуализм не преследуется, а поощряется.

К.М. Ольховиков, г. Екатеринбург 

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТИ

K.M.Olkhovikov@urfu.ru

Ролевая диффузия вышла далеко за рамки 
подросткового этапа социализации личности и ри-
скует стать брендом эпохи. Абсолютное и относи-
тельное легко меняет масштаб социальности; пу-
бличное и приватное головокружительно меняют-
ся местами, но это уже не вызывает удивления у 
широких народных масс, равно как и у носителей 
особых мнений. Статус ценностных горизонтов 
никто и не собирался отменять, но ситуация лич-
ностного отношения к ценностям приобрела чер-
ты необратимости утраты. «Ключом к проблеме 
идентичности (что видно из самого термина) явля-
ется способность "эго" сохранять самотожде-
ственность и неразрывную целостность, несмотря 
на многочисленные перемены судьбы» [4, С. 135].

Время деперсонификации приобрело струк-
турные особенности псевдоперсонификации; при 
этом структура актуальна в качестве процесса, 
всячески демонстрируя собственную лабиль-
ность, разнородность, фрагментарность в дина-
мике. Будучи основным ресурсом рационализа-
ции и цивилизационного прогресса, время беспо-
щадно размывает пространственные конфигура-
ции смыслов, включая точку отсчета субъективно-
сти – идентичность. Ощущение беспрецедентно-
сти подобной ситуации, о котором свидетельству-
ют различные информационные локусы и дискур-
сы, тем не менее, во многом архаично. И причиной 
тому вызовы, брошенные бессознательным пред-
посылкам культуры на фоне роста социальной ге-
терогенности. И, напротив, создание принципи-

ально новых смыслов, несущих возможности про-
рыва замкнутого круга релятивизации ценностей, 
будет так или иначе обозначать возврат к этим 
предпосылкам.

Поскольку идентичность – процесс, идет ли 
речь о личности, общности, организации, институ-
те, человечестве, то его логично характеризовать 
через доминанты, включая установки, направле-
ния, ритмы и особенности протекания. На сегод-
няшний день очевидна доминанта «самоограни-
чения через противопоставление». Пустота имеет 
шанс противостояния пустотам. Основания соби-
рания человеческих перспектив и сбережения че-
ловеческой жизни как высшей ценности (инвари-
антная формула нарицательного гуманизма) 
практически никак не проявляют себя в современ-
ных формах массовой и публичной коммуника-
ции. 

Ценности – горизонт жизненного мира чело-
века, но прежде всего – горизонт культуры. Это не 
просто внутренняя инструментальная подсисте-
ма, в принципе гарантирующая приращение смыс-
лов и значений, это фундамент выживания обще-
ства как такового. Модель Т. Парсонса безусловно 
и гипнотически фиксирует ключевые возможности 
категориальных построений для объяснения цен-
ностей в качестве абстрактных объектов. Но вот 
следующая за сим неизбежная фиксация «куль-
турного лага» не оставляет шансов прагматиче-
скому применению подобных построений. «Соци-
ологи стремятся рассматривать все культурные 
явления как результат спонтанного или произ-
вольного развития, причины которого заложены в 
социальных системах. Антропологи чаще имеют 
дело с холистическим бытием и поэтому часто на-
чинают с тотальных систем культуры, а затем пе-
реходят к категоризации социальных структур 
просто как частей культуры» [2, С. 689]. Куда и ког-
да культура опоздала? Куда она может не успеть и 
кому это известно? В этом смысле любая культур-
центричная модель понимания ценностей имеет 
больше шансов в плане востребованности жиз-
нью и ее сегодняшними проблематичными пер-
спективами. При этом оказывается не важным, 
идет ли речь о современной классике, представ-
ленной в системе социокультурной динамики 
П.А. Сорокина, или о каких-либо наивных публи-
цистических версиях, которых пруд пруди. Или, 
как замечено у классика, «Человек может быть 
блестящим комментатором "Критики практическо-
го разума" Канта и при этом в своем поведении 
оставаться первостатейным подлецом» [3, С. 81].

Антропологический поворот к ценностям как 
выражению примата культуры по отношению к 
обществу сам по себе затрагивает смыслы и про-
блемы, не сводимые к критике жесткого социоло-
гизма или циничного прагматизма в понимании, 
объяснении, ситуативном применении ценностей. 
В сущности, это иная, более широкая версия до-
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несения до публичных деклараций кантовского 
порыва в экспликациях субъекта истории. Эта от-
четливая классическая модель двухсотлетней 
давности и сегодня актуальна, т.к. показывает 
уровни идентичности как стадии деградации субъ-
ектов, диффузии ценностных ориентаций.«В на-
стоящее время отношения между государствами 
столь сложны, что ни одно не может снизить вну-
треннюю культуру, не теряя в силе и влиянии по 
сравнению с другими» [1, С. 24]. Моральная лич-
ность, общность со своими нравами, государства 
со своим правовым насилием выражают ступени 
недостижимости статуса субъекта для человече-
ства. Да, человечность не является действующим 
лицом истории, но если она не станет им в пер-
спективе, то не будет и самой перспективы суще-
ствования человечества как такового.

И. Кант также обозначил в рамках своей ме-
тодологии общую статичную конфигурацию цен-
ностей как недостижимого горизонта культуры.  И 
сегодня перед нами встает вопрос: ценности «пре-
бывают» или «текут»? Очевидно, что общая циви-
лизационная динамика и сопровождающая ее 
фрагментация культуры не позволят уклониться 
от постановки вопроса о природе ценностей как 
движимости. Но не во всем. Иерархия смыслов 
теряет всякий смысл вне объективности предель-
ных уровней понимания; более того, именно эта 
абсолютность делает неизбежной субъективность 
и относительных установлений ценностной значи-
мости. Человеческое присутствие тем самым не 
сводится к «человеческим ошибкам», но выража-
ет статус абсолютных ценностей как объективных. 
Впрочем, на этом несомненные характеристики 
ценностей как абсолютных категорий культуры и 
заканчиваются. 

Идентичность безусловно течет, хотя и мед-
ленно по сравнению с жизнью личности, давая 
тем самым еще один шанс вопрошания предель-
ной абсолютности и объективности ценностей. 
Речь идет не о попытках трансизменений личност-
ных ориентаций и статусов, поскольку именно 
этим развлекают публичное мнение, а о том, как и 
каким образом идентичность взаимосвязана с 
движением ценностных оснований, которые для 
личности актуальны и незыблемы. Динамика 
идентификаций меняет теоретическое понимание 
и прагматическое подтверждение ценностей. Ак-
туальность как таковая идентична ситуации, когда 
становится ясно теоретически и подтверждается 
прагматически, что ценности текут.

С другой стороны, ценности не сводимы к 
любым способам репрезентации, это равносиль-
но утрате всякой возможности их социальной 
идентификации. Вместе с тем этого рамочного ус-
ловия также недостаточно для принятия тезиса о 
пребывании ценностей. Идентичности – предмет 
разноуровневых и разномасштабных актуальных 
социальных практик. Возникают вопросы соизме-

римости этих конструкций, их ценностной реле-
вантности (обоснованности). Идентичности – 
структурны или содержательны (функциональ-
ны)? По своей объективной конфигурации это со-
циальные формы или смыслообразы?артефакты 
или мотивы? Но если возникает конфликт иден-
тичностей и ценностей, то что чему подчинено в 
этой фундаментальной паре категорий и феноме-
нов? Способен ли миф нивелировать подобные 
конфликты?

Идентичности обладают рефлексивной де-
струкцией, «знают» о своей избыточности.Озабо-
ченные своим статусом носители идентичности 
подчеркивают ценности как нечто важное в силу 
прагматической интуиции по поводу их недости-
жимости. Таким образом идентичности заслоняют 
собой ценности в сознании носителей идентично-
сти, формируют отчужденную замкнутую на себя 
деятельность, декларируют сведение абсолютно-
го к относительному. Традиционные социальные 
формы по своей природе (как единство основания 
становления социального феномена) противосто-
ят замкнутости носителя традиции на себя; тради-
ция умирает вне культивирования ценностей в их 
абсолютном статусе. Динамика исполнения тра-
диции фиксирует ее ценностные горизонты. Иден-
тичность как замкнутость на себя временна, вы-
ражает претензию на статичность, на актуаль-
ность в качестве смыслообразующего культурного 
феномена и установления. Ценности порождают 
соблазн интерпретации. Идентичности порожда-
ют соблазн деконструкции. Но предельно широ-
кое поле этих различий составляет лишь часть 
культуры как средоточия жизненных миров чело-
века.

Актуальная культура, вопреки усилиям со 
стороны идеологических манипуляторов и само-
отверженных фанатиков, оказывается за рамками 
идентичностей и фактически реферирует с ценно-
стями как мифами. Миф проявляет себя как со-
временность архаики, уводит цивилизацию от за-
цикленности на рациональных формах эффек-
тивности, включая целерациональность и ценност-
ную рациональность. Борьба мифов – не борьба 
идентичностей, а борьба идентичностей с ценно-
стями в поисках актуальных носителей мифов.

Рецепты тоталитаризма вывернуты наизнан-
ку в постмодерне. Жизненные миры получают 
шансы стабильного развертывания в процессе 
«бриколажа» идентичностей. Ценности не акту-
альны за рамками ситуации, определяемой дина-
микой социальных взаимодействий. Деструктив-
ный потенциал идентичностей еще не исчерпал 
себя, но его перспективы и интенсивность опреде-
ляются актуальной репрезентацией конструктив-
ного потенциала ценностей. Динамика гетероген-
ности черпает энергию в стабильности ценност-
ных полюсов человеческого поступка. Цивилиза-
ционные схемы превращают в технологии дея-
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тельность людей в организациях, но не избавляют 
личность от ситуации выбора. Между свободой 
как социальным отношением и волей как природ-
ным феноменом; между ориентацией на себя и 
ориентацией на других. Независимость этих осей 
ориентирования друг от друга  как создает само 
движение социальных форм, репрезентирующих 
ценности, так и выражает незыблемость ценно-
стей как фактора человеческого существования.
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Когда террористы устраивают публичную 
казнь, начинаешь понимать, что цивилизация на 
глазах отступает, уходит в прошлое и наступает 
время нового варварства. Джек Шафер из агент-
ства Рейтер совершенно справедливо заметил: 
«By uploading a video of its execution of journalist 
James Foley to the Web on Tuesday, the Islamic 
State achieves the impossible: It re-executes him 
every time somebody presses play» [1]. В самом 
деле, джихадисты и прочие террористы, разме-
щая свои злодеяния в Интернете, достигают не-
возможного: они снова и снова казнят журналиста 
Джеймса Фоули или другую жертву, когда кто-то 
нажимает кнопку «play». Фактически казнь пре-
вращается в бесконечный актуальный процесс. 
Технотронная цивилизация реанимирует, поддер-
живает и умножает дикую жестокость.  

Однако здесь я хотел бы обратить внимание 
на то, что философия находится в долгу у обыкно-
венной земной жизни человека. Не так много най-
дется сочинений, которые предлагали бы весо-
мые метафизические аргументы в пользу ценно-
сти жизни человека, его посюсторонней, а не по-
тусторонней жизни. 

В своих «Опытах» Мишель Монтень исходит, 
в частности, из весьма правдоподобного тезиса: 
«Изумительно суетное, поистине непостоянное и 
вечно колеблющееся существо – человек. Нелег-
ко составить себе о нем устойчивое и единообраз-
ное представление» [2]. В этой связи автор так 
рассказывает историю об Александре Македон-
ском. Он, превосходящий храбростью всех когда-
либо живших на свете, не всегда был милостив к 

побежденным врагам. Случалось ли это из-за 
того, что Александр утрачивал уважение к добле-
сти, так как она была для него делом привычным 
и не вызывала в нем восхищения? Или, быть мо-
жет, он настолько высоко ценил собственную, что 
не мог с высоты своего величия видеть в другом 
нечто подобное, не испытывая ревнивого чув-
ства? Или же свойственная ему от природы безу-
держность гнева не могла стерпеть чьего-либо со-
противления? И, действительно, если бы она мог-
ла быть обуздана, она была бы обуздана, надо 
полагать, при взятии и разорении Фив, когда у 
него на глазах было самым безжалостным обра-
зом истреблено столько отважных людей, поте-
рявших все и лишенных возможности защищать-
ся. Ведь тогда по его приказу было убито добрых 
шесть тысяч, причем никого из них не видели бе-
гущим или умоляющим о пощаде; напротив, вся-
кий искал случая столкнуться на улице с врагом-
победителем, навлекая на себя таким путем по-
четную смерть. Их доблесть, однако, не породила 
в нем никакого сочувствия, и не хватило целого 
дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня 
продолжалась до тех пор, пока не пролилась по-
следняя капля крови; пощажены были лишь те, 
кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, 
женщины, дабы доставить победителю тридцать 
тысяч рабов [2, С. 9-10]. 

Как известно, воспитателем Александра Ма-
кедонского был Аристотель, которого завоеватель 
чтил очень высоко. Если философия Стагирита 
повлияла на процесс воспитания, то спрашивает-
ся: что это за философия, подарившая миру тако-
го душегуба? Возможен и другой вопрос: а сегод-
ня нам нужна философия в школьном или универ-
ситетском образовании, которая создавала бы 
новых Македонских? Лично я предпочитаю фило-
софию, которая рождает мыслителей и поэтов. 

15-17 ноября 2011 г. в Москве состоялась 
Международная конференция «Дэвид Юм и совре-
менная философия». На ней Стив Фуллер (Steve 
Fuller) выступил с весьма интересным докладом 
«Кто является интеллектуальным образцом для 
нашего времени: Сократ или Иисус?». Английский 
профессор развивал следующую идею. 

Если мы примем философию Сократа, то не-
избежно придем к научному познанию, а наука и 
прежде всего теория Ч. Дарвина с необходимо-
стью приведут к заключению: человек есть живот-
ное. Если же возьмем доктрину Иисуса, то полу-
чим теологическое видение человека, где человек 
возвышается над животным. 

Согласно Фуллеру, если человек есть живот-
ное (пусть и очень высокоразвитое), то с ним до-
пустимы самые различные манипуляции. Наука 
не знает никаких преград по переделке человека, 
который обладает такой же ценностью, что и жи-
вотное. И только религия освящает человека как 
богоподобное, более высокое, чем животное, су-



93

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

щество. Сам Фуллер придерживается религиоз-
ной концепции человека. 

Итак, научное понимание человека как жи-
вотного предполагает его модификацию. В резуль-
тате появляется новое мировоззрение – трансгу-
манизм, предусматривающий инженеринг, т.е. 
улучшение человеческой природы современными 
методами, приемами и технологиями. Иначе гово-
ря, трансгуманизм возможен как «безбожная» 
философия, имеющая своей целью улучшение 
человеческой природы, поскольку человек всем 
своим поведением демонстрирует свою несостоя-
тельность, ущербность своей натуры. Если для 
Ницше человек должен умереть в сверхчеловеке, 
то для трансгуманистов человеку следует раство-
риться в постчеловеке. Одним словом, «человек 
есть нечто, что должно превзойти», и «в человеке 
можно любить только то, что он переход и уничто-
жение» [3, С. 33, 13]. 

В этой связи возникают следующие вопросы: 
способны ли современная наука и философия на 
более почтительное отношение к человеку и его 
персональной жизни? Или это их объективный 
предел – мыслить человека в качестве животного 
и переходного существа? Если это так, то смогут 
ли философия и наука хотя бы понять свой пе-
чальный удел, свою методологическую ограни-
ченность? 

В ветхозаветной притче Иов обсуждает инте-
ресные антропологические вопросы: «Человек, 
рожденный женою, крадкодневен и пресыщен пе-
чалями. Как цветок, он выходит, и опадает; убега-
ет, как тень, и не останавливается» (Иов 14: 1–2). 
«Ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и 
меня нет» (Иов 7: 21). «Для дерева есть надежда, 
что оно, если и будет срублено, снова оживет, и 
отрасли от него выходить не перестанут. …А че-
ловек умирает, и распадается; отошел, и где он?» 
(Иов 14: 7–10). Вместе с тем Иов мудро замечает: 
«Человек полагает предел тьме…» (Иов 28: 3). 

Может ли современная философия предло-
жить в пользу человека и его земной жизни мета-
физический аргумент, подобный ветхозаветному: 
«Человек полагает предел тьме»? 

Еще в 1995 году мною был представлен ме-
тафизический аргумент против окончательных 
оценок человека, в том числе против смертной 
казни. Его суть заключается в следующем [4].

Человек есть микрокосм, дитя творческого 
Космоса; поэтому он изначально является не 
только тварным, но и творческим существом, 
homo creans. Творчество есть неотъемлемое 
свойство человека, атрибут человеческого бытия. 
Разумеется, рутина жизни способна блокировать 
креативные возможности личности и сводить их к 
минимуму, но лишь мертвые не способны к твор-
ческому действию и самоизменению. 

Понимание человека как homo creans делает 
весьма проблематичными  окончательные сужде-

ния о нем. Виды окончательных оценок разноо-
бразны. Помимо чисто теоретических определе-
ний к ним можно отнести убийство, самоубийство, 
смертную казнь, пожизненное заключение, эвта-
назию, войну, геноцид и прочие приемы распыле-
ния людей. Эти и другие «категорические» дей-
ствия являются повседневной практикой совре-
менного мира. При этом, как правило, за грубым 
физическим насилием стоит изящное спекулятив-
ное обоснование. Однако подобные вердикты не-
допустимы с точки зрения гуманистической фило-
софской антропологии. 

Во-первых, человек как homo creans облада-
ет творческим импульсом, благодаря чему он спо-
собен к саморазвитию. Пока мы живем, у нас всег-
да сохраняется «чудесная» возможность творить 
себя и принимать участие в созидании внешнего 
мира. Во-вторых, окружающая среда постоянно 
предоставляет человеку новые объективные воз-
можности. Конечно, эти возможности неравноцен-
ны в разное время и в различных условиях, но важ-
но то, что они всегда имеются. Полное отсутствие 
возможностей означало бы полное отсутствие бы-
тия. В-третьих, человек взаимодействует с изменя-
ющейся средой, и будущие результаты этого взаи-
модействия не предопределены и заранее не мо-
гут быть точно известны. Вместе с развитием инди-
видов изменяются их существование и сущность. 
Человек есть постоянство-в-становлении. 

Таким образом, никто в этом мире не может 
давать окончательных оценок человеку, пока он 
жив. Смертная казнь является разновидностью 
таких оценок. Следовательно, смертных пригово-
ров быть не должно. Они ошибочны с точки зре-
ния метафизики уважения к человеку.

…Рассказывают, что раньше на Диком Запа-
де в салунах для ковбоев встречалось объявле-
ние: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как мо-
жет». Обращаясь к современным ковбоям, можно 
сказать: «Не стреляйте в людей, они живут, как 
могут».
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«Восточному вопросу» в философских поис-
ках отечественных мыслителей XVII-XX вв. посвя-
щен целый массив монографий и статей отече-
ственных и зарубежных исследователей. В их чис-
ле работы  К.А. Жукова (2006), С.В. Крупницкого 
(1995), А.У. Чемурзиева (2010),  К.А. Алексеева 
(2006), В.В. Суворова (2011), Л.Р. Полонской 
(1997), Б.В. Межуева (1999),  К.Н. Чернова (2010),  
А.В. Ремнева (2004), А.В. Репникова (2007; 2009), 
Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе (2009), М. Ла-
рюэль (2004), В.А. Котельникова (2004) и др. 

Интерпретации «восточного вопроса» в рабо-
тах русских философов связаны  с  обоснованием 
того или иного «происхождения русской картины 
мира» [1].

На рубеже ХIX-XX веков отечественные фи-
лософы предложили несколько концепций, свя-
занных с поисками решения «восточного вопро-
са» и  ответами на вопрос о национальной иден-
тичности России. Наиболее яркое воплощение 
эти искания нашли в философских воззрениях 
В.С. Соловьева. Он рассматривал  «восточный во-
прос» в нескольких инвариантах. А.У. Чемурзаев 
увидел в его работах четыре «модуса»: «1) ислам-
ский Восток, 2) буддийский Восток, 3) иудейский 
Восток и 4) Россия как христианский Восток» [2].

 Задача России в осуществлении ее  главной 
историософской идеи –  воплощения «Востока 
Христа», всеединой, универсальной культуры и 
строительства Вселенской церкви – состоит, по 
мнению Соловьева, в примирении Запада и Вос-
тока. Таким образом, географический код «вос-
точного вопроса» в его трактовке связан преиму-
щественно с христианским Востоком.

В отличие от В.С. Соловьева,  поиск культур-
но-исторических и географических  очертаний 
«восточного вопроса» и, следовательно, поиск 
русской идентичности и миссии в концепции 
Н.К. Леонтьева  связан с Царьградом (Константи-
нополем), «возвращение» которого в качестве бу-
дущей «западно-азиатской столицы» создаст 
предпосылки для «построения новой русско-ви-
зантийской теократии» [1]. Значимыми топосами 
для философа Н.Ф. Федорова при описании стол-
кновений и возможностей взаимодействия между 
Востоком и Западом оказываются «Царьград» и 
«Памир» [3].

Географические коды «восточного вопроса», 
предложенные В.С. Соловьевым, Н.Ф. Федоро-
вым, Н.К. Леонтьевым,  во многом исходили из 
отечественной философии, осознавшей «визан-
тийское наследство». В ХХ веке «восточный во-

прос» существенно меняет свой пространствен-
ный вектор.  Если первоначально он был связан с 
Балканами, Крымом, Кавказом, Константинопо-
лем (Царьградом), отчасти Памиром  и имел не 
только географическую, но и в большей степени 
культурно-историческую ориентацию, то в начале 
XX в. «восточный вопрос» начинает ассоцииро-
ваться с собственно русским Дальним Востоком. 
По мысли Э.Э. Ухтомского, «укрепление позиций 
России в дальневосточном регионе обеспечивало 
бы будущее российской государственности в ее 
возможном противостоянии как с Европой, так и с 
"пробуждающимся" европейцами Востоком» [4, 
С. 20].

Важно, что в этот период «восточный вопрос» 
становится не только объектом отечественных 
философских поисков, но и частью общеевропей-
ской политики. А.И. Бродский отмечает: «На про-
тяжении всего XIX века в Европе раздавались 
призывы сплотиться перед некой внешней угро-
зой. Довольно долго роль такой внешней угрозы 
отводилась России. О необходимости объедине-
ния европейских государств в федерацию перед 
лицом "русской опасности" писали Б. Бауэр, 
Ж. Мишле, А. Мартен, Ф. Ницше. Однако в 1890-х 
годах, когда интересы Европы столкнулись с инте-
ресами Японии, Россию стали рассматривать уже 
как одного из членов семьи европейских народов 
и форпост, преграждающий  "желтой расе" путь на 
Запад» [5].  Именно поэтому не  случайно, с этой 
точки зрения,  В.С. Соловьев в своих работах де-
лает акцент на возможных угрозах европейской  и 
соответственно русской цивилизации со стороны 
дальневосточных соседей России: Китая и Япо-
нии  (см.: «Китай и Европа (1890), «Три разговора 
о войне, прогрессе и конце всемирной истории» 
(1899), стихотворения «Панмонголизм», «Дра-
кон»).  В отечественной общественной мысли пре-
достережения о «желтой опасности» и «панмонго-
лизме», как и фрагменты из «Трех разговоров» о 
завоевательных триумфах японцев, актуализиру-
ются только после катастрофического проигрыша 
России в войне с Японией в 1904-1905 гг. Напри-
мер, Э.Э. Ухтомский в своей книге «Перед гроз-
ным будущим. К русско-японскому столкновению» 
(1904) ставит под сомнение угрозу  «панмонголиз-
ма», полагая, что русско-японская война – «недо-
разумение», выгодное  Европе. 

Для В.С. Соловьева задача России – стать 
своего рода духовным, универсальным, объеди-
няющим мостом между Западом и Востоком, при 
этом именно Восток (за исключением христиан-
ского) философ признает враждебной силой. По 
мысли Э.Э. Ухтомского,  напротив, Россия должна 
осознать себя «мировой силой, сочетающей За-
пад с Востоком», ищущей опоры в Азии, иначе 
«Европа…нас …подавит внешним превосход-
ством своим» [6, С. 32]. 

Акцент в своих работах Э.Э. Ухтомский дела-
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ет на генеалогической и географической взаимо-
связи России и Азии. Азия, по мысли философа, 
является «истиною родиной»  России [6, С. 32]. 
Взаимодействие с Востоком, в том числе «азий-
ское» влияние ордынских ханов, «закаливало и 
оплодотворяло государственными замыслами 
долгополую, по-китайски консервативную, змие-
мудрую допетровскую Русь» [7, С. 7]; Азия – «нас 
крушила, она же нас и обновляла» [6, С. 32]; в 
Азии «мы – дома» [6, С. 57]. В работах Л.Р. Полон-
ской, Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе, В.В. Су-
ворова указывается на прямую связь «восточни-
чества» Э.Э. Ухтомского с идеологией «евразий-
цев».

Восток, согласно концепции Э.Э. Ухтомского, – 
потенциал для самореализации России и осу-
ществления миссии цивилизационного развития 
государства: «сказочного подвига» и «движения 
вперед» русского народа [6, С. 31]. Азия, Монго-
лия, Забайкалье, Сибирь  и Дальний Восток – важ-
ные онтологические координаты  в поисках Росси-
ей самобытности и  импульса для достижения 
цивилизационного могущества. Это «лоно всех 
пестрых этнических и религиозно-разнородных 
элементов, образующих третий Рим – Россию» [6, 
С. 32]. Именно в указанном географическом про-
странстве, по мысли философа, расположено 
«Лукоморье», согласно восточнославянской ми-
фологии, сакральное место на окраине вселен-
ной, где расположена ось мира – мировое дерево.  
В 1905 году мифологический топоним «Лукомо-
рье» примерно в том же географическом  про-
странстве помещает и Д.И. Менделеев в книге 
«Заветные мысли». По мнению философа, осваи-
вая побережье «Великого» / Тихого океана, Рос-
сия осуществляет свою исконную историческую и 
цивилизационную миссию – «освободительную и 
просветительную», истоки которой находим еще в 
русских сказках и преданиях, реализует «сказку о 
Лукоморье» [8]. 

 Отказ от европоцентризма и путь на Восток, 
продвижение в Сибирь, на Дальний Восток, к по-
бережью Тихого океана, таким образом, становит-
ся поиском и обретением не только национальной 
идентичности, но и перспектив цивилизационного 
развития страны. Это путь «к осуществлению род-
ной сказки, к равновесию центробежной нашей 
силы с центростремительной, к будущей истории, 
которая неизбежно станет совершаться на бере-
гах и на водах Великого Океана» [9]. Э.Э. Ухтом-
ским показана соприродность русского характера 
и акватической стихии через такие маркеры, как 
«необузданность» и «свобода» [6, С. 32].

Таким образом, в начале ХХ века смена гео-
графического кода «восточного вопроса» предо-
ставила России шанс сыграть свою цивилизаци-
онную роль не только в качестве хранительницы и 
распорядительницы «царьградского наследства» 
и  не только в качестве объединяющего моста 

между Европой и Азией. И та, и другая ипостась 
предполагала универсализм миссии России, что 
не могло не привести к  отказу от поиска нацио-
нальной идентичности.  Отечественные ориента-
листы рассматривали Россию как «мировую 
силу», способную  самостоятельно, с учетом сво-
ей национальной самобытности и опоры на «род-
ное» «азийское» «наследство» отыскать подлин-
ную «ось мира» и задать цивилизационную систе-
му координат как для Запада, так и для Востока.
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Актуальность данной статьи определяется 
тем, что современное российское общество стол-
кнулось с проблемой кризиса системы ценностей. 
Это неблагоприятным образом отражается на 
формировании российского гражданского обще-
ства и российской нации [1, С. 62]. Процесс изме-
нения ценностных ориентиров общества, пере-
смотр  «старых» ценностей, их преобразование, 
появление новых ценностей характерен не только 
для современной России, но и для всего челове-
чества в целом. 

По оценкам экспертов-обществоведов, се-
годня в России нет единой ценностной системы. 
При отсутствии единой ценностной системы су-
ществует  множество ценностных подсистем, сти-
хийно сформировавшихся в соответствии с инте-
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ресами и потребностями тех или иных социаль-
ных групп. Ценностная картина России характери-
зуется  «ситуацией ценностных обломков», когда 
«различные части общества пользуются своими 
обломками» [2, С. 5].

К числу причин кризиса ценностей относят 
обострение социальных противоречий в обще-
стве, когда возникает потребность «противопоста-
вить свои ценности ценностям других, которая 
реализуется в двух направлениях: в духовной кон-
солидации и авторитарности ценностей своей 
группы и гетерономности в критическом восприя-
тии ценностей других групп, – и именно этот про-
цесс является движущей силой развития культу-
ры» [3, С. 192]. 

К числу причин современного ценностного 
кризиса российского общества относят тот фак-
тор, что процесс «спрессованных» во времени со-
циокультурных перемен воспринимается каждым 
человеком как личная проблема. Испытываемое 
большинством населения России на протяжении 
ряда лет состояние постоянного психического на-
пряжения, источники которого непосредственным 
образом связаны с неблагоприятными экономиче-
скими и социальными условиями, приводит к пси-
хическому и психологическому личностному дис-
комфорту, повышению уровня тревожности в об-
ществе [4, С. 87]. 

Причину кризисных явлений ценностной 
сферы в России зачастую видят в противополож-
ности интересов различных социальных групп, 
когда действия одной группы рождают противо-
действие других и конфликт интересов перерас-
тает в конфликт ценностей. Точно это выразил 
А.С. Ахиезер: «Различные системы ценностей в 
российском обществе находятся в состоянии са-
моотталкивания: при активизации одной системы 
возбуждается и противоположная, что усиливает 
конфликт между соответствующими группами 
вплоть до катастрофической дезорганизации об-
щества» [5,  С. 17-27].

По мнению других исследователей, совре-
менный ценностный кризис  российского обще-
ства носит более масштабный характер. Так,  
Н.П. Медведев считает, что «постсоветские про-
цессы развития можно идентифицировать как за-
вершающие переход от традиционной к совре-
менной цивилизации (период модернизации), что 
позволяет оценить основные политические кон-
фликты на территории СНГ как "конфликты цен-
ностей" ("конфликты развития"), в ходе которых 
собственно и реализуется процесс модерниза-
ции» [6,  С. 22].

Следует сказать, что периоды кризиса ценно-
стей являются  закономерными этапами развития 
любого общества. Однако причины кризисных яв-
лений, на наш взгляд, следует искать не в разо-
чаровании техническими успехами (Тойнби), «рас-
колдовывании» мира и  утрате высоких идеалов 

(Ясперс) или в отсутствии ценностных идеалов 
(Камю) и т.д. Кризис ценностей – скорее следствие 
объективных процессов, происходящих в полити-
ке, экономике, социальной сфере общества. Раз-
витие общества и переход его от одного типа к 
другому сопровождаются изменением не только 
способа производства, но и духовной сферы об-
щества.

Большая ломка в представлениях о ценно-
стях происходит и в нашей стране. Ценности в 
посткоммунистической России действительно 
противоречат друг другу. Нежелание жить по-
старому сочетается с разочарованием в новых 
идеалах, которые оказались для многих либо не-
достижимыми, либо фальшивыми. Привыкание к 
свободе и частной инициативе сопровождается 
нежеланием брать на себя ответственность за по-
следствия собственных же хозяйственных и фи-
нансовых решений. И в настоящее время мы пе-
реживаем «кризис системы ценностей», проявля-
ющийся «в утрате прежних целей, бытийных 
смыслов, нередко в перемене аксиологического 
знака» [7, С. 23].

Российский социолог Н.И. Лапин выделяет 
различные формы проявления ценностного кри-
зиса в российской действительности. Так, напри-
мер, по мнению Н.И. Лапина социальный и культур-
ный кризисы действуют в социуме одновременно и 
взаимодействуют друг с другом [8, С. 80]. В числе 
других причин  современного ценностного кризиса 
российского общества видят некий революцион-
ный этап в ценностной трансформации. Революци-
онный этап преобразования старой системы цен-
ностей не всегда должен заканчиваться  созданием 
новой ценностной иерархии. Он может привести к  
реанимации ценностей более раннего историче-
ского периода. Обращение к ценностям более ран-
него периода часто сопровождается ломкой духов-
но-нравственных ориентиров, ценностной аноми-
ей, под которой понимается ценностная рассогла-
сованность внутреннего мира и которая представ-
ляет собой «самый опасный результат революци-
онной рекультуризации» [9, С. 26]. 

Сегодня российское общество стоит перед 
историческим выбором между двумя альтернати-
вами: а) либо воспроизводить ценности западно-
го потребительского общества, б) либо вырабо-
тать новую парадигму общественного развития 
[10,  С. 25]. 

В этом контексте возникает вопрос о поисках 
социальных факторов и идеологических основа-
ний консолидации нации, укрепления российской 
государственности на основе базовых ценностей, 
разделяемых всеми гражданами страны [11, С.24]. 

Базовые ценности – те конечные, целевые 
ценности человека, на основе которых формиру-
ется все множество инструментальных (оператив-
ных, текущих) ценностей, направляющих его жиз-
недеятельность. Они должны давать ответы на 
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общие для всех вопросы  и  не ущемлять интере-
сов ни одного народа. Базовые ценности форми-
руются  многовековым опытом народа и во многом 
направляют ход общественной истории. Именно 
они должны послужить основой для формирова-
ния единой ценностной системы России. 

Согласно исследованиям, проведенным в 
2006–2014 годах ВЦИОМом, Институтом социо-
логии РАН, ФОМом, Институтом социальных тех-
нологий, Левада-Центром, Социологическим 
центром РАГС, Социологическим центром кафе-
дры государственной службы и кадровой полити-
ки РАНХиГС при президенте РФ к числу базовых 
ценностей россияне относят социальную спра-
ведливость, которая, по мнению 75% опрошен-
ных, в России отсутствует. Еще одной базовой 
ценностью, разделяемой сегодня подавляющим 
большинством народа, является сильное госу-
дарство.

В декабре 2013 года Центром научной поли-
тической мысли и идеологии  также был прове-
ден экспертный опрос. Согласно данным этого 
опроса наиболее важными ценностями для со-
временной России эксперты считают социальную 
справедливость; единство, безопасность, устой-
чивость и благополучие страны; нравственность. 
Далее по значимости следуют суверенитет, госу-
дарственная идеология и культурно-цивилизаци-
онная идентичность. Либеральные ценности: 
частную собственность, минимизацию участия го-
сударства в делах страны, ренту – отмечают как 
значимые меньшинство респондентов. Например, 
на ценность труда указывает 31% опрошенных, 
ренты – 4%; значение принципа «государство от-
вечает за все конечные результаты развития в 
стране» подчеркивают 26% экспертов, минимиза-
ции участия государства в делах страны – 4% [12]. 

В связи с этим можно сказать, что такие цен-
ности, как социальная  справедливость, сильное 
государство, единство, безопасность, устойчи-
вость и благополучие страны, ее экономическое 
развитие и нравственность, выступают теми базо-
выми ценностями, вокруг которых может консоли-
дироваться современное российское общество. 
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В разные периоды истории в понятие всесто-
ронне развитой личности вкладывался различный 
смысл. К примеру, древнегреческие мыслители 
центральными качествами гармонично развитой 
личности считали мудрость, здоровье, благород-
ство. При этом они выдвигали задачу сочетания 
умственного, нравственного, эстетического и фи-
зического воспитания. В эпоху Возрождения иде-
ал воспитания включал культ красоты, познание 
искусства, музыки и литературы. 

Ряд ценных идей о воспитании высказывали 
социалисты-утописты, идеалом которых было об-
щенародное воспитание. Большое значение утопи-
сты придавали процессу самовоспитания человека. 

В эпоху интенсивного развития промышлен-
ности философы-экономисты К. Маркс и Ф. Эн-
гельс попытались обосновать в качестве ведуще-
го принципа воспитания людей нового типа обще-
ства – коммунистического – соединение обучения 
с производственным трудом. Они определяли со-
держание всестороннего развития личности как 
умственное, физическое  воспитание, техниче-
ское обучение. Позднее, в ХХ веке, в СССР дела-
лись многочисленные попытки воплощения идей 
классиков марксизма в реальную жизнь, в том 
числе идей формирования всесторонне развитой 
личности. 

Особая роль в процесс воспитания подрас-
тающего поколения в советском обществе отводи-
лась детским общественным организациям (пре-
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жде всего Всесоюзной пионерской организации 
им. Ленина), действовавшим как в общеобразова-
тельных учебных заведениях, так и по месту жи-
тельства. 

Расцвет пионерского движения в СССР при-
шелся на 50-60-е годы ХХ века. В этот период по 
всей стране, в том числе в Курганской области, в 
школах активно действовали так называемые по-
сты всеобуча, группы пионерской взаимопомощи, 
распространялось движение под лозунгами: «За 
отряд без «двоек», «Ни одного отстающего ря-
дом», «За дом отличной учебы», организовыва-
лись викторины, конкурсы и олимпиады, творче-
ские вечера. 

При изучении школьных предметов практико-
валось привлечение учащихся к опытной работе. 
К примеру, на уроках математики учащиеся реша-
ли задачи на основе экономических данных кон-
кретных колхозов [1, Л. 35]. Нередко предметом 
обсуждения на пионерских собраниях были во-
просы участия школьников в сельскохозяйствен-
ном труде. На пионерские сборы, посвященные 
сельскому хозяйству, приглашались специалисты-
передовики, осуществлялось знакомство с сель-
скохозяйственной техникой [2]. 

Через различные формы внеклассной рабо-
ты школьники приобщались к общественно-полез-
ному труду. При многих школах были созданы 
учебно-опытные участки, уголки живой природы, 
действовала станция юннатов (юных натурали-
стов) [3, Л.1]. Пионеры и школьники не только уча-
ствовали в разбивке садов и цветников, озелене-
нии прилегающей к школе территории, но и непо-
средственно трудились в колхозах и совхозах [4]. 

Кроме общественно полезного труда важным 
компонентом всесторонне развитой личности счи-
талось эстетическое воспитание. Одной из акту-
альных задач идейно-воспитательной работы, 
проводимой среди молодежи, являлось улучше-
ние художественного воспитания в пионерских ор-
ганизациях. На практике это предполагало зна-
комство пионеров с лучшими произведениями 
литературы и искусства, регулярное проведение 
смотров детской художественной самодеятельно-
сти, праздники песни и т.д. [5, С. 137].

В этот период школьные пионерские органи-
зации принимали участие в распространении книг, 
во многих школах были созданы кружки «Друзья 
библиотеки». Значительно вырос книжный фонд. 
Об этом свидетельствуют статистические данные. 
С 1950 по 1960 годы в Курганской области число 
библиотек увеличилось с 747 до 883, а количество 
книг в них, соответственно, выросло с 1,8 млн  до 
4,6 млн экземпляров [6, С. 145]. Во многих библи-
отеках имелись детские отделения. 

Эстетическое воспитание учащихся осущест-
влялось также средствами кино. Улучшению кино-
обслуживания в школах придавалось особое вни-
мание. С 1953 по 1960 годы число киноустановок 

в школах области увеличилось с 38 до 203 [7, 
Л. 4]. Создавались школьные кинотеатры. К 1961 г. 
в г. Кургане работало 39 таких кинотеатров 
[8, Л.39]. 

Развитие получило самодеятельное художе-
ственное творчество детей. Так, в 1958 г. в обла-
сти насчитывалось 689 хоровых, 331 танцеваль-
ный, 150 музыкальных и 744 драматических круж-
ка, в которых занималось более 23 тыс. пионеров 
и школьников области. В практику работы пионер-
ских организаций вошло проведение выставок 
изобразительного творчества детей. К концу 50-х 
годов в домах пионеров работало 34 художе-
ственных кружка [9, Л. 3]. В ряде школ были 
созданы картинные галереи.

Неотъемлемой частью воспитания всесто-
ронне развитой личности в СССР являлось физи-
ческое развитие, роль которого заключалась не 
только в укреплении здоровья, но и в повышении 
трудовых возможностей людей.

Пионерские организации были непосред-
ственно привлечены к физкультурно-спортивной 
работе, проводимой среди детей школьного воз-
раста. При их участии создавались различные 
кружки и секции, проводились массовые спортив-
ные соревнования [10,  Л. 14]. К примеру, наиболее 
популярными в 50-е годы среди школьников были 
лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская 
правда». Число участников этих соревнований по-
стоянно росло: в 1952 г. в участвовало 1837 пионе-
ров, в 1956 г. – 22140, в 1960 г. – 41550 [11, Л. 138]. 

На регулярной основе проводились внутри-
школьные и межрайонные спартакиады, учащие-
ся сдавали физические нормативы ГТО («Готов к 
труду и обороне») и т.д.

Безусловно, формы и методы воспитания 
всесторонне развитой личности не ограничены 
описанными в данной статье элементами. Тем не 
менее необходимо отметить, что деятельность 
детских общественных организаций, опыт их ра-
боты с подрастающим поколением представляют 
несомненный интерес для организации современ-
ного детского общественного движения. 

На наш взгляд, необходимо тщательно взве-
сить преимущества и недостатки образователь-
ной системы прошлых лет. Не следует полностью 
отказываться от тех традиций и форм работы с 
детьми, которые хорошо себя зарекомендовали. 

Таким образом, восприняв положительный 
опыт прошлого, будет проще решить стратегиче-
ские задачи воспитательной работы на современ-
ном этапе развития – формирование высокой 
нравственной культуры, активной гражданской по-
зиции, навыков управления коллективом в раз-
личных формах самоуправления.
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Красота во все времена рождает различные 
толкования и представления о ней. В философии 
существует множество концепций, пытающихся 
выделить критерий выбора наиболее адекватного 
определения красивому или прекрасному. Одни 
(Платон, Августин, Аквинский, Гегель и пр.) счита-
ли, что красивое – это объективная идея, находя-
щаяся вне человека. Другие (Д. Юм, И. Кант) ис-
точник красоты искали в сознании  человека. В 
качестве признаков или элементов красоты выде-
ляют симметрию, гармонию, целесообразность, 
ритмичность, разнообразие, пропорциональ-
ность, изящество форм и т.п.

Существуют воззрения, сопоставляющие 
красоту и пользу, воспринимающие прекрасное 
как выражение практически полезного, утилитар-
ного. Интересной в этом отношении является по-
нимание красоты М. Гюйо, который  рассматрива-
ет все духовные явления с точки зрения их био-
логической полезности. Он считает, что полез-
ность есть первая ступень прекрасного и все ощу-
щения человека, все функции его организма, та-
кие как дыхание, движение, воспроизведение, пи-
тание, имеют эстетический характер. Тепло, вос-
принимаемое кожей, вкусовые удовольствия, 
обоняние, передающее эстетику запахов, по Гийо, 
служат не только источником физиологического 
наслаждения, но и ощущением красоты. 

Для миропонимания Ф.М. Достоевского ха-
рактерно понимание красоты больше не как эсте-
тической категории, а как нравственной. У писате-
ля мы встречаем и «идеал Содомский», и «идеал 
Мадонны», т.е. красоту земную, противоречиво-
двойственную, холодную и красоту «спасающую», 
духовную.  Красоту «содомскую» писатель пони-
мает как оторванную не только от Бога, но и от 
всего «русского», в отличие от красоты Мадонны. 
Данное понимание красоты в принципе свой-
ственно для всей русской культуры.

Характерной особенностью современной 
концепции красоты является разнообразие вку-
сов, позиций и мнений. Унификация  современно-
го общества ведет и к унификации идеала красо-
ты. Сущность красоты заключается еще и в нали-
чии бинарной категории – антикрасоты или безоб-
разного, которая также стремится к своему идеа-
лу. В истории культуры в зависимости от «настро-
ений  эпохи» человек вырабатывает свое понима-
ние или идеал красоты: в античности – это физи-
ческая красота, в средние века – духовная и пр. 
Однако, если вспомним прагматическую концеп-
цию красоты М. Гийо, то нетрудно представить, 
что и антикрасота также передает эстетику ощу-
щений, которые по своей силе гораздо сильнее, 
чем ощущения от прекрасного. 

Зеркалом, в котором отражается данный фе-
номен, является искусство. Искусство – это худо-
жественное отражение действительности. В каче-
стве примера попытаемся доказать данный тезис 
на современной рок-поэзии, в частности творче-
стве Эдмунда Шклярского, лидера группы «Пик-
ник». Бинарность понятий:«добро – зло», «пре-
красное – безобразное», «свое – чужое» – отража-
ет противоречивость культуры, порожденную, с 
одной стороны, повышенным динамизмом ее са-
моразвития, а с другой – обостряющейся конфлик-
тностью, составляющей органическое своеобразие 
культуры. Необходимо заметить, что тексты авто-
ра, в частности его «задумка», мысли, могут и не 
совпадать с интерпретацией «человека из толпы».

Безобразное становится у Э. Шклярского вы-
зовом современному обществу, а именно – его 
унификации, одинаковости и не только эстетиче-
ской, но и этической. Его герои были типологизи-
рованы Е.Э. Никитиной по степени уродства [1]. 
Безобразная внешность, уродство, непохожесть 
героев усиливает контраст с окружающим миром и 
людьми:

…Он выдумал бы новый мир, да только
Не рвется кем-то сложенный узор.
И, видимо, ему опять придется
Вглядеться в зеркало и ощутить позор.
…Он привык один бороться, 
Свой-чужой среди уродцев.
….Сам от слез промок,
А другим помог –
Вот какой!  
Автор противопоставляет своих героев суще-

ствующей реальности, они живут в своем особом 
мире, а их «особая» внешность – это знак принад-
лежности иному миру, который теряется в своей 
одинаковости. Несмотря на то, что иногда герои 
приходят в песни из прошлого, они  «как будто» 
(перевод с латинского языка – Квазимодо). Так, ге-
рой песни «Серебра!» Квазимодо противопостав-
ляет себя современной реальности, говоря, что 
не найдет в ней места, потому что в истории ниче-
го не изменилось. И, если говорить о современной 
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действительности, то как раз Квазимодо своим 
уродством бросает вызов «одинаковому» унифи-
цированному обществу:

  …Это те же костры,
  Только меньше огня,
  Это те же глаза,
  Только молятся пням,
  Это те же слова,
  Только наоборот,
  Квазимодо – урод….
  …Поднимите им веки,
  Пусть видят они,
  Как бывает, когда
  Слишком много в крови...
  Серебра...
Э. Шклярский наделяет своих героев каче-

ствами, отличающими их от «кукол с человече-
ским лицом», но они не всегда находят свое ме-
сто в этом мире, чаще всего это сумасшедшие, 
раздражительные, непохожие на других люди, 
призывающие на помощь «неведомые силы» для 
достижения своих целей или обладающие отлич-
ными от обычных людей качествами и характе-
ристиками (шаман с тремя руками, вампиры и 
пр.), противопоставляющими себя «куклам», 
«марионеткам». Безобразное служит для усиле-
ния контраста героев с окружающими людьми и 
миром, для усиления трагичности их судьбы в 
унифицированном обществе, нежелания жить 
«как все»:

 Он войдет никого не спросив,
 Ты полюбишь его не сразу.
 С первого взгляда он некрасив,
 Со второго – безобразен.
 Только речи его горячи,
 Только прочь сомнения, прочь!
Безобразное, как мы уже говорили, – антипод 

прекрасного и в то же время является антиценно-
стью, противопоставляющей себя ценностям со-
временного общества, в котором мы уже не гово-
рим о плохом и хорошем, а говорим о плохом и  
ещё худшем, принимая степени сравнения лишь 
одной позиции. Таким образом, унификации под-
вержены не только внешний облик общества, но и 
внутренний мир человека, его мысли: мы думаем 
о том же, о чем думает, что делает и о чем мечтает 
Саша, Маша, Петя…… Реальности и герои, со-
зданные Э.Шклярским, – уроды, «неживые ку-
клы», вампиры, сверхъестественные существа – 
наоборот, показывают «безобразие» современно-
го мира, боясь, но тем самым сохраняя надежду 
на свою исключительность:

 Лабиринтами закрученными,
 Да путями неизученными,
 Переулками немыслимыми,
 Чтоб никто тебя не выследил,
 Так беги уж хоть на согнутых,
 Ты животное особенное
 К дикой жизни приспособленное

 В развороченном раю.
 Все растратили, все отдали…
 За сокровища холодные
 Душу продали свою.
 И горит огонь не гаснет…
 Только будет ли им счастье
 В развороченном раю.
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Вопрос о возможности применять силу про-
тив другого человека, несмотря на мощную мо-
ральную презумпцию против ее применения, по-
рождает существенный разброс нормативно-тео-
ретических позиций. По краям этого спектра на-
ходятся абсолютистская  этика ненасилия и пря-
молинейные утилитаристские расчеты суммиро-
ванного благополучия, получаемого в результате 
отказа от насильственных действий и от их осу-
ществления. Каждая из крайностей наталкивается 
на серьезные теоретические возражения и глубо-
кое эмоциональное неприятие, опирающееся на 
те или иные частные нравственные убеждения 
(общераспространенные интуиции). Утилитаризм 
оказывается под вопросом в связи с его бесконеч-
ной терпимостью к действиям, обеспечивающим 
оптимальный баланс потерь и приобретений всех 
затронутых определенной ситуацией людей. Он 
может признать оправданным любое воздействие 
на другого человека, если оно способствует до-
стижению этой цели: предельную жестокость по 
отношению к инициаторам и участникам нападе-
ний (вплоть до применения пыток или использова-
ния вооружений, нарушающих закрепленный в 
международном праве принцип гуманности), при-
чинение страданий и смерти третьим лицам, кото-
рые никому не угрожают, но стоят на пути дости-
жения максимального суммированного благополу-
чия, и т.д. Эта особенность утилитаризма вызыва-
ет интенсивное спонтанное возмущение людей, 
наделенных моральной чувствительностью, и на-
талкивается на обвинение в неуважении челове-
ческого достоинства, в готовности превращать 
одних людей в простое средство для реализации 
интересов других. Этика ненасилия, в свою оче-
редь, категорически запрещает оказание помощи 
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людям, которые находятся под угрозой смерти, 
увечья, острого физического страдания, с помо-
щью применения силы как к невиновным людям, 
так и к тем, кто эту угрозу намеренно создает. Ее 
практическое безразличие к непредотвращенно-
му вреду вызывает если не прямое возмущение, 
то глубокое недоверие обладателей общераспро-
страненного нравственного чувства. Причины его 
понятны. Готовность смириться с любыми потеря-
ми любого количества людей только потому, что 
их предотвращение требует насильственных дей-
ствий, к тому же влекущих за собой неизмеримо 
меньшие потери и в некоторых случаях затрагива-
ющих именно тех, кто создал грозящее потерями 
положение, не без оснований можно рассматри-
вать как стремление любой ценой не совершать 
действий, сопряженных с риском потерять мо-
ральную чистоту и безупречность. Страдания или 
смерть других людей при этом выступают как 
цена, заплаченная за сохранение морального са-
моуважения. 

Острота противоречий, свойственных для 
обеих крайних позиций, порождает в нормативной 
этике постоянные попытки создавать компромисс-
ные варианты моральной оценки применения 
силы. Они призваны уравновесить предубежде-
ние против применения силы и частные нрав-
ственные интуиции, связанные с ситуациями са-
мообороны или крайней необходимости, сохра-
нить баланс между уважением к тем, чьи потери 
можно предотвратить с помощью насильственных 
действий, и тем, кто оказывается при этом объек-
том силового воздействия. Такие теоретические 
концепции демонстрируют неоправданность как 
абсолютизма ненасилия, так и прямолинейного 
утилитаризма и предлагают иные способы преоб-
разования морального убеждения в неинструмен-
тальной ценности интересов и потребностей каж-
дого человека в конкретную нормативную про-
грамму. В этом пространстве действуют разные 
версии деонтологической этики силы и сложные 
консеквенциалистские концепции, воспринимаю-
щие утилитаризм как результат примитивизации 
мира нравственных ценностей. Одним из приме-
ров идейного столкновения между концепциями 
такого рода является противостояние традицион-
ной моральной теологии католицизма с ее крити-
ками, которых принято назвать пропорционали-
стами.         

Итак, традиционный вариант понимания мо-
ральных оснований и, соответственно, моральных 
ограничений применения силы представлен в ка-
толической моральной теологии сочетанием двух 
элементов. Это установление системы отношений 
между положительными и отрицательными нор-
мами и разработка представления о побочных 
(ненамеренных) негативных следствиях челове-
ческих действий.  Как указывает в «Сумме теоло-
гии» Фома Аквинский,  отрицательные нравствен-

ные предписания запрещают греховные действия, 
которые «сами по себе злы и не могут стать до-
брыми независимо от того, как, когда или где они 
исполнены, поскольку по самой своей природе 
они связаны со злой целью». Положительные 
предписания предписывают действия добродете-
ли, они исполняются не при любых обстоятель-
ствах, а специальный поиск условий для их вы-
полнения не является безусловно вмененной че-
ловеку обязанностью [2, С. 431]. Это разграниче-
ние вполне могло бы привести к отрицанию любых 
претензий на морально оправданное применение 
силы (в особенности, если последнее завершает-
ся причинением смерти и прямо противоречит за-
поведи «не убий»). Однако Фома указывает на 
два исключения: причинение смерти другому че-
ловеку может быть оправданным, если это убий-
ство злодея, которое необходимо для благополу-
чия всего общества и осуществляется его уполно-
моченным, и если это убийство нападающего, со-
вершенное частным человеком в порядке пропор-
циональной нападению самозащиты (самооборо-
ны). Во втором случае он использует рассужде-
ние, которое опирается на признание такого убий-
ства ненамеренным и которое дало начало так 
называемой доктрине двойного эффекта [1,
С. 218]. В развитой форме, сложившейся в 
XIX-XX вв., данная концепция утверждает, что  
действие, причиняющее вполне предвидимый 
ущерб другому человеку, является оправданным: 
1) если благие следствия действия достаточно ве-
сомы, чтобы можно было допустить причинение 
ущерба, 2) если ущерб причиняется в связи с без-
выходностью ситуации, но не является прямым 
предметом воления, 3) если благие следствия по-
рождены самим действием, а не являются резуль-
татом последовавшего за ним ущерба. Например, 
ущерб агрессору в ходе не превышающей преде-
лов необходимой обороны не является предме-
том воления (ненамерен) в том смысле, что он не-
обязателен для спасения собственной жизни: 
если агрессор прекратит нападение или возник-
нет возможность отступления, потребность в нем 
исчезнет. Для некоторых современных моральных 
теологов, в отличие от Фомы Аквинского, все слу-
чаи применения смертельной силы так или иначе 
попадают под действие доктрины двойного эф-
фекта. Например, наказание преступника и ги-
бель солдат противника в ходе справедливой 
войны интерпретируются как ненамеренный 
ущерб, сопровождающий коллективную самообо-
рону. Причинение сопутствующего ущерба граж-
данским лицам (а оно воспринимается как допусти-
мое в отличие от причинения им ущерба ради по-
давления воли к сопротивлению руководства про-
тивника) также получает статус ненамеренного.

Во второй половине XX в. в католической мо-
ральной теологии возникло течение, которое 
оспаривает центральные положения сложившей-
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ся традиции. Оно получило название пропорцио-
нализма (П. Кнауэр, Р. Маккормик и др.) и постро-
ено на основе пересмотра соотношения отрица-
тельных и положительных предписаний и норма-
тивного смысла доктрины двойного эффекта. Так, 
один его основателей Кнауэр попытался проде-
монстрировать всю относительность разграниче-
ния положительных (таких как «ты должен  ува-
жать и защищать жизнь») и отрицательных (таких 
как «ты не должен убивать») предписаний и не-
возможность закрепить статус «безусловно зло-
го» за тем или иным физическим действием (на-
пример, насильственным причинением смерти). 
По его мнению, «отрицательные законы представ-
ляют собой всего лишь приложение положитель-
ных в тех случаях, когда нет соразмерного основа-
ния, освобождающего от его несоблюдения. Чи-
стое несоблюдение положительного закона изна-
чально совпадает с активным нарушением его 
негативной формы. Допущение зла, которое не 
оправдано соразмерным основанием, приравни-
вается в моральном отношении к его положитель-
ному причинению. Физическое различие между 
этими случаями крайне вторично для нравствен-
ного суждения. Это только более точная специфи-
кация поведения, которое зависит от этой основы, 
например, в тех случаях, когда мы пытаемся раз-
граничить лишение жизни и убийство» [1, С. 32]. 
Другими словами, частные положительные пред-
писания не столько ограничиваются частными не-
гативными, сколько ограничивают себя до них в 
тех случаях, когда нет достаточного нравственно-
го основания для их нарушения в свете предельно 
общего и безусловного, но также положительного 
требования. Само предельно общее требование 
Кнауэр понимает следующим образом: «В этике 
низменной является только обязанность искать 
наилучшие из возможных решений в их тотальной 
экзистенциальной полноте. Такие решения невоз-
можно определить заранее как в некоем каталоге, 
они должны возникать в динамике положительной 
обязанности» [3, С. 34]. Динамика же определяет-
ся поиском пропорционального (соразмерного) 
основания для действий. 

В этой перспективе исчезает потребность в 
рассуждении, которое обосновывает исключения 
из отрицательных предписаний, ссылаясь на не-
намеренность порождения нами некоторых нега-
тивных явлений. Если традиционный подход 
предполагал, что негативные следствия (напри-
мер, смерть, страдание или увечье) являются по-
бочными, если в них нет необходимости для осу-
ществления замысла действующего лица (оно бу-
дет радо появлению возможности отступить в 
случае самообороны или отсутствию гражданских 
лиц рядом с военными объектами в случае с воз-
можным сопутствующим ущербом), то для Кнауэ-
ра это несущественное обстоятельство. Отрица-
тельные предписания изначально не ограничива-

ют нас в той мере, чтобы искать подобные обо-
снования для их нарушения. Динамика развития 
положительных обязанностей, то есть их проек-
ция на практические ситуации, предполагает, что 
запрещено лишь то, что не имеет пропорциональ-
ного основания. Физическое зло может быть до-
пущено, если оно компенсируется достигаемым 
благом (например, недопустимое убийство отли-
чается от допустимого причинения смерти при са-
мообороне, поскольку защита жизни выступает в 
последнем случае как благо, перевешивающее 
порождаемое физическое зло). При этом Кнауэр, 
в отличие от некоторых других пропорционали-
стов, не отбрасывает полностью терминологию, 
связанную с доктриной двойного эффекта. Нена-
меренными для него являются именно те негатив-
ные следствия, которые обоснованы в свете  про-
порциональных оснований действия. Соответ-
ственно, динамика позитивной обязанности и есть 
для него выражение логики двойного эффекта. 

Таким образом, пропорционализм оказыва-
ется родственен утилитаристским калькуляциям, 
определяющим действия с наилучшими послед-
ствиями. Однако его сторонники упорно отрицают 
свое превращение в крипто-утилитаристов. И у 
этого отрицания есть существенные основания. 
Их рассуждения о соразмерности не сводятся к 
расчету итогового благополучия затронутых лиц. 
Соразмерность означает отношение действия к 
широкому ряду ценностей, которые должен при-
знавать любой моральный субъект. Среди них как 
благополучие,  так и полнота человеческой жизни 
или честность в отношениях между людьми. Это 
существенным образом ограничивает возмож-
ность обвинений в неуважении к достоинству тех, 
кто в результате определения соразмерного осно-
вания оказывается страдающей стороной. Таким 
образом, пропорционализм представляет собой 
один из образцов усложненного консеквенциализ-
ма, пытающегося ассимилировать некоторые со-
ображения, ведущие к появлению абсолютистско-
деонтологической этики силы (выступление под-
готовлено при финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 14–03–00189а («Запрет на применение 
силы: моральный статус и практические конкрети-
зации»)).
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Ценности и нормы помимо философско-со-
циологического измерения имеют значительную 
культурологическую предысторию, этническую 
окраску, претерпевают влияние со стороны эконо-
мики и глобальных мировых процессов, к тому же  
находятся в состоянии непрерывных реконструк-
ций, трансформаций, смены, обновления, переос-
мысления, дифференциации и интеграции. Меха-
низмы трансляции ценностей и норм в культуре в 
ХХ и особенно в ХХI веке поменяли сущность, 
роль, скорость, силу влияния, результаты един-
ственно благодаря одной только смене носителя 
(канала): современные телекоммуникации и 
связь, мировая глобализация культуры и экономи-
ки, развитие IT-технологий привели к тому, что 
оказываются размытыми грани между системами 
ценностей. 

Социальные трансформации предопредели-
ли смещение шкалы ценностей в цивилизацион-
ных типах культуры, произошел некий «шаг на-
зад», ценности «помолодели»: модно быть спор-
тивным дедушкой, молодым бизнесменом, моло-
дым чиновником, получившим должность исклю-
чительно за возраст и «амбициозность»; модно в 
сорокалетнем возрасте одеваться, действовать, 
рассуждать и даже совершать поступки «как подро-
сток» в стиле Бивеса и Баттхеда – героев мультсе-
риала по сценариям Майкла Джаджеда. В обще-
ствах с более традиционным типом культуры, ви-
димо, накопилась усталость в гонке за Западом, и 
в качестве реакции на слишком глобальные изме-
нения под влиянием инновационных обществ ока-
зываются возведены в культ религиозные ценно-
сти, которые ложатся в основу нового патриотизма. 
Обменявшись «пакетами ценностей», Запад и 
Восток с новой силой обратились назад, обновляя 
этнокультуризм, противостояние между система-
ми ценностей принимает острый политический ха-
рактер.

Эти процессы законосообразно приобретают 
особую специфику влияния на систему нравствен-
ных ценностей, поскольку «в сфере публичного 
мораль предполагает не только более значитель-
ный уровень теоретической рационализации ее 
норм, но и более сложные и противоречивые связи 
с культурой в целом, основанные как на представ-
лении о том, что мораль и культура разнородны и 
отрицают друг друга, так и на представлении об их 
однородности и общности их целей» [1, С. 8].

Инновационным методом философского ис-
следования становится ценностно-нормативное 

измерение современной культуры, экономики, по-
литики, науки, образования, духовной сферы, из-
мерение современного российского общества. В 
российских регионах активизируются исследова-
ния состояния дел социальных трансформаций, 
«формирования гражданского общества и соот-
ветствующих ему социальных ценностей, их влия-
ния на человеческий потенциал, культуру, ценно-
сти» [5, С.118].

Вместе с тем аксиология переживает рост на 
уровне, максимально приближенном к практике 
общественного бытия. Так, проявляются все бо-
лее и более четкие очертания профессиональных 
ценностей и норм, корпоративная культура и цен-
ности, с ней связанные, которые прежде находи-
лись на втором-десятом плане. Четкость фокуса 
на определенные профессиональные ценности 
корреллируется с формулировками общекультур-
ных и профессиональных компетенций, разраба-
тываемых в современных образовательных стан-
дартах.

Ценности и нормы в современном обществе 
претерпевают трансформации, ключевым векто-
ром которых можно назвать обновление, в первую 
очередь, всеобщих социально-философских по-
нятий, включая свободу, личность, систему ценно-
стей личности [2, С. 20-23]. Выявилось направле-
ние вектора трансформаций – от традиций к нова-
циям, при этом объектов таких трансформаций 
множество: трансформируются ценности разных 
поколений, революционные изменения претерпе-
вают ценности одного поколения, находящегося 
на разных этапах жизни. Так, современные де-
душки, выходя на пенсию, идут в университет тре-
тьего возраста с целью освоить компьютер, интер-
нет и таким вот образом соединиться (законнек-
титься) со своими собственными внуками, ибо 
рассказы о том, как шумит доменная печь во вре-
мя юбилейной плавки внука уже не просто не впе-
чатляют, но и малопонятны. 

Современные молодые люди студенческого 
статуса – бакалавры и магистранты – с одной сто-
роны, находятся на ступени отхода от ценностей 
детско-юношеского периода, с другой стороны, 
еще не перешли в статус взрослых, равноправных 
участников производственной и духовной жизни 
общества. Именно трансформации ценностей 
профессии на этапе перехода личности молодого 
во взрослого и представляет особый интерес для 
научной дескрипции. Была разработана програм-
ма проводимого исследования, цель которого – 
проследить актуальное состояние ценностей (их 
наличное бытие, специфику, особенности, всеоб-
щее), проходящих тот или иной виток трансфор-
мации.

Центральным средством и методом форми-
рования профессиональных ценностей для лич-
ности будущего инженера-техника или инженера-
экономиста является ориентация ФГОС третьего 
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поколения на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. Помимо этого, 
представления о профессиональных ценностях, 
очерчиваются, с одной стороны, социальными 
экспектациями, с другой стороны, личными пред-
почтениями, переживаниями, опытом.

Эмпирическая база исследования, методы и 
методики исследования. Такое измерение ценно-
стей можно проводить методами конкретного со-
циологического (анкетирование, интервьюирова-
ние, экспертный опрос) или социально-антрополо-
гического исследования (полевые исследования). 
Ключевые позиции научных исследований прово-
дились в связке «наблюдение – сравнение – опи-
сание – измерение – эксперимент», в ходе «само-
наблюдения» и «взаимного наблюдения» в парах 
и в малых группах. 

Аналитические процедуры проводились в 
виде коллективного домашнего задания малым 
группам, в виде самостоятельной письменной ра-
боты (эссе), составления глоссария, проведения 
мини-интервью на рабочих местах и в местах про-
хождения практики. Задания выстраивались по 
аналогии с методологией антропологического на-
блюдения в форме, например, словесного портре-
та, включая пол, возраст, род занятий, наличие и 
уровень образования, готовность к повышению 
квалификации/карьерному росту, наличие дости-
жений/порицаний, отзывы/претензии к админи-
страции, к руководству/подчиненным, удовлетво-
ренность/неудовлетворенность профессией, вну-
тренний/внешний характер указываемых причин 
удовлетворенности/неудовлетворенности и т.п.

На этапе анализа-синтеза и обобщения по 
результатам полевых исследований (анкетирова-
ния, интервью и наблюдения) сформированы объ-
ективизированные схемы оценки, бланки, шкалы, 
алгоритмы формализованного и неформализо-
ванного интервью и т.д. Синтезирующее обобще-
ние форм самооценки/оценки/взаимных оценок, 
формулируется в виде аналитической записки по-
сле обсуждения с экспертами. Результаты иссле-
дования показывают: как бы ни были различны 
варианты ответов и ситуаций, общим итогом ис-
следования профессиональных ценностей совре-
менного инженера, выпускника университета яв-
ляются: профессиональные ценности, которые 
демаркированы с трех сторон – социальные экс-
пектации, государственный заказ, интериориза-
ция ценностей молодым поколением.

Социальные ожидания выражаются, в пер-
вую очередь, в предпочтениях работодателей при 
приеме на работу. Ранжирование результатов экс-
пертного опроса социологами показало, что для 
профессионала важны «опыт работы в аналогич-
ной должности, направлении; управленческие на-
выки; навыки работы на компьютере; активная 
жизненная позиция, инициативность, энтузиазм; 
коммуникабельность; знание методов и техноло-

гий основного направления деятельности компа-
нии; организаторские навыки; знание рынка; опыт 
поиска и привлечения клиентов, навыки продаж; 
ориентированность на результат, целеустремлен-
ность, знание продукции (товара, услуги); лидер-
ские качества; мобильность (готовность к коман-
дировкам); умение ставить задачи, контролиро-
вать и добиваться их выполнения; ответствен-
ность, опыт вождения автомобиля/наличие авто-
мобиля; опыт ведения переговоров, заключения 
договоров, развития клиентской базы; опыт рабо-
ты в других крупных компаниях, командность» [3, 
С. 22]. Интегральной ценностью философско-ак-
сиологического уровня для перечисленного может 
выступать, скажем, «ориентированность на чест-
ный бизнес» и «готовность к честному бизнесу» 
[4, С. 149].

Государственный заказ относительно цен-
ностных характеристик профессионала-инженера 
пронизывает Федеральный государственный об-
разовательный стандартвысшего профессиональ-
ного образования 3+, в части формулировок об-
щекультурных компетенций (ОК) и профессио-
нальных компетенций (ПК). Их качественные ха-
рактеристики можно рассматривать как предусло-
вие, влияющее на систему ценностей инженерной 
профессии. 

Результаты исследования. Помимо гипотети-
чески ожидаемых результатов по итогам исследо-
ваний, фиксируемых в качественно-количествен-
ных формах, выяснился некий философско-куль-
турологический, социально-философский момент. 
В ходе деловой игры «Глоссарий» четырем груп-
пам магистрантов двух направлений инженерного 
профиля («автоматизация энергосистем» и «не-
фтегазовое дело») и двух – экономического про-
филя («экономика финансовых рынков» и «госу-
дарственно-муниципальное управление и аудит») 
по методу антропологических исследований 
«strassing face to face» было предложено дать 
определение человека. Переходя к описанию че-
ловека, морфологическому его строению, совре-
менный молодой человек начинает перечислять 
(последовательность у всех одинакова): «…две 
руки, две ноги … туловище… и голова», ставя, та-
ким образом, на первое место работническое, те-
лесно-функциональное предназначение челове-
ка, что соответствует менталитету и комплекту 
соответствующих ценностей периода индустриа-
лизации в нашей стране, славящего человека тру-
да, причем труда физического, в лучшем случае 
инженерного (изобретательского), а на последнее 
место идет голова как некий символ «заверше-
ния» образа человека, но не как акцент на инже-
нерный умственный труд. 

Итак, наблюдение показало, что менеджер-
ская революция, инновации в сфере интеллекту-
ального труда, гуманитарные и IT-технологии не 
изменили по большому счету ключевых представ-
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лений о сущности человека, не поставили на по-
добающее место сознание как высшую характери-
стику человека, отличающую его от природы, не 
подчеркнули признание его рациональности как 
уникальной специфической способности в познании 
окружающего мира и себя самого, не возвели выс-
шее профессиональное образование в ранг высшей 
ценности современного молодого человека.

Тем временем, по выражению бельгийского 
социолога Клода Леви-Стросса, XXI век будет ве-
ком гуманитарных технологий или его не будет со-
всем...

Список литературы:
1 Кузнецов Н. В. Рациональное и мифологическое в струк-

туре морали // АКД диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора философских наук. СПб., 2012. 2 с. URL: http://
cheloveknauka.com/ratsionalnoe-i- mifologicheskoe-v-strukture-
morali#ixzz3PFoVv1Gl

2 Калюжный А. Н. Дискуссионные подходы к понятию сво-
бода личности // Вестник Орловского государственного уни-
верситета. Серия: Новые гуманитарные исследования.  
2010. № 6. С.20-23.

3 Лаврищев М. П. Проблемы формирования профессио-
нальных компетенций менеджера в условиях глобализации : 
автореф. дис. ...  канд.соц. наук. Тюмень : ТюмГНГУ. 2013. 32 с.

4 Просекова М. Н. Университет через своих выпускников 
преобразует общество, подтверждая свою востребован-
ность // Ведомости прикладной этики. 2003. № 22.  С.159-
165.

5 Пяльченков В. А., Корнеев В. И. Региональные исследо-
вания социального развития жителей тюменской области // 
Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 47. С.118-
121.

 В.А. Райкова, г. Санкт-Петербург

МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ДЖ. КЕННАНА 
О МОРАЛЬНЫХ ИМПЕРАТИВАХ 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США*

raivera@yandex.ru

Дискуссия о роли нравственно-моральных 
принципов в международных отношениях ведется 
с незапамятных времен, ее отголоски мы может 
обнаружить в трудах Фукидида, Николло Макиа-
велли, Томаса Гоббса, Иммануила Канта и многих 
других. Особый накал эта полемика приобрела в 
XX в., омраченном двумя мировыми войнами, ис-
терией «холодной войны» и многочисленными 
межгосударственными конфликтами, необходи-
мость осмысления которых привела к увеличению 
количества политико-философских исследова-
ний. В 30-50-е гг. XX в. в рамках англосаксонской 
политической философии сформировалась шко-
ла политического реализма, довольно быстро 
ставшая одной из ключевых концепций в теории 
международных отношений и предлагавшая соб-
ственный взгляд на этику мировой политики.  

Значительный вклад в становление полити-
ческого реализма, наряду с Рейнхольдом Нибу-
ром, Гансом Моргентау, Эдвардом Х. Карром, внес 

известный американский дипломат, историк, пу-
блицист и социальный философ Джордж Ф. Кен-
нан (1904-2005 гг.). В многочисленных работах по 
истории дипломатии и американской внешней по-
литики он стремился выявить и дать оценку мо-
ральным императивам, присущим США при реа-
лизации своих интересов на международной аре-
не. Хотя свои размышления Кеннан строил преи-
мущественно на фактах из американской истории 
и политики, а его рекомендации были напрямую 
обращены к официальному Вашингтону, однако 
выводы, к которым он пришел, носят универсаль-
ный характер и могут быть востребованы руковод-
ством крупнейших мировых держав, особенно в 
условиях нынешних геополитических реалий. 

Впервые вопрос о моральных принципах 
американской внешней политики Кеннан затронул 
в рамках лекций, прочитанных им зимой 1950 г. в 
Чикагском университете, а спустя год опублико-
ванных под названием «Американская диплома-
тия, 1900-1950». В этой работе он подверг амери-
канскую внешнюю политику первой половины XX в. 
всесторонней критике за моралистически-право-
вой подход к международным проблемам, осно-
ванный на абсолютной вере в мировой закон и 
мировое правительство [2, С. 95]. Подробно рас-
сматривая все недостатки этого подхода, Кеннан 
оспаривает саму возможность переносить на госу-
дарственные дела этические концепции о добре и 
зле и предполагать, что поведение государства 
вообще должно являться предметом морального 
суждения [2, С. 100]. 

Книга «Американская дипломатия» вызвала 
невероятный резонанс в американском обществе, 
а на Кеннана посыпались обвинения в защите без-
нравственной и аморальной внешней политики 
США. Пытаясь прояснить свою позицию, в 1986 г. в 
официальном журнале Госдепартамента США 
«Foreign Affairs» он опубликовал статью «Мораль 
и внешняя политика». К сожалению, статья мало 
известна отечественному читателю, несмотря на 
то, что в 2009 г. была переведена на русский язык, 
а между тем она содержит любопытнейшие рас-
суждения о морали и ее роли в реализации госу-
дарством внешней политики. 

Предваряет статью теоретический пассаж, 
смысл которого сводится к тому, что правитель-
ство, осуществляющее внешнюю политику, не 
тождественно частному лицу и оценивать его дея-
тельность с точки зрения общечеловеческих мо-
ральных норм в корне неверно. Заметим, что это 
отправная точка рассуждений для всех предста-
вителей политического реализма и лучше всего 
она была сформулирована Г. Моргентау: «Тогда 
как человек имеет моральное право жертвовать 
собой, государство не имеет права позволить мо-
ральному неодобрению либо посягательству на 
свободу встать на пути рационально обоснован-
ного и просчитанного политического действия. По-
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литическое действие должно быть основано на 
принципах выживания и самосохранения суве-
ренного государства» [4, С. 9]. 

Далее Кеннан акцентирует внимание на том, 
что международных стандартов морали нет, эти-
ческие принципы трактуются по-разному в раз-
личных национальных культурах, а мораль, не ос-
нованная на четких критериях, в действительно-
сти, таковой не является. Еще более важно осо-
знавать, что ни в коем случае нельзя применять 
свои моральные стандарты для других народов и 
апеллировать к ним как к поводу для недоволь-
ства. «Когда мы говорим о применении мораль-
ных стандартов к внешней политике, – писал Кен-
нан, – мы не имеем в виду ее согласование с не-
кими четкими и общепринятыми международными 
нормами. В случае если политику и действия пра-
вительства США следует привести в соответствие 
с нравственными критериями, это должны быть 
собственные американские стандарты, основан-
ные на традиционных для этой страны принципах 
справедливости и правомерности» [1, С. 75-76]. 

Значительная часть статьи посвящена крити-
ке политики США, ориентированной на внешнюю 
интервенцию под лозунгами демократии, защиты 
прав человека, правления большинства, верности 
договорам и т.д. Хотя руководство США полагало, 
что подобные интервенции служат демонстраци-
ей не только моральной ущербности других, но и 
моральной устойчивости американского обще-
ства, Кеннан не видел при этом вообще мораль-
ной составляющей, а только давление на власть 
политически влиятельных общественных групп [1, 
С. 78]. Актуальным выглядит призыв Кеннана пе-
рестать маскировать разные формы вмешатель-
ства в дела другого государства этическими прин-
ципами и моральными нормами. 

Особый интерес представляет заключитель-
ная часть статьи, в которой Кеннан выделяет не-
гативные и позитивные моральные императивы, 
которых, на его взгляд, должно придерживаться 
руководство США. К негативным, предполагаю-
щим избегание худшего, нежели достижение луч-
шего, он относит необходимость отказа от наи-
гранного морализма, угрожающего самому суще-
ству морали. На его взгляд, «досадная черта че-
ловеческой логики, как в личной, так и в публич-
ной сфере, состоит в том, что всякий раз, когда у 
человека возникает приятное впечатление о соб-
ственной нравственности, оно, по-видимому, ока-
зывается обманчивым. К подлинной морали бли-
же то, что человек делает без смущения или само-
любования, руководствуясь чувством долга или 
ради соблюдения общих приличий» [1, С. 80]. Вто-
рой негативный императив, который он выделяет, 
связан с необходимостью отказаться от секретных 
операций и шпионажа, в силу того что они проти-
воречат общепринятым американским стандар-
там и являются свидетельством неуважения к са-

мим себе. Позитивные моральные императивы 
Кеннана видит в том, чтобы осознать свое место в 
мире, свои возможности и решать собственные 
внутренние проблемы. «Первым шагом на пути к 
морали, – отмечает Кеннан, – могло бы стать от-
кровенное признание колоссального разрыва 
между тем, что мы мечтаем сделать и тем, что мы 
реально можем предложить, и смиренное стрем-
ление к самоконтролю и установлению лучшего 
соотношения наших обязательств и реальных 
возможностей» [1, С. 82]. Второй позитивный им-
ператив, по мнению Кеннана, тесно связан с пер-
вым и предполагает  управление и эффективное 
использование ресурсов, в том числе и для пре-
дотвращения глобальной экологической ката-
строфы.

Основной вывод статьи и главный призыв 
Кеннана заключается в необходимости отличать 
истинную сущность и одну лишь видимость мо-
ральных действий во внешней политике, при 
этом внешнеполитическая деятельность госу-
дарства должна в большей степени базировать-
ся на признании своих национальных интересов, 
чем на оправдании ее расплывчатой моральной 
риторикой. 

В 1993 г. была опубликована одна из наибо-
лее интересных работ Кеннана «Вокруг скалисто-
го холма. Личная и политическая философия», в 
которой есть отдельный раздел, посвященный про-
блеме морали во внешней политике. В основных 
своих чертах этот параграф повторяет положения 
вышеизложенной статьи, однако дополняется теми 
принципами, которые, на взгляд Кеннана, являют-
ся наиболее приемлемыми для США. Среди них 
он отмечает терпение и великодушие в отношени-
ях с малыми странами, благоразумие и твердую 
приверженность принципам в отношениях с боль-
шими странами, чувство достоинства и выдержку 
во всех официальных отношениях, наконец, прио-
ритетное внимание внутренним проблемам, реше-
ние которых позволило бы сделать американскую 
цивилизацию «примером благопристойности, че-
ловечности и социального успеха, из которого дру-
гие могли бы получить то, что найдут полезным 
для собственных целей» [3,  С. 210].

Таким образом, Кеннан в полной мере разде-
лял и стремился обосновать один из главных по-
стулатов политического реализма, гласящий о 
том, что традиционные нормы морали неприме-
нимы в политике, особенно при защите государ-
ством своих национальных интересов на между-
народной арене. В своих размышлениях он исхо-
дил из того, что поведение государства не тожде-
ственно поведению отдельно взятого человека, а 
следовательно, не может и оцениваться категори-
ями морали, а также выражал убежденность в от-
сутствии универсальных моральных норм, т.к. они 
являются продуктом развития конкретного обще-
ства и специфики его культуры. 
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Не так давно достоянием общества и пред-
метом исследования для научной общественно-
сти стало творческое наследие русской религи-
озной философии. Стали известны имена, судь-
бы выдающихся мыслителей XIX-XX веков, опу-
бликованы их основные произведения. Эти от-
крытия стимулировали пересмотр и критику го-
сподствовавших идеологических марксистско-
ленинских схем. Но стали ли прозрения русских 
мыслителей и  сформулированные ими для оте-
чественной философии задачи и решения руко-
водством для мысли и действия в наши дни? То, 
что буквально выстрадали ранние славянофилы, 
что составило их немалый научный и жизненный 
подвиг, а именно – критическое переосмысление 
немецкой классической философии, а с ней и 
всей западноевропейской традиции, сознатель-
ный отказ от рационализма, безнравственного 
юридизма, индивидуализма, безбожного и без-
благодатного гуманизма, а также их попытки раз-
работать собственно православную русскую фи-
лософию, становится ныне во многом достояни-
ем истории философии и мало вдохновляет се-
годняшних ученых. 

Взгляды и идеи этих мыслителей-первоот-
крывателей разбираются, анализируются, препо-
даются, но эта зародившаяся в России самобыт-
ная традиция православного философствования 
не становится определяющей в нашей стране, 
предпочтение отдается тем западным учениям и 
ценностям, против которых как явно ограничен-
ных, односторонних и даже чуждых отечествен-
ной культуре и менталитету серьезно ополчались 
славянофилы.  

А ведь уже И.В. Киреевский, влюбленный в 
свое время в европейскую философию и разоча-
ровавшийся в ней, убедительно показал суще-

ственное отличие и преимущество православной 
отечественной традиции, обусловленное истори-
ческими причинами. Так, в работе «О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просве-
щению России» философ указывает на три раз-
личных исторических основания культуры Европы 
и России. Прежде всего, зарождение государ-
ственности и общественного быта в Европе про-
исходило путем завоеваний и насилия в отличие 
от мирного расширения русских земель и присое-
динения к России новых народов, обычаи и тради-
ции которых не попирались. Особенностью евро-
пейских культур было во многом продолжение на-
следия классического языческого древнего мира, 
которое на Русь приходило через Византию уже в 
христианской интерпретации. И самое главное, 
что подчеркивает И.В. Киреевский, европейская 
культура зародилась на своеобразной почве за-
падного христианства – католического и проте-
стантского, для которого характерны искажение 
евангельского духа, модернизм, наружная рассу-
дочность, формализм, юридизм, стремление к 
земному успеху. Россия же восприняла христиан-
ство от православной Византии, и тем самым она 
является наследницей истинного восточно-хри-
стианского любомудрия, которое сохраняет цель-
ность умозрения, внутреннюю живую евангель-
скую и святоотеческую традицию духовной фило-
софии и благочестия. И это, как замечает И.В. Ки-
реевский, отразилось и на различиях в строе бого-
словско-философского мышления. В отличие от 
европейского преимущественного внимания к 
рассудочной внешней связи понятий восточно-
православная духовная философия обращает 
внимание на «правильность внутреннего состоя-
ния мыслящего духа», то есть на духовно-нрав-
ственное устроение души, ее чистоты и устрем-
ленности к Богу [1, С. 186].

Отмечая эти различия, И.В. Киреевский вы-
ражал твердую уверенность в том, что только на 
основании Православия, «вырвавшись из-под 
гнета рассудочных систем европейского любому-
дрия, русский образованный человек в глубине 
особенного, недоступного для западных понятий, 
живого, цельного умозрения святых отцов Церкви 
найдет самые полные ответы именно на те вопро-
сы ума и сердца, которые всего более тревожат 
душу, обманутую последними результатами за-
падного самосознания» [1, С. 212].

Иван Васильевич четко указал на тот факт, 
который не отрицается и историками, что русская 
философия зародилась при встрече с западной, 
немецкой классической философией, пройдя с ее 
помощью школу мысли, но она не стала ее про-
должением или развитием. Отечественная фило-
софия в лице первых славянофилов заявила о 
себе как о самобытном творческом направлении, 
истоками своими имеющем православную тради-
цию святоотеческой мысли. Последующие рус-
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ские мыслители XIX-XX веков старались разви-
вать эти начинания. 

И вот сегодня во многом продолжающийся в 
нашем обществе постмарксистский западниче-
ский курс, нацеливающий на повторение чуждых 
отечественным традициям ценностей и идеалов, к 
сожалению, поддерживает научно-философский 
интерес к оригинальным, но часто бесплодным 
изысканиям западной мысли. Оказавшаяся в оче-
видном мировоззренческом тупике западная ци-
вилизация рождает подчас не просто ложные, 
уродливые и богоборческие идеи и учения, а анти-
человеческие и аморальные. Чего стоят только 
модные психоаналитические представления о че-
ловеке как о существе сексуальном, положенные 
в основу так называемой сексуальной революции. 
По сути этим прямо утверждается курс на расче-
ловечивание, раскультуривание, деградацию че-
ловеческого существа, оправдание его низменных 
наклонностей, извращений и безнравственности. 
Широко распространяющиеся на Западе натура-
листические, прагматические, гедонистические, 
постмодернистские представления о человеке 
также не могут предложить ему достойный смысл 
жизни. Бессилен помочь найти истинную опору и 
высокую цель жизни и заведомо пессимистиче-
ский современный западный экзистенциализм. 
Произведения Ф. Ницше, прямо утверждающие 
произвол, насилие и ложь своим разделением лю-
дей на высших и низших, не имеют никакого от-
ношения к идеалам любви, милосердия, добра и 
правды. Эти и им подобные философские учения 
и идеи отражают, с одной стороны, мировоззрен-
ческие болезни западного мира, с другой стороны, 
их же закрепляют и оправдывают. Некритически 
усваиваемые и тиражируемые нашей философ-
ской наукой они становятся моделями поведения 
и отношений, ценностями, стереотипами и норма-
ми и в нашем обществе. 

Получается странная ситуация: современное 
западное сообщество, явно проявившее свою 
нравственную поврежденность, например, при-
знанием однополых браков, обесцениванием се-
мейных ценностей, легализацией эвтаназии и 
иных негуманных биоэтических решений и пр., как 
и прежде (через германский марксизм) задает нам 
сегодня через идеи и учения своей философии 
ложные образцы для подражания. Точнее сказать, 
мы сами стремимся строить свою ментальность, 
культуру и жизнь по чужим лекалам, оставив в 
забвении то нетленное сокровище, которое пред-
ставляет традиционное православное учение, 
христианское понимание человека и его нрав-
ственности. Выявить эти фундаментальные для 
отечественной культуры идеи сегодня может по-
мочь не только и даже не столько русская религи-
озная философия, которая сама находилась в по-
иске, сколько указанная И.В. Киреевским право-
славная святоотеческая традиция, или, по его 

словам, «духовная философия». Именно она 
сконцентрировала в себе многовековой опыт жиз-
ни и мысли множества святых подвижников Вос-
точной Православной Церкви. Именно в этой спа-
сительной традиции народ Святой Руси находил 
свои идеалы и ценности, преуспевая в созидании 
нашего Отечества и его культуры. Из этого живого 
источника духа и мысли родилась и его идеями 
вдохновлялась самобытная русская православ-
ная философия, нуждающаяся сегодня в своем 
дальнейшем плодотворном развитии.
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Формирование ценностей личности осущест-
вляется в течение всей ее жизни, это непрерыв-
ный процесс, как и процесс образования и само-
образования. Процессы социализации и профес-
сионализации – результат семейного воспитания, 
общего и профессионального образования. Но 
образование – сложный процесс, включающий в 
себя обучение, воспитание, развитие. Логично 
предположить, что профессиональные ценности 
формируются в процессе профессионализации 
личности. В связи с этим представляет особый ин-
терес анализ понятий «образование» и «воспита-
ние» в нормативно-правовых актах.

В современной науке, и педагогике в частно-
сти, одним из ключевых является понятие «обра-
зование». В ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» даются определения понятий «обра-
зование», «воспитание», «обучение» и др. Сразу 
следует обратить внимание на то, что ряд поня-
тий, используемых на всех уровнях образования, 
отражает в основном специфику общего образо-
вания. Хотя в п.1 ст.2 в определении образования 
имеются характеристики, относящиеся к профес-
сиональному образованию: «Образование – еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственно-

5  Работа выполнена по государственному заданию Мини-

стерства образования и науки России.
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го, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [3]. 
Уже в следующем, втором пункте, понятие «вос-
питание» определяется исключительно в рамках 
общего образования: «воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [3]. Ак-
цент делается на социализации личности, при 
этом проблемы профессионализации и професси-
онального воспитания не затрагиваются. Из опре-
деления можно сделать вывод, что процесс вос-
питания осуществляется только на уровне школь-
ного образования, а дальше надобность в нем 
отпадает. Хотя понятие профессионального вос-
питания также существует и имеет свои особен-
ности.

Понятие «обучение» тоже вызывает некото-
рые сомнения: «обучение – целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельно-
сти, развитию способностей, приобретению опы-
та применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни» [3]. 
Данное определение хорошо применимо в рамках 
школьного общего образования, но у обучения 
профессионального есть своя специфика, кото-
рая никоим образом не отражена в понятийном 
аппарате Закона. Можно, наверное, в пользу про-
фессионального образования отнести словосоче-
тание «приобретению опыта деятельности», 
но ведь опыт учебной деятельности по поиску ис-
точников, опыт работы в больших и малых груп-
пах и другой опыт вырабатывается изначально 
именно в школьной практике обучения. Поэтому, 
на наш взгляд, понятийный аппарат Закона сори-
ентирован на общее образование в ущерб про-
фессиональному.

В ст. 2 п. 5 Закона дается определение поня-
тию «квалификация» как уровню знаний, умений, 
навыков и компетенции, характеризующей подго-
товленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. Это ключевое 
определение для многих позиций в системе про-
фессионального образования, представленных в 
Законе.

Отсутствие в Законе термина «профессия» 
несколько усложняет понимание некоторых поло-
жений. В частности, ст. 2, п. 13, давая определе-
ние профессиональному обучению, неоднозначно  
трактует сферу применения приобретенных обу-
чающимися знаний, умений, навыков и компетен-
ции, а именно, «…позволяющих вести профессио-

нальную деятельность в определенной сфере и 
(или) (курсив мой – Н.Р.) выполнять работу по кон-
кретным профессии или специальности» [3, С. 2]. 
Вначале хотелось бы обратить внимание на ис-
пользование двойного союза в последней части 
статьи «и (или)»: можно ли вести профессиональ-
ную деятельность и не выполнять работу по кон-
кретной профессии? Тогда это будет не професси-
ональная деятельность. Союз «или» с точки зре-
ния формальной логики используется именно в 
этом смысле. А вот «…вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретной профессии» вполне можно и 
нужно. И второй момент: вряд ли может быть спе-
циальность без профессии, поскольку именно в 
рамках профессии существует несколько специ-
альностей, соответствующих дальнейшему разде-
лению труда.

Напомним, что профессия (от лат. professio) – 
род трудовой деятельности человека, предмет его 
постоянных занятий, требующий определенной 
подготовки и являющийся обычно источником су-
ществования. Профессии порождены разделени-
ем труда и служат выражением его дифференци-
ации. Различают экономические профессии, ме-
дицинские, технические, транспортные, творче-
ские, педагогические, юридические и др. [5, 
С. 644]. Это род трудовой деятельности человека, 
предмет его постоянных занятий, а также свиде-
тельство наличия у него знаний и умений, опыта, 
позволяющих квалифицированно выполнять дан-
ный вид работ [4].

Ценности определяют смысл существования 
человека, обусловливают его уникальность и су-
веренность как индивида, личности и представи-
теля определенной культуры, нации, социума. Иг-
норирование роли ценностной установки в жизне-
деятельности человека одним из своих следствий 
может иметь ментальную дезидентификацию лич-
ности, уподоблению ее «вощичеку». Ф.М. Досто-
евский  в работе «Зимние заметки о летних впе-
чатлениях» с сарказмом писал об европеизации 
российского светского общества: «Зато как же мы 
теперь самоуверенны в своем цивилизаторском 
призвании, как свысока решаем вопросы, да еще 
какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, нацио-
нальность – это только известная система пода-
тей, душа – tabula rasa, вощичек, из которого мож-
но сейчас же вылепить настоящего человека, об-
щечеловека всемирного, гомункула – стоит только 
приложить плоды европейской цивилизации да 
прочесть две-три книжки» [1, С. 79].

И.А. Ильин считал, что образование само по 
себе есть дело памяти, смекалки и практических 
умений в отрыве от духа, совести, веры и характе-
ра. Образование без воспитания не формирует 
человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно 
дает в его распоряжение жизненно-выгодные воз-
можности, технические умения, которыми он,  без-



110

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

духовный, бессовестный, безверный и бесхарак-
терный,  и начинает злоупотреблять [2, С. 300].
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Одним из фундаментальных достижений 
эпохи Модерна в деле формирования особого 
типа государственности выступает«национальное 
государство», обозначаемое в литературе как 
«тип государства, приходящего на смену государ-
ству сословного типа и отличающегося от послед-
него по ряду признаков, главный из которых со-
циокультурная и правовая однородность населе-
ния» [1, С. 26].   «Национальное государство» при-
ходит на смену имперскому укладу, консолидируя 
под своим началом разрозненные этнические со-
общества. Поэтому идея  нации существовала 
только в национальном государстве, а национа-
лизм выступал в нем как некое состояние ума, 
убежденного, что высшей ценностью личности 
должно быть национальное государство» [2].

Национальное государство соединило под 
своим контролем особый тип социальной органи-
зации – национальное общество, базирующееся 
на единстве культурного уклада, национальной 
экономики, сформировавшиx представление о на-
циональном и международном рынках, поскольку 
«без государства нет и международных отноше-
ний» [1, C. 11].

Сформулированная в условиях Модерна 
конструкция «национального государства» оказы-
вается достижением предыдущих эпох и с трудом 
укладывается в условия существования эпохи 
постсовременности. Постиндустриальное обще-
ство принесло не только новую культурную матри-
цу, технологический прогресс, собственную эконо-
мику, но и свое уникальное понимание государ-
ственности. «С развитием информационных тех-

нологий сетевые формы организации общества 
раздвинут рамки пространства и времени, что су-
щественно ускорит процессы развития общества 
и снимет всевозможные территориальные ограни-
чения. Постиндустриальное общество отличается 
тем, что  в нем легитимация власти основана 
именно на культурных ценностях, а не на принуж-
дении» [3, С. 151]. Аналогичные выводы делает и 
М. Кревельд в работе «Расцвет и упадок государ-
ства». Он считает, что основной функцией госу-
дарственности является ведение войн. Однако 
технический прогресс ХХ века свел на нет возмож-
ность ведения крупномасштабных боевых дей-
ствий с участием широких масс населения, в ре-
зультате чего государство постепенно начиная с 
1945 г. по сегодняшний день теряет свою функци-
ональный потенциал, и в последующем функции 
государства перейдут к коммерческим или иным 
внегосударственным структурам [4]. Тенденция к 
«отходу от государства» есть общий вектор, при-
менимый как в отношении национальных госу-
дарств, империй, так и  других форм государствен-
ности. Но говоря о «крушении» национальных го-
сударств, стоит отметить и развитие другиx тен-
денций, связанныx, прежде всего, с тем, что дан-
ный тип государства предполагает собой опреде-
ленный тип культуры, экономики, политика. Конец 
национального государства не просто означает 
коренную административную реформу, а предпо-
лагает распад нации как особой общности со сво-
ей собственной государственностью, и, наоборот, 
распад нации означает разрушение национально-
го государства. 

Идеи о «конце» национальных государств, 
стали появляться с начала 90-х гг. XX в. А. Негри и 
М. Хардт указывали, что «Империя» во вновь вве-
денном ими смысле, есть новая форма мирового 
порядка, свершившаяся в результате капитали-
стической глобализации. А сама «Империя» обра-
зовалась на руинах национальных государств 
предыдущей эпохи, в условияx cлабеющего суве-
ренитета национальных государств и их возраста-
ющей неспособности к регулированию экономи-
ческих и культурных обменов [5, С. 12]. В новом 
глобальном мире наднациональные органы, кон-
тролирующие экономику и культуру, оказываются 
намного эффективнее в деле регулирования 
мировыx процессов. Структуры национальных го-
сударств попросту не могут обеспечить необходи-
мого воздействия и в результате теряют свой су-
веренитет, передавая его «Империи». В этом 
смысле «Империя» представляет собой не надна-
циональный уровень организации, а скорее сете-
вой, где власть существует везде и нигде. 

О процессе распада «национальных госу-
дарств» пишут и другие авторы. З. Бауман счита-
ет, что возникновение транснациональной эконо-
мики создает предпосылки для крушения государ-
ства. «Национальные государства остаются един-
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ственным ориентиром для "подведения баланса" 
и единственным источниками эффективных поли-
тических инициатив. "Транснациональность" сил 
разложения выводит эти силы за рамки сферы со-
знательного, целенаправленного и разумного дей-
ствия» [6, C. 125].

С другой стороны, феномен национального 
государства нельзя анализировать вне связи с 
такими понятиями, как «национальные интере-
сы» и «национальная безопасность», которые 
предполагают возможность применения силы 
при наличии противоречий собственному нацио-
нальному интересу или в случае угрозы нацио-
нальной безопасности. Господство либеральной 
парадигмы в международных отношенияx пред-
полагает отказ от агрессивного отстаивания соб-
ственных интересов. Но в рамках реальной дей-
ствительности никакого иного способа, кроме во-
оруженного, попросту не существует. Соответ-
ственно, сам стиль взаимоотношений нацио-
нальных государств оказывается чем-то архаич-
ным и агрессивным. 

Под угрозой находится и сам национализм, 
выступающий ранее в качестве идейной основы 
построения нации и государства. По мнению 
Ф. Фукуямы, к концу ХХ века мобилизационный  
потенциал  национализма постепенно сходит на 
нет, и его судьба будет сходной с судьбой религии, 
подчинившейся мирскому порядку. Вероятней 
всего, что национализм уйдет вместе с эпохой, в 
которую он возник [7].

Постепенно национализм как явление теряет 
свою самостоятельность и становится искусствен-
ным и контролируемым. Это означает, что нацио-
нализм, особенно в его радикальных (экстремист-
ских) формах, выступает политическим инстру-
ментом в руках вненационалистических сил. Па-
радоксальным оказывается ситуация, в которой 
национализм используется в качестве орудия гло-
бализации, способного «взламывать» границы 
любых государств.

Не менее сильные трансформации сегодня 
претерпевают и сами нации. Так,  если нация 
предполагает под собою определенный тип куль-
туры – культуры национальной, то условия фор-
мирования единого культурного кода для нового 
глобального человечества вступают в противоре-
чие с самим фактом существования националь-
ных культур. Взамен ценностям нации, зачастую 
не имеющим материального выражения, приобре-
тают вес ценности сугубо материального характе-
ра, «человек экономический» побеждает «челове-
ка национального». По мнению А.С. Панарина, 
этот процесс можно обозначить как «глобальную 
культурную революцию». Если ранее в любой 
культуре мы обнаруживали уровень материаль-
ный и уровень духовный, не подлежащий оценке, 
то новый тип глобальной культуры ненавидит все 
то, что нельзя купить, признавая это пережитком 

старины. Но именно эти традиционные ценности и 
оказываются необходимыми для существования 
нации.  А.С. Панарин отмечает: «Также непродаж-
ными выступали и испытанные коллективные цен-
ности: родной язык, священная земля предков, 
национальная территория и национальные инте-
ресы, гражданский и воинский долг» [8,  С. 130].

Кроме того, растущий индивидуализмпосте-
пенно трансформирует связи между людьми, пе-
реводя их в плоскость выгодного сотрудничества, 
что противоречит природе нации. В результате на-
циональное государство постепенно лишается 
важнейшего своего признака – населения-нации.                
Таким образом, согласно логике либерализма се-
годня «национальные государства» просто пере-
стают быть ценностью, поскольку не отвечают 
требованиям полезности. Они оказались слишком 
громоздкими и неповоротливыми для быстрого и 
мобильного мира постмодерна. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 
АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА, 
МОРАЛИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ

Право является одним из фундаментальных, 
атрибутивных обществу социальных регуляторов, 
адекватное постижение которого невозможно в 
рамках исключительно юридического исследова-
ния. Осмысление сущности права требует его 
изучения посредством философского, в том числе 
социально-философского, инструментария. При 
этом  задачей  социально-философского анализа 
права выступает выявление его сущности в каче-
стве одного из основных механизмов социальной 
регуляции, логика его возникновения и эволюции, 
место в функционировании социального мира в 
целом и отдельных обществ в их внутренних и 
внешних взаимодействиях, а также демаркация и 
характер связи с другим важнейшими механизма-
ми социальной регуляции.



112

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Позиция морализации права предполагает 
генетическую и функциональную производность 
права по отношению к морали. Зародившись в 
Античности, она становится, начиная с Августина, 
доминирующей в христианской мысли, а с XIX  
века трансформируется в концепцию права как ми-
нимума морали (Шопенгауэр, Соловьев, Еллинек), 
элементы и влияние которой имеют сегодня чрез-
вычайно широкое распространение, затушевывая 
сущностные различия этих двух регуляторов.

Позиция этатизации предполагает генетиче-
скую и функциональную производность права по 
отношению к государству. Она возникает в Антич-
ности у софистов в связи с наметившейся деска-
рализацией власти, однако вытесняется вслед-
ствие ее критики, прежде всего, Платоном и Ари-
стотелем. Ее возрождение намечается в эпоху 
Ренессанса, обретает развернутую теоретиче-
скую форму в философии Гоббса, оформляется в 
качестве так называемого юридического позити-
визма в средине XIX века и получает доминирую-
щее положение в связи с завершением формиро-
вания системы национальных государств, а в XX 
веке она органически сочетается с идеологией 
тоталитарных и близких к ним режимов, выступая 
одним из инструментов их легитимизации.

Позиция автономности права зарождается в 
Античности в варианте его договорной трактовки, 
получившей развитие в Новое время параллель-
но с вариантом классического юснатурализма. В 
конце XX – начале XXI века в рамках этой позиции 
возникает существенно новая трактовка права, 
согласно которой оно представляет собой систе-
му рациональных процедур формирования и под-
держания свободными социальными субъектами 
правил взаимного поведения. Эта трактовка инте-
грирует идеи, заложенные в договорном понима-
нии права и преодолевает недостатки классиче-
ского юснатурализма, подвергнутые убедитель-
ной критике в течение XIX–XX веков.

Институт государства изначально формиру-
ется как силовой и отчасти антиправовой. Однако 
уже внутри силового государства постепенно вы-
растает роль правовой регуляции, результатом 
чего становится качественный скачок в его исто-
рическом преодолении в виде революций Нового 
времени. Государства эпохи классического капи-
тализма представляют собой преимущественно 
буржуазный общественный договор, в значитель-
ной мере направленный против пролетариата и 
других групп населения, впоследствии организую-
щихся в социальную силу, способную эффектив-
но противостоять буржуазии. Результатом этого 
противостояния становится постепенная замена 
во внутрисоциальных отношениях силовых меха-
низмов на правовые и значительное продвижение 
в направлении правового государства. Однако 
проблема обеспечения общесоциального рацио-
нального дискурса, формирующего реальный об-

щественный договор и, соответственно, детерми-
нирующего подлинно правовой характер законо-
дательства и деятельности государства, остается 
актуальной для всех стран, в том числе имеющих 
наибольшие достижения в этом отношении.

Л.В. Сонина, г. Екатеринбург

АКСИОЛОГИЯ ВУЗОВСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

lora_sonina@mail.ru

В системе гуманитарного вузовского образо-
вания сейчас существует огромный пробел: отсут-
ствие целей у большинства выполняемых науч-
ных и околонаучных действий. Причем речь идет 
именно о гуманитарных вузах и направлениях 
подготовки – в технических и естественнонауч-
ных этого пробела нет: такие вузы получают за-
дание от государства или выполняют научные 
работы в рамках хоздоговорных отношений.  
Кстати, хоздоговора в данных институтах, уни-
верситетах и на факультетах (заметим в скоб-
ках), встречаются на порядок чаще, чем в гума-
нитарных, что ненавязчиво подчеркивает если и 
не полную ненужность гуманитарной вузовской 
науки, то уж ее невостребованность точно. В ре-
зультате зачастую преподавательский состав гу-
манитарных вузов, особенно на далекой перифе-
рии, пускается во все тяжкие: сотрудники копиру-
ют студенческие курсовые работы (не говоря уже 
о дипломных), обращаются к темам, которые 
были актуальными лет двадцать назад либо за-
нимаются тем, что, по выражению известного по-
эта, можно назвать «многозначительными наме-
ками на содержимое выеденного яйца». Продукт, 
получаемый в результате такой имитации науч-
ной деятельности, расценивается как вполне 
приемлемый – и не только для внутреннего по-
требления. Данная ситуация характерна и для (а, 
возможно, и прежде всего) юридической науки 
высших учебных заведений.

В результате никто уже и не вспоминает о 
том, что непременным компонентом юридических 
исследований является аксиологический подход, 
правовая аксиология, включающая в себя в каче-
стве предмета и основной тематики проблемы по-
нимания и трактовки права как ценности (цели, 
долженствования, императивного требования) и 
соответствующие ценностные суждения и оценки 
фактически данного позитивного права и государ-
ства. Юридическая аксиология, как и философия 
права, и юридическая наука в целом, включает в 
предмет своего исследования наряду с правом 
также и государство в качестве именно правового 
явления – как правовой организации публичной 
власти свободных индивидов, существующих в 
социуме [1,  С. 53].
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В связи с этим имеет смысл при организации 
научных деятельности в сфере юриспруденции 
как локально – в конкретном учебном заведении, 
так и глобально – на уровне федеральных ве-
домств, исходить из того, что в конечном итоге лю-
бое исследование должно быть ориентировано на 
урегулирование текущих проблем, существующих 
в государстве. Конечно, смешно и наивно ждать, 
что такая ориентация к «государственной пользе» 
моментально сформирует госзаказ на исследова-
ния подобного рода. Однако появление лишь од-
ной такой цели уже способно сделать вузовскую 
науку менее прозябающей и никому, кроме самих 
преподавателей, не нужной.

Также в качестве одной из целей вполне воз-
можной и допустимой может быть выработка науч-
ной идеологии, скрепляющей научные исследова-
ния и дающей возможность рассматривать их как 
части единого целого, пусть даже в масштабе од-
ного или нескольких вузов. Идеологии ни в коем 
случае не партийной или корпоративной, а ско-
рее, социальной, творческой или даже благотво-
рительской – нематериальной, выражающей своео-
бразное научное меценатство по типу повсеместно 
распространенного «информационного спонсор-
ства».

Еще одна цель – научный пиар, возможность  
разрабатываемых в вузовской науке проектов по-
лучить освещения в СМИ, широкую раскрутку и 
положительное восприятие общественности с ми-
нимальными финансовыми вложениями или даже 
без оных. Естественно, что даже самый беспер-
спективный вузовский проект при массовом вло-
жении средств в его продвижение может показать-
ся  вполне логичным и интересным. И также есте-
ственно, что, как только перестанут вкладывать 
деньги в его рекламу, он моментально окажется 
бесполезным, а по прошествии короткого времени 
и прочно забытым.

Таким образом, в качестве предлагаемых це-
лей, появление которых оживит вузовскую юриди-
ческую науку, можно рассматривать три основных:

- ориентацию на проблемы, существующие в 
государстве; 

- выработку научной идеологии;
- соответствие научного продукта (теории, 

учения, монографии, статьи) условиям, при кото-
рых он найдет отклик в обществе при минималь-
ных затратах на пиар (различные лженауки при 
этом, конечно же, не рассматриваются).

Данный перечень не является исчерпываю-
щим, возможно его дополнение иными аксиологи-
ческими построениями, их детальная проработка 
и обсуждение.
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С древнейших времен семья осмысливалась 
человеком как самая высшая ценность, что нашло 
свое отражение в фольклоре. Неслучайно многие 
волшебные сказки заканчиваются победой и же-
нитьбой главного героя, то есть созданием семьи. 
Семейно-родственные ценности отражаются и в 
малых фольклорных жанрах: пословицах, пого-
ворках, загадках. В некоторых из них пальцы рук 
представляются сыновьями или братьями. Напри-
мер: у двух матерей по пять сыновей – одно имя 
всем. Таким образом, устное народное творчество 
напрямую говорит нам о создании семьи и продол-
жении рода как о главной жизненной ценности.

В дальнейшем семейно-родственные ценно-
сти нашли свое отражение в средневековой лите-
ратуре – в агиографических чудесах о помощи 
детям, в основу композиции которых положено 
два жанрообразующих мотива – беды, случив-
шейся с ребенком, и помощи, оказанной ему свя-
тым подвижником. В «детских» чудесах мотив 
беды представлен более широко, чем в других по-
смертных чудесах; здесь мы можем видеть раз-
ные вариации этого мотива: болезнь, в том числе 
во время общей эпидемии, дьявольское нападе-
ние, потопление на море (на озере), плен, не-
счастный случай. Таким образом, «детские» чуде-
са святых подвижников имеют общую для них 
композицию и в них находят отражение разные 
варианты жанрообразующего мотива беды.  

Все рассказы о чудесной помощи детям стро-
ятся по одинаковой композиционной схеме, ком-
поненты которой выглядят следующим образом:  
1) сведения о родителях ребенка; 2) описание бо-
лезни (удушье, слепота или смерть ребенка); 
3) скорбь и печаль родителей; 4) обращение роди-
телей больного ребенка за чудодейственной по-
мощью: молитва, просьба к святым помолиться за 
ребенка, наложение икон, просвир и живой воды 
на больного ребенка; 5) чудесное исцеление или 
воскрешение; 6) радость родителей; 7) благодар-
ность родителей: молитва, благодарственный мо-
лебен  [1,  С. 27]. 

В чудесах этой жанровой разновидности мы 
можем выделить отдельные мотивы, характерные 
для других тематических групп чудес: исцелений, 
о помощи от потопления на море, об избавлении 
от вражеского плена, воскрешений. Например, в 
получившем особую популярность на русской по-
чве «Чуде святого отца Николая о Василии, сыне 
Агрика» находит отражение мотив избавления от 
вражеского плена.  На церковь святого Николая в 
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Антиохийской стране напали сарацины и забрали 
в плен отрока Василия; сарацинский князь Амир 
велел отроку Василию прислуживать ему и под-
носить вино; и только благодаря молитвам роди-
телей святой Николай освободил их сына из за-
ключения [2, С. 59-61]. 

Жанрообразующий мотив чудесной помощи 
детям неслучайно присутствует во многих чудесах 
византийских и русских святых, поскольку он от-
ражает жизненно важную сторону быта людей. Так, 
чудеса о помощи детям, девушкам-бесприданни-
цам занимают важное место в русских редакциях 
Жития и чудес святого Николы Чудотворца. 

На Руси, где в сознании людей языческие ве-
рования прочно сохранялись и сосуществовали, 
тесно переплетаясь с христианскими воззрения-
ми, было принято в случае болезни ребенка об-
ращаться к языческим волхвам, колдунам и кудес-
никам (об этой ситуации неоднократно повеству-
ется в чудесах преп. Зосимы и Савватия Соловец-
ких). Отсюда понятно, что в детских чудесах по-
является мотив взаимоотношения христиан с ку-
десниками. Родители больного (умершего) ребен-
ка испытывают сильный страх за него, они готовы 
помочь ему любой ценой, поэтому идут на грех 
(обращение к языческому колдуну-кудеснику рас-
сматривается в православии как тяжкий грех), но в 
конечном итоге все равно приходят к истинной 
православной вере и обращаются за помощью к 
Богу, который через заступничество святых под-
вижников оказывает им чудодейственную по-
мощь. Таким образом, подчеркнуть помощь детям 
христианских святых было актуальной задачей, 
стоящей перед русскими агиографами и в XV, и в 
XVI, и еще с большей значимостью в «идеологи-
чески смутном» XVII веке.

Обычно в чудесах изучаемого типа находит 
отражение следующая комбинация сюжетных мо-
тивов: описание болезни ребенка – скорбь ро-
дителей – молитва святым – чудодействен-
ная помощь – благодарность родителей. На-
пример, в «Чуде преподобных об исцелении отро-
ка от слепоты» сын Ильи Селиванова Иоанн был 
слепым от рождения, и только с помощью молит-
вы родителей, обратившихся к преп. Зосиме и 
Савватию Соловецким, ему была дарована чудес-
ная помощь [3, С. 429]. В Житии преп. Зосимы и 
Савватия читаются чудеса о воскрешении детей. 
Святые подвижники оказывают чудодейственную 
помощь в ходе православного обряда: наложения 
освященных просвир на голову ребенка, окропле-
ния его святой водой [3, С. 481]. Подобные сюжет-
ные мотивы не находят отражения в «детских чу-
десах» преп. Сергия Радонежского, в которых 
больного ребенка исцеляет сам святой либо по-
сле молитвы, либо после чудесного видения свя-
того подвижника родителям.

Жанрообразующий мотив беды (болезнь ре-
бенка) может сочетаться с другими, менее значи-

мыми с точки зрения сюжета мотивами, в частно-
сти с мотивом видения (явления святых) и с моти-
вом  избавления от злых духов. Например, в «Чуде 
об отроке Иоанне, болевшем огненною болезнью» 
преп. Зосимы и Савватия (из числа тех же чудес 
Кулаковского цикла) Иоанну было чудесное виде-
ние, в котором святые старцы, явившись отроку, 
перенесли его в церковь, знаменовали чудодей-
ственным крестом и даровали ему чудесное ис-
целение [3, С. 495]. Здесь находит отражение сле-
дующая комбинация сюжетных мотивов: описа-
ние болезни ребенка – скорбь родителей – ви-
дение святых – перенесение святым больно-
го в церковь – крестное знамение – чудесное 
исцеление – радость родителей. Характерна в 
данном рассказе реализация мотива чудодей-
ственной помощи святых старцев: один из них чи-
тал молебен, а второй знаменовал больного от-
рока чудодейственным крестом [3, С. 495]. Мы 
можем проследить здесь яркое отличие в описа-
нии чудодейственной помощи преп. Зосимы и 
Савватия Соловецких от рассказа о заступниче-
стве преп. Сергия Радонежского: преп. Сергий в 
большинстве случаев только исцеляет больных, а 
крестное знамение и молебен совершают являю-
щиеся вместе с ним священники.

  В «Чуде преподобных отцов наших Зосимы 
и Савватия о некоем человеке, тонущем на Куть-
езере» повествуется о том, как один человек плыл 
по озеру со своим маленьким сыном. Внезапно 
поднялся сильный ветер и началась страшная 
буря. Ладью быстро заполнило водой, и отец с сы-
ном стали тонуть. Только с помощью молитвы 
преп. Зосиме и Савватию им было даровано чу-
десное спасение: «Человекъ же малаго сына сво-
его жива посади въ ладиицу и мало помалу допра-
вися до брега». Весьма интересно в данном чуде 
реализован сам мотив чудесной помощи: «И вне-
запу прилете орелъ, и седя на конци лодиицы 
оноя, и крилами своими безъ лености скоро воду 
изъ лодиицы зачерпая, вонъ излия и сотвори 
праздну, отлете на брегъ» [3, С. 416]. Отметим, 
что орел – характерный христианский символ, а 
также подчеркнем, что реализация данного моти-
ва отличается своей оригинальностью и не нахо-
дит отражения в «морских чудесах» других святых 
подвижников.

В «детских чудесах» характерный мотив 
беды, связанной с ребенком, может реализовы-
ваться также и через различные несчастные слу-
чаи. Так, В «Чуде преп. Зосимы и Савватия Соло-
вецких об исцелении отрока Стефана Творогова, 
заваленного землей» жанрообразующий мотив 
беды реализуется как указание на несчастный 
случай, который произошел с ребенком во время 
работы, и отличается при этом бытовой конкрет-
ностью. Отрок по имени Стефан копал яму вместе 
со своим отцом. И когда они завершили работу, 
Стефан остался в глубокой яме, чтобы выбрать 



115

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

оставшуюся в ней землю. Внезапно его засыпало 
землей. Отец отрока с другими людьми откопал 
Стефана, когда тот был уже мертвым и положил 
сына на землю. Только после молитвы и обета 
святым угодникам Стефан был воскрешен и исце-
лен [3,  С. 499].     

Таким образом, мотив помощи детям в чуде-
сах святых подвижников получает особую значи-
мость во многих житиях как византийских, так и 
русских святых. Он раскрывает важные стороны 
быта и духовной жизни людей,  связанные с се-
мейно-родственными ценностями, а также с его 
помощью отражается определяющая моралисти-
ческая идея чуда о скором заступничестве святых 
подвижников. 
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Бальдассаре Кастильоне в трактате «При-
дворный» вкладывает в уста Джулиано Маньифи-
ко панегирик в адрес принца Ангулемского (буду-
щего короля Франциска I), благодаря которому 
«слава наук должна расцвести во Франции и стать 
не меньшим украшением, чем слава, которая 
окружает там своим блеском военное дело» [2, 
С. 232]. Новый идеал государя, чья власть покоит-
ся не только на politia и законе, но и на гуманисти-
ческом знании, начинает формироваться во Фран-
ции еще в XIV веке, в трудах первых националь-
ных гуманистов.     

Становление гуманизма во Франции, в отли-
чие от Италии, происходило под патронатом коро-
левской власти и с эксплицитной ориентацией на 
«защиту и прославление» французского языка. 
Выдвигая в центр историографических концепций 
категорию translatio studii, первые французские гу-
манисты из окружения Карла V (Жан Жерсон, Жан 
де Монтрёй, Никола де Кламанж, Николь Орем) 
понимали translatio как «перенос знания» в сферу 
национальной культуры, т.е. перевод трудов антич-
ных, прежде всего латинских auctores [11, 
С. 114; 9,С. 307] на народный язык. Идея эта не утра-
тит актуальности и в эпоху Ренессанса: в XVI в. на 

нее будут опираться Симфорьен Шампье, Клод де 
Сейсель [6, С. 122; 10, С. 17], Дю Белле, Антуан 
Мюре, Петр Рамус. Перевод в XIV-XV вв. – одна из 
главных форм взаимодействия интеллектуалов и 
власти (первая королевская библиотека Франции, 
созданная Карлом V, состояла из переводов). 
Цель переложения auctores, как явствует из про-
логов переводчиков, заключалась в обосновании 
интеллектуального превосходства государя, необ-
ходимой предпосылки его политического превос-
ходства, ибо, согласно еще Иоанну Солсберий-
скому, «король без знания уподобляется короно-
ванному ослу» [9,  С. 306]. Исполняя волю высоко-
го заказчика-патрона, переводчик обогащал «ко-
ролевское знание» еще одним полезным сочине-
нием: мотив, характерный для большинства проло-
гов и посвящений. Применительно к литературе 
это означало выявление морального смысла тек-
ста с помощью «морализаций»; тем самым текст 
включался в сферу «моральной философии»: вто-
рой по значению, после Священного Писания, из 
четырех категорий знания, выделенных Сейселем 
в предисловии к его переводу Юстина [7, С. 148-
150] (два других – медицина и история). Идеаль-
ный образ короля в трудах его ученого окружения 
наделяется чертами «морального философа».   

Одним из важных, но малоизученных этапов 
в создании идеала государя как носителя знания 
стала деятельность «самого заброшенного как 
прежней, так и нынешней наукой французского гу-
маниста XV века» [5, С. 7] – Гийома Тардифа 
(1436?–1495?). Автор латинских «Грамматики», 
«Риторики» и «Элоквенций», он в 1483 г. получил 
должность «королевского чтеца» (liseur du Roy) 
при Карле VIII и с этого момента, полностью отка-
завшись от латинских штудий, сосредоточился 
почти исключительно на переводах, предназна-
ченных для государя. Однако, в отличие от гума-
нистов первого поколения, Тардиф перелагает на 
французский язык не сочинения античных 
auctores, а забавные повестушки итальянских гу-
манистов – фацеции Лоренцо Валлы, Петрарки и 
Поджо. Необычный выбор, тем не менее, объяс-
няется намерением преподать королю примеры 
моральной философии. Сопровождая фацеции 
морализацией по басенному образцу, дабы «вы-
разить суждения, касательно всякого случая под 
словами скрытые» [8, С. XL],  Тардиф утверждает 
державного читателя в главной мысли: забавные 
истории, отвлекающие людей от дурных помыс-
лов и возвеселяющие ум мудреца, несут в себе 
моральный смысл, помогающий государю вер-
шить «chose publique», достойно вести себя по от-
ношению к подданным, учитывая их положение в 
социальной иерархии, достоинства и пороки. Пе-
реводчик отдает предпочтение фацециям, пове-
ствующим о великих государях античности: их му-
дрость (а не античное знание как таковое) должна 
стать образцом для поведения короля. 
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Еще одна особенность переводов состоит в 
том, что Тардиф подносит королю тексты совре-
менных авторитетов в области риторики [12, P. 63-
68]. В «Прологе переводчика», предпосланном 
текстам Петрарки, гуманист подчеркивает, что ко-
роль может использовать «моральные речения и 
веселые слова благородных древних мужей… со-
ответственно случаю, для веселия, либо для удов-
летворения иных докучных просьб, либо для того, 
чтобы речью учтивой и любезной» отвечать своим 
собеседникам [4, P. 233-234]. Риторика предпола-
гает активное владение loci communi, и Тардиф 
создает для Карла VIII собственный компендиум 
«общих мест». Такая королевская риторика со-
храняет с античной традицией лишь условную 
связь: она строится не столько на предписаниях 
auctores, сколько на подражании речевому пове-
дению прославленных предков. Идеальный госу-
дарь наделяется искусством вести мудрую и одно-
временно остроумную беседу, поддерживать 
изящный диалог с помощью коротких историй. 

Косвенным, хотя и неожиданным подтверж-
дением актуальности этой идеи может служить 
знаменитая интерполяция, внесенная королев-
ским либрарием Антуаном Вераром (который от-
печатал перевод Валлы Тардифа) в подготовлен-
ное им издание «Ста новых новелл» [13, Р. 166]. 
Добавив в пролог сборника фразу, отождествляю-
щую одного из рассказчиков, Монсеньора, с дофи-
ном, будущим Людовиком XI, Верар не только по-
вышает культурный статус бургундского текста, но 
и превращает его в литературную реализацию той 
модели королевской риторики, основанной на ан-
тичных образцах, которую выстраивает в своих 
переводах Тардиф.

 Тем самым идеальное речевое поведение 
государя, мастера остроумного диалога, каким он 
видится французскому гуманисту, обнаруживает 
сходство с представлением о grazia у Кастильоне. 
Сочетание «моральной философии», о необходи-
мости которой рассуждает в «Придворном» Лодо-
вико ди Каносса [2, С. 231], с красноречием и уме-
нием «говорить уверенно с кем угодно» [2, 
С. 234], а также остроумием, непременным атри-
бутом образованного человека у Кастильоне, Бем-
бо и многих других итальянских авторов XVI века, 
позволяет рассматривать риторический экспери-
мент королевского чтеца Тардифа в контексте 
оформления ренессансного идеала правителя.          
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В учениях Аристотеля, Б. Спинозы, Г. Лейб-
ница признавалось наличие души не только у че-
ловека, но и у природных объектов. Открытие но-
вой формы бытия – культуры – сопровождалось 
перенесением на нее признака одушевленности. 
Идея о том, что каждая культура обладает специ-
фической душой, принадлежит О. Шпенглеру. 
Среди его определений культуры встречается 
следующее: «Культура как совокупность чувствен-
но-ставшего выражения души в жестах и трудах... 
как совокупность великих символов жизни, чув-
ствования и понимания» [1, С. 344]. Душу антич-
ной культуры он считал аполлонической, душу за-
падной культуры – фаустовской, а душу египет-
ской культуры – магической. Н.А. Бердяев пере-
нес идею души на страну и народ. В работе «Судь-
ба России» он создал образ души России, выде-
лив такие ее особенности, как антиномичность, 
женственность, пассивность. Главное свойство 
русской души он усматривал в «искании правды, 
абсолютной, божественной правды и спасения 
для всего мира и всеобщего воскресения к новой 
жизни» [2, С. 13]. С.Н. Булгаков в работе «Душа 
социализма» наделяет душой общественный 
строй. Урбанизация привела к тому, что многие 
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философы стали исследовать душу города 
(Н.П. Анциферов, З. Бауман, Ф. Бродель, Г.В. Гор-
нова, И.М. Гревс, Г.З. Каганов, Л. Мамфорд, 
О. Шпенглер). Таким образом, в философии ХХ в. 
душа лишается своей связи с телом человека и 
становится атрибутом надиндивидуальных куль-
турных и социальных образований. 

Наделение душой надиндивидуальных обра-
зований ставит вопрос о смысле этих понятий. 
Представляют ли они языковую метафору, куль-
турный символ, архетип, культурную универсалию 
или экзистенциалию? В данном аспекте этот во-
прос в философии не исследован. Оставляя за 
скобками его рассмотрение, что требует специаль-
ного анализа не в статье небольшого объема, мы 
хотим рассмотреть феномен души университета. 
Как понятие «душа университета» обозначает 
единство всех сторон душевно-духовной жизни 
университета, идеальную сторону университетско-
го бытия. Поскольку университет является социо-
культурным феноменом, представляющим един-
ство интерсубъективного и объективного, то можно 
выделить два аспекта его идеального бытия – экзи-
стенциальную душу и витальную душу. Первая 
раскрывается в коллективных духовных ценностях, 
переживаниях, рефлексии, а вторая – в проектах, 
программах, сценариях, моделях, характеризую-
щих учебно-методическую, хозяйственно-админи-
стративную  и общественную жизнь университета. 

Понятие «экзистенция» было введено в фи-
лософию С. Кьеркегором и М. Хайдеггером, пони-
мавшими ее как подлинное человеческое бытие, 
непосредственно постигаемое в духовных пере-
живаниях, структура которых описывается в виде 
модусов человеческого существования. Многие из 
них (страх, смерть, брошенность, вина – у Хайдег-
гера, страх, отчаяние, трепет, болезнь к смерти – у 
Кьеркегора) имеют трагический характер, харак-
теризуя человеческое существование как бытие к 
смерти. 

Л.Е. Моторина вводит в философскую антро-
пологию понятие «экзистенциалии», понимая их 
«как структурные определения целостного че-
ловеческого опыта... посредством которых чело-
век, включаясь в различные отношения, пережи-
вает себя как проблему» [3, С. 91]. Большинство 
из них тождественно экзистенциалам классиче-
ского экзистенциализма (целостность, трансцен-
денция, открытость, свобода, творчество, ответ-
ственность). Но у экзистенциалистов эти понятия 
имеют онтологический статус, а у Моториной – ме-
тодологический, выступая не как способ бытия че-
ловека, а как способ его исследования. Поэтому 
мы будем пользоваться понятием «экзистенциа-
лы», но включать в них не только те, которые име-
ются в классическом экзистенциализме, но и по-
зитивные экзистенциалы, выделенные О. Больно-
вым (благодарность, доверие, надежда, спокой-
ствие, мужество, терпимость и т.д.). 

Переживания, ценности, философская и на-
учная рефлексия тех, кто учится и работает в уни-
верситете, создают в нем особую духовную атмо-
сферу, без которой он был бы просто зданием, 
заполненным мебелью. По сути дела речь идет об 
экзистенциальном образе университета. Как об-
раз он идеален, неметричен и интерсубъективен 
[4, С.155]. Мы не можем согласиться с представ-
лениями постмодернизма, что университет «ста-
новится местом производства пустых знаков, су-
ществуя как симуляционное пространство, произ-
водящее симулякры. Симулякры циркулируют в 
виртуальном пространстве, не оказывая никакого 
влияния на социум» [5, С.128]. Конечно, совре-
менный университет отличается от средневеково-
го и новоевропейского, но и сегодня он сохраняет 
в определенной мере дух свободомыслия и твор-
чества. 

Универсальным обобщением экзистенциаль-
ной души университета выступает его имя, в кото-
ром объективируется его социокультурный образ, 
который для крупных, всемирно известных уни-
верситетов выступает как национально-государ-
ственный символ страны, например, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва. Представление о том, что имя есть голос бы-
тия вещей, возникло в ХХ в. в русской  философ-
ско-религиозной школе имяславцев. А.Ф. Лосев 
определял имя как энергию сущности вещи, кото-
рое несет на себе все функции вещи (интелли-
гентные, мифологические и личностные). Но по-
скольку эта энергия духовно-культурная, то Лосев 
вывел формулу «имя есть вещь как смысл вещи» 
[6]. Действительно, имя университета содержит в 
себе полифонию смыслов (национально-государ-
ственных, пространственно-территориальных, 
культурно-духовных, личностных). У В.Л. Глазыче-
ва есть понятие «толщина культурного слоя» [4,  
С.163]. Имя университета в экзистенциальном 
плане есть совокупность тех крупных научных и 
культурных открытий и достижений, которые были 
сделаны учеными университета или его выпускни-
ками. 

Время играет для университета роль важней-
шей культурной универсалии, которая характери-
зует время университета как событийное время, 
время достижений или упадка. В одни периоды 
время университета может быть обгоняющим, 
опережающим (время научных открытий) по отно-
шению к социальному времени или, наоборот, 
«опаздывающим», «отстающим», когда он не 
успевает за темпами технико-технологических 
преобразований в обществе, что создает, по сло-
вам О.Н. Бушмакиной, «паузу существования» 
университета [5, С.128]. Но время университета 
есть и интерсубъективное психологическое время 
переживаний его преподавателей и студентов (ра-
зочарование, отчаяние, недоверие, безнадеж-
ность или, наоборот, благодарность, надежда, до-
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верие, толерантность). Выпускники университета, 
собираясь на его юбилеи, способны испытывать 
чувство ностальгии по времени обучения в уни-
верситете. У университета имеется и коллектив-
ная память о его истории, объективизирующаяся 
в научных трудах и университетских традициях. 
Каждый университет имеет свой возраст: суще-
ствуют старые университеты, возникшие еще в 
средние века или в начале Нового времени, и мо-
лодые университеты, насчитывающие несколько 
десятков лет. С возрастом связаны университет-
ские мифы о знаковых событиях, и чем старше 
университет, тем больше он имеет мифов.

Человека называют одомашненным живот-
ным, и среди культурных архетипов выделяется 
архетип «Дом» [7]. Университет неслучайно назы-
вают alma mater, вторым домом. Но в полной мере 
этот экзистенциальный образ присущ тем универ-
ситетам, в которых царит дух товарищества, ком-
муникабельности, толерантности, солидарности, 
научного творчества, уважения к преподавателям 
и студентам. Человек субъективно идентифициру-
ется с тем, что он переживает и осознает как 
«свое». В доброжелательной атмосфере у препо-
давателей и студентов возникает чувство привя-
занности к «своей» кафедре, «своему» факульте-
ту и чувство сопринадлежности университету. 
Или, наоборот, в университете может царить ат-
мосфера казенщины, дух авторитаризма, нетер-
пимости, подозрительности или безразличия в от-
ношениях между преподавателями и студентами. 
Поэтому университет является или общежитием 
незнакомцев, или домом, где осуществляется ди-
алог разных поколений, храмом науки или местом 
получения дипломов, школой формирования ин-
теллигенции или стартовой площадкой для полу-
чения престижной работы.

Одной из важнейших особенностей экзистен-
циальной души университета  является то, что он 
есть «топос альтернативного мышления» [8, 
С.193]. Использование этого понятия означает, 
что университет имеет целью истину, рождающу-
юся в дискуссиях, диспутах, проектах, проблема-
тизации идей, высказываниях нетривиальных, 
иногда даже фантастических, идей. Он учит сво-
боде мысли, критическому мышлению, способно-
сти сомневаться в устоявшихся идеях и высказы-
вать альтернативные суждения, защищать свою 
идейную позицию. Эта традиция свободного изло-
жения мыслей родилась в период средневековья, 
когда в 1355 г. во Франции был принят Статут Па-
рижского университета о методах чтения лекций, 
который «недвусмысленно и в жесткой форме 
ограждает свободное изложение мысли лектора 
от недостаточной сноровки и неумения учащихся» 
[8, С.197].  

Но в современном обществе произошла ком-
мерциализация университета, он превратился в 
корпорацию по производству знаний со всеми 

признаками, присущими машинному производ-
ству (унификация, стандартизация, специализа-
ция, регламентация), или в супермаркет по про-
даже товаров (образовательных услуг). Произо-
шла, как пишут А.О. Карпов и Г.А. Короткий, ком-
модификация (товаризация) и консьюмеризация 
(оказание услуг) образования [9; 10]. Поскольку 
университет приобрел рыночный статус, то на 
него теперь распространен принцип рыночной 
экономики спроса и предложения.

Результатом этого являются такие несвой-
ственные университету особенности, как работа 
на «социальный заказ», платность обучения, мар-
кетинговая идеология, выполнение бизнес-проек-
тов, упрощение содержания образования, ре-
кламный менеджмент, зависимость от запросов 
потребителей (студентов), тейлоризация работы 
преподавателей, элиминация из учебного процес-
са воспитания. Тем самым экзистенциальный 
аспект образования был сведен к минимуму, а его 
витальный аспект стал доминирующим, превра-
тив университет в место подготовки кадров рабо-
чих и управленцев. Но в таком качестве универси-
тет не может быть основой культуры общества. 

Список литературы
1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии миро-

вой истории. 1. Гештальт и действительность.  М., 1993. 
2 Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны 

и национальности. М., 1990.
3 Моторина Л. Е. Философская антропология.  М., 2003.
4 Горнова Г. В. Антиномии города. Омск, 2011.
5 Бушмакина О. Н. Самоопределение университета в 

постсовременном обществе // Идея университета и топос 
мысли.  Самара, 2005.

6 Постовалова В. И. Герменевтика «Философии имени» 
А.Ф. Лосева (философия языка и язык философии) // Критика 
и семиотика. М., 2009. Вып. 13.

7 Шутова Е. В. Архетипы «Дом» и «Бездомье» и их объ-
ективация в духовной культуре : автореф. дис. ... канд. фи-
лос. наук.  Омск, 2011.

8 Голенков С. И. Университет как топос альтернатив-
ного мышления // Идея университета и топос мысли. Сама-
ра, 2005.

9 Карпов А. О. Коммодификация образования в ракурсе 
его целей, онтологии и логики культурного движения  //  Во-
просы философии.   2012.  №10.

10 Короткий Г. А. Образование: история и современ-
ность // Вопросы философии.  2011.  №10. 

В.Н. Сыров, г. Томск

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И 
ОБЫЧНАЯ МОРАЛЬ: ЕСТЬ ЛИ ТОЧКИ 

СОПРИКОСНОВЕНИЯ?
narrat@inbox.ru

Как отметил Peter Davson-Galle, любая про-
фессия вовлечена в обсуждение морально значи-
мых суждений, по меньшей мере, в четырех на-
правлениях: что должно быть целью профессии, 
кто это должен решать, что собой должны пред-
ставлять моральные ограничения на пути дости-
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жения этих целей и кто их должен определять [3, 
С.8]. Обычно указывается, что профессиональ-
ный этический код может помочь и направить дей-
ствия профессионалов при встрече с трудными 
моральными решениями, стать критерием оценки 
действий коллег и позволяет улучшить професси-
ональный этический стандарт [2, С. 35]. Более ра-
дикальный взгляд заключается в том, что профес-
сии по своей природе являются этическими прак-
тиками, поскольку они организованы так, чтобы 
заслужить доверие клиентов [5, С. 7]. «Поэтому 
любое основание профессионального авторитета 
должно дать легитимацию использования власти 
профессионалов не только в их собственных гла-
зах, но и в глазах их актуальных или потенциаль-
ных клиентов» [5, С. 9]. Резонно полагать, что в 
таком контексте профессиональные этики пред-
ставали бы или тяготели к тому, чтобы быть фор-
мами конкретизации общей морали в соответ-
ствии со спецификой профессии или одними из 
способов достижения моральных целей. Все из-
держки на этом пути можно было бы списать на 
конфликт моральных требований и эгоистических 
интересов.

Однако в определении сущности или роли 
профессиональных этик мы можем встретиться с 
другой позицией. Достаточно вспомнить извест-
ный тезис Роберта Мертона о природе научного 
этоса. «Институциональная задача науки – приум-
ножение достоверно го знания... Институциональ-
ные императивы (нравы) вытекают из этой за-
дачи... Вся структура технических и моральных 
норм служит достижению конечной цели… Они в 
такой же степени моральные, в какой и техниче-
ские предписания» [8, С. 770]. Сходные рассужде-
ния мы можем встретить по поводу этики бизнеса. 
Как отмечает Brian Griffi ths, в принципе можно со-
гласиться с тем, что корпорация способна дей-
ствовать без моральных стандартов. Однако ком-
пания, которая обходилась бы без них, могла бы 
функционировать в краткосрочной перспективе, 
но трудно себе представить ее жизнеспособность 
в долгосрочной перспективе [4, С. 20]. «Поэтому 
корпорация с эффективным моральным стандар-
том будет иметь не только низкие трансакционные 
издержки, но разовьет с течением времени силь-
ную культуру, основанную на доверии, так что вне-
дрение морального стандарта станет источником 
конкурентных преимуществ» [4, С. 24-25]. 

Нетрудно заметить, что данный подход пред-
полагает оправданность правил (и действий) 
лишь как средств достижения поставленной цели, 
а именно максимизации прибыли или роста зна-
ния. Если использовать кантовскую терминоло-
гию, то их можно назвать гипотетическими импе-
ративами, повелевающими, как известно, совер-
шать действия как средства достижения тех или 
иных целей. Тогда резонно предположить, что по-
добного рода правила либо вообще не имеют от-

ношения к обычной морали, либо приобретают 
инструментальный характер. При этом апелляция 
к тем или иным вариантам консеквенциализма по-
ложения не спасает. Если опорой для моральной 
оценки и морального действия является предпо-
чтительность тех или иных действий для достиже-
ния приватного или публичного блага по целям 
или производимым последствиям, то при всей не-
определенности представлений о благе различие 
целей кажется очевидным, а вот связь между ро-
стом знания или прибыли и благом – нет. 

Каковы же выводы? Прежде всего, стоит по-
лагать, что проблемы, связанные с профессио-
нальными этиками, будут обусловлены не кон-
фликтом правил и личностных интересов и даже 
не возможной поверхностностью и несистематич-
ностью самих правил, а их ролью в структуре про-
фессиональной деятельности и, следовательно, 
формулировкой содержания. Эта роль, как пола-
гаем, зависит от определения целей профессии. 
Как видим, характер целей будет обусловливать и 
характер норм.

Далее. Резонно предположить, что цель про-
фессии не может быть определена только актом 
доброй воли, но зависит от внутренней логики са-
мой данной деятельности. Можно, конечно, ут-
верждать к примеру, что целью любой фирмы яв-
ляется или должно являться процветание не толь-
ко ее, но и всех заинтересованных сторон [7, 
С. 543]. Но такой подход неслучайно вызвал поток 
упреков в том, что он подрывает само основание 
современного капитализма [1, С. 70-71], что это 
попытка политизировать фирму под флагом эти-
ки, что фирма – не демократическая организация 
[1, С. 71-72].

Тогда для наших целей мы могли бы связать 
характер этичности наличных профессиональных 
этик со степенью связи целей профессии с требо-
ваниями обычной морали. Степень такого откло-
нения позволит идентифицировать природу кон-
фликтов, возникающих в реализации профессии, 
а именно конфликт профессиональных этик с 
обычной моралью, трансформации самих про-
фессиональных этик и т.д.

Далее. В определении целей профессио-
нальной деятельности и их связи с обычной мора-
лью стоит примириться с принципиальной невоз-
можностью для ряда профессий обеспечить им-
манентность такой связи. Так, например, в юриди-
ческой практике защита интересов клиента имеет 
все основания, чтобы стать способом сохранения 
или выражения его достоинства, но вряд ли это 
имеет смысл для инженерной деятельности. На 
этом основании резонно предположить типологию 
профессиональных этик (этика бизнеса, инженер-
ная этика, научная этика versus юридическая или 
медицинская этика, к примеру) с целью определе-
ния внутреннего ресурса для связи с общими мо-
ральными требованиями.
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Тогда можно допустить, что в тех видах дея-
тельности, где имманентная связь невозможна, 
следует ожидать наличия специфичных правил и 
их особой роли, а именно – обеспечения эффек-
тивности данной деятельности. Например, запрет 
на плагиат вряд ли имеет смысл за пределами 
профессиональной деятельности. В рамках деон-
тологии кантовского типа их можно отнести к ква-
зи-этике. Во-вторых, стоит полагать наличие двух 
типов правил в профессиональной этике. Первый 
призван обеспечивать реализацию эффективно-
сти данного вида действий и поэтому несколько 
условно может быть назван набором внутренних 
правил или микроэтикой [6, С. 22]. Второй – согла-
совать его с обычной моралью и может быть на-
зван набором внешних правил или макро-этикой 
[6, С. 22]. В-третьих, резонно установить их иерар-
хию. Как отмечает автор учебника по инженерной 
этике, в реализации ответственности профессио-
нальный этический код отдает приоритет обще-
ственной безопасности и защите окружающей 
среды в сравнении с индивидуальными интереса-
ми или интересами работников компании [6, 
С. 26]. Иначе говоря, правила макроэтики следует 
считать базисными, а правила микроэтики им под-
чиненными. 

В-четвертых, правомерно ожидать разных 
способов функционирования правил в выделен-
ных типах профессиональных этик. Там, где про-
фессиональная этика выступает спецификацией 
обычной морали, ее правила будут напрямую спо-
собствовать реализации общих моральных требо-
ваний, а функцию ограничения будут выполнять 
по отношению к привходящим факторам (жажда 
власти, обогащения, амбиций). Там, где цели про-
фессиональной деятельности прямо не связаны с 
обычной моралью, в противоречие будут вступать 
уже комплексы правил, а именно – внешний и вну-
тренний кодексы, и первый по отношению ко вто-
рому сможет выполнять лишь функцию ограни-
чения, а не его дальнейшего развертывания. По-
нятно, что если эксперимент выступает способом 
верификации теории, то с профессиональной 
точки зрения он должен быть проведен, но вряд 
ли он будет оправдан, если затрагивает обще-
ственную безопасность или безопасность окру-
жающей среды.

Представляется, что данный подход может 
способствовать формированию самой методоло-
гии осмысления профессиональной деятельности 
и профессиональной этики с позиций, что нужно 
делать, чтобы хорошо делать свое дело, и что 
нужно делать, что его исполнение не порождало 
конфликт с общими моральными ценностями.
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Словосочетание «патриотическое воспита-
ние» вызывает в современном российском обще-
стве массу эмоций, в основном негативных. От 
интеллигентски-презрительных, по Салтыкову-
Щедрину, «Когда в России начинают говорить о 
патриотизме, знай: где-то что-то украли…», до 
умильно-слезливых при наблюдении за юными 
кадетами в парадной форме, ловко разбирающи-
ми автомат Калашникова, от бравурно-заискиваю-
щих на состязаниях спортивных клубов, где игра-
ют «легионеры», до маразматически-мазохист-
ских: «Только в нашей стране можно воровать в 
таких масштабах и быть оправданным…».

Принимая за исходный тезис «Патриотизм – 
это любовь к Родине», рассматривая его рацио-
нально, обнаруживаем, что любить-то не за что, 
однако на иррациональном уровне особый отзвук 
на призыв о патриотизме, не всегда ясный и от-
четливый, все же возникает.

Попытаемся вернуться к изначальному смыс-
лу слова «патриотизм». С латинского языка 
«pater» – «отец», то есть патриотизм предполагает 
самоидентификацию – принадлежность своему 
роду, приверженность ценностям предков. При 
этом рациональное осмысление «правильности – 
неправильности» такой принадлежности вторично. 

Ощущение связи со «своими» всегда суще-
ствует через противопоставление «чужим», отсю-
да и патриотизм понимается как борьба с врага-
ми, и чем конкретнее враг, тем крепче патриотизм.

В настоящее время, когда общество особен-
но дробно дифференцировано, когда не найдена 
единая, цементирующая общество «националь-
ная» идея, патриотизм не стоит рассматривать 
примитивно как борьбу с внешним противником. 
Априорная связь со «своими» не определяется 
только наличием «чужого» врага, она гораздо 
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глубже, и содержание понятия «свои» не совпада-
ет ни с территориальными границами страны, ни с 
этнической принадлежностью, ни с политически-
ми и экономическими факторами. 

Подрастающему поколению сегодня прихо-
дится самостоятельно определять критерии выде-
ления «своих». Сравнивая представления о «сво-
их» современных подростков (данная выборка ни 
в коем случае не претендует на всеобщность по-
зиций, но, тем не менее, интересна) и своих вос-
поминаниях об этом вопросе в том же возрасте (а 
это последние годы существования Советского 
Союза), отмечаю ряд различий: национальный во-
прос для советских школьников был официально 
табуированной темой, но в подростковой среде 
был значимым критерием деления; для современ-
ных школьников при достаточно серьезном обсуж-
дении этой проблемы в обществе он не играет 
какой-либо ведущей роли; то же касается имуще-
ственной дифференциации и деления на «отлич-
ников» и «двоечников»; религиозный вопрос для 
«поколения отцов» даже не поднимался – все 
равно все официально атеисты; для «поколения 
детей» он начинает играть определенную роль, но 
не ту, какая навязывается скандалами, описывае-
мыми в СМИ.

«Свои» для современных школьников – это 
люди, разделяющие общечеловеческие ценности 
(«не пьют, не курят, не "шатаются" от безделья по 
улицам, заняты полезными делами, уважительно 
относятся друг к другу, не предают, не обсмеива-
ют, помогают» и т.д.). Таким образом, патриотизм 
разворачивается «на себя». Стать достойным че-
ловеком, для которого нравственные нормы – не 
пустой звук, это и означает быть патриотом. Родина 
– не только символическое понятие, оно наполня-
ется конкретными людьми. Подобные идеи, сти-
хийно зарождающиеся в сознании юного поколе-
ния, перекликаются со словами известного педа-
гога Н.И. Пирогова: «Все готовящиеся быть полез-
ными гражданами должны сначала научиться 
быть людьми» [1, С. 39].

Таким образом, патриотическое воспитание 
базируется на нравственном, которое, являясь 
императивным (требует определенных действий, 
мыслей и чувств), в то же время отличается лич-
ностной формой: моральные требования обраще-
ны личностью к самой себе, они должны стать 
собственным убеждением человека, отсюда фор-
ма морального требования «я должен», а не «ты 
должен». И патриотическое воспитание в боль-
шей степени превращается в самовоспитание.

И в этом плане религиозная составляющая в 
патриотизме может занимать определенную 
нишу.В любой конфессии моральные ценности 
сакрализуются и тем самым становятся наиболее 
удобной формой принятия, облегчают процесс их 
усвоения. И если этот подход не отличается дог-
матизмом, а напротив, позволяет поставить перед 

юным человеком ряд ценностно-ориентирующих 
вопросов и заставить его искать на них ответы че-
рез минимальный непрагматичный духовный 
опыт, то во многом задачу воспитания религия вы-
полнит. Вспомним педагогическую установку 
Л.Н. Толстого: «Первое и главное знание, которое 
свойственно,прежде всего, передавать детям и 
учащимся взрослым, – это ответ на вечные и неиз-
бежные вопросы, возникающие в душе каждого 
приходящего к сознанию человека. Первый: что я 
такое и каково мое отношение к бесконечному 
миру? И второй, вытекающий из первого: как мне 
жить, что считать всегда, при всех возможных ус-
ловиях, хорошим и что всегда, и при всех возмож-
ных условиях, дурным?» [2, С. 454-455].

Воспитание патриотизма должно происхо-
дить также посредством глубокого ознакомления 
детей с основами родной культуры и истории во 
всем их богатстве и многообразии. При этом из 
истории не следует вычеркивать не самые при-
влекательные страницы. Какой бы она ни была, 
она дает свой урок привязанности к высшим мо-
ральным ценностям (свободы, смысла жизни), ко-
торые и олицетворяет Родина.
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На протяжении всей истории человечества 
одной из незыблемых ценностей всегда провоз-
глашалась культура. Ценностью культуры вооду-
шевлялись вооруженные походы греков и римлян  
против варваров, христиан против язычников, на-
ционал-фашистов против «Untermensch» и т.д. Во 
имя спасения культуры совершались ужаснейшие 
преступления, и все потому, что человек не мыс-
лит себя вне культуры. Но что же такое культура? 
Говорят, что у понятия культуры есть более двух-
сот определений, несмотря на это, сказать, что 
она представляет собой, довольно сложно. 

Культура определяет себя в разных, подчас 
противоречивых явлениях, например таких, как 
война и мир, но всегда определяет себя через че-
ловека. Довольно популярной является метафора 
культуры как зеркала, стоит вспомнить хотя бы 
знаменитый фильм Андрея Тарковского.  Мы смо-
трим в культуру как в зеркало, пытаясь увидеть и 
понять самих себя, а может, и она смотрит на нас. 
Культура – это то, чем мы оправдываем самих 
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себя, чему приписываем наши достижения и ошиб-
ки, грандиозные взлеты и великие падения. Своей 
жизнью, как и смертью, человек создает и поддер-
живает культуру, транслируя ее на всё бытие.   

Древние в этих вопросах были более мудры, 
а может просто не умели фантазировать; так или 
иначе, нормой являлось то, что пространство 
было четко разделено на мир живых и мертвых. 
Например, Акрополи и Некрополи, логично было 
бы предположить, что и время имеет такие же ха-
рактеристики. Ибо всему свое время, время раз-
брасывать и время собирать камни. Именно по 
критерию развития похоронных практик ученые 
определяют зарождение культуры в человеческих 
общностях. Сейчас даже на обыденном уровне 
мы судим о культуре, исходя из способности 
какого-то человека или народа организовывать и 
управлять пространством. Отсюда вывод: культу-
ра имеет, прежде всего, пространственную харак-
теристику! Но что с ней происходит, каким зако-
нам она подчиняется?  Рассмотрим её историю на 
некоторых литературных примерах. 

Библия – Священный иудейский и христиан-
ский текст и один из самых древних памятников 
культуры. «Но Давид взял крепость Сион: это — 
город Давидов. И сказал Давид в тот день: всякий, 
убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хро-
мых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посе-
му и говорится: слепой и хромой не войдет в дом 
Господень. И поселился Давид в крепости, и на-
звал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от 
Милло и внутри.  И преуспевал Давид и возвы-
шался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И при-
слал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и ке-
дровые деревья и плотников и каменщиков, и они 
построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Го-
сподь утвердил его царем над Израилем и что 
возвысил царство его ради народа Своего Израи-
ля» [1, 5: 7-12]. Уже в этом фрагменте видно, как 
утверждается новая культура через очерчивание 
границ былого мертвого и нового живого. Вот ут-
вердился новый порядок  и уже по-новому органи-
зовано пространство. Со временем пространство 
накапливает различные культурные слои, которые 
могут принадлежать одной или нескольким куль-
турам; именно в точке пространственно-времен-
ного пересечения  можно говорить как о бытии 
человека, так и о культуре. То, что может быть вы-
ражено в хайдеггеровском Dasein, здесь бытие. 

Другая эпоха, другое пространство – Петер-
бург времен О. Мандельштама, герой которого го-
ворит о себе, я – последний египтянин. «Места, в 
которых петербуржцы назначают друг другу сви-
дания, не столь разнообразны. Они освящены 
давностью, морской зеленью неба и Невой. Их бы 
можно отметить на плане города крестиками по-
среди тяжелорунных садов и картонажных улиц. 
… Во-первых, ампирный павильон в Инженерном 
саду, куда даже совестно было заглянуть посто-

роннему человеку, чтобы не влипнуть в чужие дела 
и не быть вынужденным пропеть ни с того ни с сего 
итальянскую арию; во-вторых, фиванские сфинк-
сы напротив здания Университета; в-третьих – не-
взрачная арка в устье Галерной улицы, даже не 
способная дать приют от дождя; в-четвертых – 
одна боковая дорожка в Летнем саду, положение 
которой я запамятовал, но которую без труда ука-
жет всякий знающий человек. Вот и все. Только 
сумасшедшие набивались на рандеву у Медного 
всадника или у Александровской колонны» [2, 
С. 14]. Проводя параллель с предыдущим фраг-
ментом, заметим, что здесь идет речь о внутрен-
нем ощущении пространства культуры. Причем эта 
культура, очевидно, переживает пик расцвета – 
это вытекает из того, что все пространство норма-
тивно очерчено: каждому месту придан свой ста-
тус. Однако уже здесь наблюдается культурный 
дефицит:  человек, будучи пространственно огра-
ничен, вынужден в своем становлении нарушать 
границу и норму здравого смысла культуры, ста-
новясь в глазах сообщества сумасшедшим. На-
стоящим же сумасшествием будет попытка вме-
стить всякое здесь только в сейчас, то есть вы-
рвать из пространства вчера и завтра, поместить 
всю цельность культуры в частичность и частность  
человека. Примером этому может служить знаме-
нитое высказывание Протагора: человек есть 
мера всех вещей.  

И здесь же третий пример, Аркадий Кутилов  
стихотворение «Страна дураков». Все стихотво-
рение строится на противопоставлении нашего 
привычного мира здравого смысла и вывернутого 
мира дураков. «Мир тоскует в транзисторном ле-
пете, // люди песни поют не свои... // А в Стране 
дураков стонут лебеди, // плачут камни и ржут со-
ловьи» [3].  На самом деле, страна дураков как 
пространство есть не что иное, как возвращение 
культуры к жизни, развитию, становлению: мир та-
скает одежды тяжелые, а в стране дураков ходят 
голые. Ведь что такое культура как не простран-
ство становления человека, а если этого самого 
пространства недостаточно, когда «культурные 
постройки» начинают доминировать над челове-
ком, не давая ему осуществлять самого себя, че-
ловек выходит из нее, тогда закономерно проис-
ходит обмирщение и смерть культуры. Исходя их 
этого не меньшей, а может быть, даже большей 
ценностью является разрушение «культурных по-
строек», внутренним механизмом которого явля-
ется революция. Но осуществить этот выход чрез-
вычайно сложно, решаясь на него, человек отка-
зывается, в том числе, и от себя. В данном случае, 
только отказавшись от себя, можно себя обрести. 

Мы начали наше размышление с того, что  
культура часто провозглашается одной из важней-
ших ценностей человечества. Перефразируя сло-
ва Мандельштама, скажем:  культура воспринима-
ется как то, что должно быть, а не как то, что уже 
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было. «Часто приходится слышать: это хорошо, 
но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний 
день еще не родился» [4, С. 263]. Выражение 
«вчерашний день еще не родился» можно тракто-
вать как невозможность человека выйти из культу-
ры как из свершившегося события. Культура есть 
судьба, такая же, как и собственное имя. Можно 
провести простую нить мандельштамовых рас-
суждений: культура стала церковью, произошло 
отделение церкви-культуры от государства; отде-
ление же культуры от государства составляет суть 
нашей революции, но время хочет «пожрать» го-
сударство, а государство прикрывается культурой 
от разрушения временем.  «Нет ничего более го-
лодного, чем современное государство, а голод-
ное государство страшнее голодного человека. … 
Это тот же революционный голод. … Говорят, что 
причина революции – голод в междупланетных 
пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по 
эфиру» [4, С. 262, 265, 267].  Что такое голодное 
государство, освобожденное от культуры, как не 
зверь, освобожденный от чувства пресыщения; 
пожрав все вокруг, он обречен на гибель в одино-
честве. Культура – это тот внутренний механизм 
единственно, с помощью которого человек может 
спастись. 

Подведем краткий итог.  1 Культура справед-
ливо провозглашается одной из важнейших цен-
ностей человечества. 2 Человек создает культуру 
посредством своей жизни и смерти. 3 В точке про-
странственно-временного пересечения  можно го-
ворить как о бытии человека, так и о культуре. 
4 Человек, будучи пространственно ограничен, 
вынужден в своем становлении нарушать границу 
и норму культуры. 5 Культура есть пространство 
становления человека. 6 Революция есть вну-
тренний механизм становления культуры. 7 Куль-
тура есть судьба.  
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Мифы играют огромное значение в нашей 
жизни, являясь непременным сопровождением 
идеологии. Наблюдается такая закономерность: 
чем хуже жизнь, тем красочнее и фантастичнее 
мифы. Миф (в переводе с древнегреческого языка 

μῦθος означает сказание, предание) – это пове-
ствование о богах, героях, передающее представ-
ления людей о происхождении всего сущего, о 
мире и месте человека в нём, 

В доисторическом обществе мифология яв-
лялась общественным мировоззрением, выпол-
няя функцию укрепления единства членов общи-
ны и рода. Но и в современном обществе мифы 
выполняют немаловажные социальные и полити-
ческие функции. Более того,  в условиях «сузив-
шегося» культурного пространства при глобализа-
ции, когда границы между культурами размывают-
ся и культуры вступают в диалог, с помощью ми-
фов краткосрочно осуществляется формирование 
массового сознания. 

В литературе отмечается, что современные 
мифы  как  форма знания утрачивают свою акту-
альность, но зато являются эффективным сред-
ством формирования веры и поведения людей. 
Тем самым они заменяют в современном атеисти-
ческом обществе религию.

Существуют различные классификации ми-
фов по разным основаниям, в связи с чем хоте-
лось бы предложить их дифференциацию на со-
циальные и политические. В свою очередь, соци-
альные мифы можно разделить, во-первых, на 
бытовые,  которые можно определить как мифы о 
счастье: миф о Золушке, миф о фортуне, миф о 
чуде и т.д. Во-вторых, на профессиональные 
мифы о «престижных» и «непрестижных» про-
фессиях. В-третьих, на национальные мифы о 
ценностных характеристиках «своей» нации. 
В-четвертых, на мифы об обществе «всеобшего 
благоденствия». 

Политические мифы можно разделить на 
мифы для внутреннего и внешнего употребления. 
К числу первых относятся, например, мифы о 
«русской идее», «американской  мечте» и т.д.  К 
числу вторых относятся различные мифы о внеш-
них для страны угрозах (например, американско-
европейский миф о России как агрессоре) и до-
стоинствах той или иной страны, ее доминирую-
шей роли в международном сообшестве.

Но мифы играют не только положительную 
роль, консолидируя народ в достижении социаль-
ных и политических целей (материальное благо-
получие, развитие национального самосознания, 
достижение крупных общесоциальных проектов, 
укрепление международного престижа страны), 
но и отрицательную, поскольку они способствуют 
формированию национализма и шовинизма (миф 
об исключительности «своей» нации), религиоз-
ного мессианизма (миф об исламском халифате 
от моря и до моря), различных форм экстремизма.

Истребить мифы, «вычеркнуть» их из массо-
вого сознания невозможно, ибо они опираются на 
такие феномены массовой психологии, как вера и 
доверие. «Вера, – утверждал П. Тиллих, – это наи-
более центрированный акт человеческой души. 
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Это не движение особой части и не особая функ-
ция целостного бытия человека. Все части и функ-
ции объединяются в акте веры» [1].  Вера содер-
жит не только предмет веры, но и императив, 
предписание по отношению к поведению челове-
ка. Поэтому вера является эффективным меха-
низмом социальной и культурной регуляции. Ве-
роятно, способом демифологизации сознания мо-
жет служить рационализация мифов путем их 
сравнения с действительностью. 
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Существующая в античной философии шко-
ла киников является наименее изученной в запад-
ной и отечественной философии. Причём, оценки 
её идей имеют альтернативный характер. Одни 
исследователи акцентируют внимание на эпатаж-
ном, антикультурном поведении киников, их враж-
дебности древнегреческой цивилизации и её цен-
ностям, что нашло отражение даже в названии их 
школы: «cynicos» этимологически связывают со 
словом «cyon» – собака и производными от него: 
cyneos, cynopes, cynopis, означающими «наглый», 
«бесстыдный». Другие исследователи, наоборот, 
утверждают, что философия киников относится к 
числу великих систем древнегреческой филосо-
фии, разработанных Платоном, Аристотелем и 
стоиками [1]. Уже эта контрастность суждений 
требует объективного, непредвзятого объяснения 
значения идей кинизма.

Но помимо этого философия киников нужда-
ется в современных оценках в силу актуальности 
её идей, представляющих сегодня альтернативу 
безудержному потреблению в современном капи-
талистическом обществе. Многие нетипичные со-
циальные формы жизни (руссоизм, социалисти-
ческие общины, которые стали возникать на За-
паде с XIX в., воспроизводя образ жизни и идеи, 
описанные в коммунистических утопиях далёкого 
прошлого, дауншифтинг, общины битников и хип-
пи в Европе XX в., идеология трансгуманизма), 
возникающие в условиях социальных кризисов, 
воспроизводят идеи и стратегию жизни античных 
киников, что также нуждается в осмыслении.       

 Длительное существование античной школы 
киников, которое продолжалось гораздо дольше 
всех других философских школ Древней Греции (с 
конца V – начала IV в. до н.э. и до V-VI вв. н.э.), 

«следов» философского кинизма в идеях автар-
кии и апатии античного стоицизма, аскетизма 
средневековой философии,  идеологии  руссоиз-
ма Нового времени, толстовства, нигилизма 
Ф. Ницще, идеологии «новых левых» ХХ в. и даже 
постмодернизма, заставляют относиться к этой 
философии серьёзно, не отделываясь презри-
тельной оценкой «цинизм».

Существует мнение, что каждое новое на-
правление или школа в философии представляют 
отрицание идей предшествующего направления 
(школы), что находит множество подтверждений в 
истории философии. Действительно, кинизм воз-
ник как антитеза полисной древнегреческой фи-
лософии Платона и Аристотеля, выдвинув прин-
цип «перечеканки ценностей». Эта перечеканка 
представляет нигилистическое отрицание пред-
шествующей античной культуры: философского 
идеализма и абстрактного рационализма, фило-
софского реализма, признающего существование 
бестелесного мира идей, этической теории всеоб-
щего блага, общезначимых истин, частной соб-
ственности, сословного устройства общества, со-
циального неравенства, власти богатых, религии, 
репрессивных механизмов государства, полисной 
морали гражданской доблести, письменной куль-
туры, науки и образованности. Основатель школы 
киников Антисфен перефразировал слова Сокра-
та, сказав о себе, что он похож на осу: «Осы жуж-
жат крылышками негромко, зато жало у них жалит 
очень больно» [2, С. 112.]

Философия киников в сущности выражала 
интересы социальных низов – рабов, бедняков, 
метеков (чужеземцев, лишенных греческого граж-
данства, рабов, отпущенных на волю), кто в своём 
образе жизни был лишен благ древнегреческой 
цивилизации. Поэтому ценности киников отража-
ли условия их повседневной жизни.

Систему их идей можно назвать философией 
конкретности, которая соединила философию с 
образом жизни. Они были первыми номиналистами 
и признавали только единичное, только телесное, 
только чувственно-воспринимаемое и даже душу 
считали телесной. Все законы и нормы жизни они 
полагали конвенциональными, необязательными 
для исполнения и проявляли  равнодушие к обще-
ственному мнению. Так, они отказывались от бра-
ка и семьи и призывали  к свободной любви и 
общности жен. Считая благом только доброде-
тель, они понимали её весьма своеобразно: ис-
ключительно как свободу разума и воображения, 
как спокойствие души (апатия) при полном прене-
брежении к общепризнанным правилам обще-
ственного поведения и приличий. 

Сущность человека они считали природной, 
и поэтому первым принципом их философии яв-
лялось следование природе. Натуралистическое 
понимание человека приводило к определённой 
шкале ценностей. Как признавал Г. Гомперц, кини-
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ки «постулировали исключительную ценность 
естественного и всё другое объявили простою ус-
ловностью и иллюзией»  [3, С. 112].  Привержен-
ность  естественному приводила киников к упро-
щённому образу жизни: бездомности (их лозунг 
«без общины, без дома,  без отечества»), нищен-
ству, аскетизму (отказ от удовольствий), бедности. 
лишенности жилища и семьи. По мнению Г. Гом-
перца, в древней Индии такой образ жизни вёл 
буддийский «бикшу», а в средневековой Европе – 
нищенствующий монах [3, С. 109]. 

Киники обладали глубоким чувством вну-
тренней свободы. Но это была свобода «от»: они 
презирали богатство, славу, удовольствия, жизнь, 
страх перед сильными мира сего. Известен разго-
вор Диогена с Александром Македонским, на 
предложение которого «Проси у меня чего хо-
чешь» Диоген ответил: «Только не загораживай 
мне солнце». Такое отношение к человеческим 
желаниям киники достигали путём упражнения в 
лишении и опорой на разум. Антисфен говорил, 
что «разумение – незыблемая твердыня: её не со-
крушить силой и не одолеть изменой» [4, С. 237-
238]. Они не терпели ложь и рисковали говорить 
истину.

«Перечеканку ценностей» киники относили 
не только к самим себе, но и к другим людям, счи-
тая своей миссией всех наставлять в добродете-
ли, а Диоген именовал себя освободителем лю-
дей и врагом страстей. Тем самым они доброволь-
но осуществляли просвещенческую функцию в 
обществе. Правда, П. Слотердайк не без основа-
ний называл их просвещение грубиянским. 

Философия киников не подлежит однознач-
ной оценке. С одной стороны, они считали все не-
естественное (неприродное) пустой условностью 
и тем самым отрицали культурные ценности, не 
понимали, что духовная свобода не означает ли-
шения всего социального и культурного, а наобо-
рот, они служат  внешними условиями духовного 
творчества. С другой стороны, киники разработа-
ли и испытали на себе духовно-экзистенциальную 
стратегию жизни, альтернативную вещизму, по-
требительству, накопительству, стяжательству. Их 
эпиграммы, анекдоты, этические афоризмы, сати-
рические оценки, методы иронии и смеха не толь-
ко создали новые формы культуры, но и явились 
предостережением против псевдоискусства мас-
совой культуры. 
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Ядром любой культуры являются ценности. В 
качестве таковых выступают основные формы 
культур того или иного типа и все, что осознано 
людьми как необходимое, как значимое для вос-
производства этих форм. Отражать значимое – не 
единственная функция ценностей. Все аксиологи-
ческие теории сходятся в том, что ценности опре-
деляют направленность активности (поведения и 
деятельности) человека. Как это происходит, объ-
ясняют по-разному, но важным является то, что 
именно за счет сочетания двух названных основ-
ных функций ценностей обеспечивается воспро-
изводство наиболее значимого в культуре. Эта 
взаимосвязь ценностей и культуры проявляется в 
трактовке  культуры как совокупности материаль-
ных и духовных ценностей.  В таком контексте в  
качестве ценностей выступают объекты действи-
тельности, оцененные индивидом или обществом  
как значимые, как образец, идеал, норма. Непо-
средственно такие ценности не могут определять 
направленность активности индивидов, не могут 
выступать внутренней детерминантой их поведе-
ния и деятельности. Эту функцию могут выпол-
нять только ценности, понимаемые как интенции 
сознания, как личностные структуры, как элемент 
личностного опыта человека.  Получается, что в 
аксиологии речь ведется о двух типах ценностей. 
За первым типом ценностей закрепилось, хотя и 
недостаточно прочно, название – культурные цен-
ности. 

Культурные ценности отражают значимые с 
точки зрения интересов культуры и общества в 
целом материальные и идеальные объекты и яв-
ления действительности.  То есть посредством 
культурных ценностей закрепляется как общезна-
чимое то, что уже создано людьми, что должно 
быть воспроизведено.  Но что движет этими людь-
ми, когда создается нечто, особенно новое, не су-
ществующее еще нигде и никогда, то, что и приво-
дит к изменениям культуры? Здесь на первый 
план выходят личностные ценности, которые 
определяют направленность поведения и дея-
тельности индивидов на воспроизводство выра-
ботанного их сознанием образа значимого для них 
способа отношений с действительностью. Лич-
ностные ценности, с одной стороны, являются вы-
ражением индивидуально значимого, но с другой 
стороны, характеризуются разной степенью об-
щезначимости: для индивидов может быть пере-
жито как значимое и то, что еще никем не воспри-
нимается как таковое, и то, что является значи-
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мым для больших групп людей. Ценности боль-
шой степени общезначимости и называют обще-
ственными ценностями. Носителями таких ценно-
стей могут быть только индивиды, но в культуре 
огромную роль играют знания об общезначимых 
ценностях, которые, с нашей точки зрения, входят 
в число культурных ценностей. 

Личностные и культурные ценности взаимо-
связаны и образуют ценностный мир человека. 
Личностные ценности возникают в результате ос-
воения индивидами культуры, созданной преды-
дущими поколениями, и культурных ценностей, 
выделяющих из её состава наиболее значимое. 
То, что реализовано как личностная ценность, мо-
жет стать ценностью культурной, но всякая куль-
турная ценность – это реализованные личностные 
ценности, это воплощение человеком интенций 
его сознания в материальной или идеальной фор-
ме. Через это воплощение в культуру и входят те 
изменения, которые впоследствии могут быть за-
креплены как культурные ценности. Наиболее яр-
кими примерами обновления культуры выступают 
такие религии, как буддизм, конфуцианство, му-
сульманство, основателями которых были лично-
сти, воплотившие личностные ценности в своих 
философских учениях.

В эпоху относительно автономного существо-
вания культур разных типов механизм воспроиз-
водства и изменения культуры посредством цен-
ностей не требовал особенного осознания. Лич-
ностные ценности большинства  индивидов фор-
мировались под влиянием ценностей той культу-
ры, в которой человек рождался и проживал всю 
жизнь. Изменения, происходившие в результате 
проявления творческого начала в человеке, носи-
ли, как правило, эволюционный характер.  В со-
временном мире становится все более очевид-
ным, что нарушение процесса воспроизводства  
культуры тех или иных народов, стран, её измене-
ния происходят под воздействием ценностей дру-
гих культур. Иногда эти процессы носят позитив-
ный характер, иногда приводят к возникновению 
неразрешимых противоречий. Прогнозируемость 
происходящих процессов возможна лишь на осно-
ве более полных знаний о ценностном мире чело-
века.

Наши исследования показали, что личност-
ные ценности представляют собой мыслительные 
формы, фиксирующие стремления человека к 
тому, что предстаёт для него как значимое само 
по себе, соответствует его предельным  на мо-
мент возникновения ценностей социально-куль-
турным и природным возможностям и создает для 
него сферу должного (проект будущего). Значи-
мой самой по себе выступает та форма культурно-
опосредованных отношений человека с миром и с 
самим собой, которая переживается им как сущ-
ностно необходимая, так как направлена на удов-
летворение его базовых потребностей и обеспе-

чивает разрешение или предотвращение возника-
ющих при этом противоречий.

Личностные ценности рассматриваются нами 
как ядро личностного опыта человека, который 
складывается из личностной системы ценностей, 
из знаний, представленных в сознании человека 
как целостная картина мира, из освоенных им ви-
дов и способов  деятельности. 

Личностный опыт человека – это процесс и 
результат проживания человеком усваиваемой и 
осваиваемой общественной культуры.  Обще-
ственная культура в личностном опыте представ-
лена знаниями о действительности (в том числе и 
знаниями о культурных, об общезначимых ценно-
стях) и освоенными видами, средствами и спосо-
бами деятельности. 

В  личностном опыте человека усвоенный че-
ловеком общественный опыт интегрируется с его 
индивидуальными переживаниями, с опытом ин-
дивидуального существования. Результатом та-
кой интеграции прежде всего являются личност-
ные ценности, которые выражают стремление к 
тому, что пережито как значимое самим индиви-
дом. Личностные ценности упорядочивают другие 
элементы личностного опыта: знания и освоенная 
деятельность структурируются в системы, отра-
жающие различную степень их значимости для 
индивидов.  

Устойчиво значимое для человека, отражен-
ное в его личностных ценностях, выявляется на 
основе содержания всего его личностного опыта и 
только в рамках переживаемого им определенно-
го культурно-опосредованного отношения. То есть 
значимость чего-либо определяется для него как 
для субъекта, находящегося в определенном со-
стоянии и имеющего определенные потребности, 
в его отношениях с определенной группой объек-
тов, которые выстраиваются на основе примене-
ния определенной группы культурных средств. Та-
ким образом, вся осваиваемая человеком культу-
ра может стать личностно-значимой для индиви-
дов только тогда, когда будет раскрыта её значи-
мость в фактически переживаемых им отношени-
ях с точки зрения удовлетворения его базовых 
потребностей.

В современной культуре для нового поколе-
ния предлагается множество способов пережива-
ния личностной значимости культурных ценно-
стей. Сохранение значимых форм культуры всег-
да происходило через воспитание, но современ-
ные условия жизни людей в глобализирующемся 
мире требуют изменения его организации. 

Для подрастающего поколения важно как 
можно раньше проверить на личностную значи-
мость как можно большее число отношений, ви-
дов деятельности. Наиболее адекватно эту зада-
чу выполняет сфера дополнительного образова-
ния, вовлекающего детей в различные виды прак-
тической деятельности. Но практическая значи-
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мость множества ценностей культуры обнаружи-
вается только на определенном этапе жизни чело-
века и в определенных условиях.  Позитивное от-
ношение к ценностям такого рода наиболее  эф-
фективно формируется через создание условий 
переживания культурных ценностей как личностно 
значимого при помощи компьютерных игр, кино-
фильмов, ток-шоу и т.п. Но при этом выполнение 
воспитывающей функции всецело определяется 
тем, насколько виртуальные условия проживания 
личностно значимого соответствуют той действи-
тельности, в которой человек живет как организм. 
Очень часто все эти виды деятельности не пред-
полагают применения предлагаемых культурных 
средств (идеалов жизни, норм поведения, идей и 
т.п.) в практической жизни, в которой их значи-
мость могла бы не подтвердиться.  Тогда в чем же 
их назначение? В том, чтобы не были сформиро-
ваны личностные ценности, реализация которых 
приведет к развитию культуры? В том, чтобы, об-
наружив несостоятельность в практической жизни 
того, что преподноситься как ценности, человек 
почувствовал ущербным себя?  

С 90-х годов мы приобрели огромный опыт 
освоения ценностей западноевропейской культу-
ры.  Можно утверждать, что некоторые из них по-
лучили развитие в нашей культуре. События по-
следнего года показывают, что  и свобода слова, 
демократия, суверенитет сейчас больше свой-
ственны российской культуре, чем культуре запад-
ноевропейских стран. Но очень многое направле-
но на развенчание ценностей нашего народа. С 
самого начала подвергается нападкам ценность 
Победы, ценность труда, дружбы народов и т.п.  

Итак,  воспроизводство и изменение культу-
ры происходит посредством взаимодействия и 
взаимообусловленности двух основных типов 
ценностей: культурных и личностных.  Наиболее 
эффективным является воспитание личностных 
ценностей на основе ценностей той культуры, к ко-
торой принадлежит человек. 

А.С. Царёв, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ МОРАЛИ

fi los-off@mail.ru

Идея о принципиальной неоднородности мо-
ральных требований и механизмов их реализации 
обсуждается философским сообществом в по-
следнее десятилетие особенно интенсивно. И 
дело не только в сугубо академическом интересе, 
связанном со стремлением глубже понять мо-
раль, но и в актуализации ряда социальных, по-
литических и экономических проблем, решение 
которых требует от законодателей и лиц, прини-
мающих общественно значимые решения, мо-

ральной рефлексии. В ряде теоретических иссле-
дований было зафиксировано то обстоятельство, 
что общественные процессы и события не всегда 
поддаются корректной оценке в рамках традицион-
ного морально-философского дискурса, отражаю-
щего по преимуществу индивидуальную мораль 
(«перфекционистскую» мораль, «мораль индиви-
дуального совершенствования») [3, С. 3-17, 6]. Ав-
торы этих исследований полагают, что основани-
ем для оценки таких явлений должна быть обще-
ственная мораль, имеющая в сравнении с инди-
видуальной ряд особенностей. 

Следует отметить, что философское насле-
дие содержит значительное количество образцов 
как личностного, так и общественного подходов к 
пониманию морали. В большинстве своем фило-
софы исходят из обоснованности лишь одной точ-
ки зрения и сводят моральное сознание к одному 
из его прототипов – индивидуальному или обще-
ственному.

Сторонники личностного подхода усматрива-
ют в морали форму индивидуального сознания, 
что предопределяет выбор объектов этического 
анализа, в качестве которых мыслятся представ-
ления человека о нравственном и безнравствен-
ном, воплощенные в его личных качествах – до-
бродетелях и пороках. В рамках данного подхода 
мораль может реализоваться исключительно в 
индивидуальном выборе, являясь при этом мерой 
ответственности человека перед самим собой. Об 
общественном измерении морали сторонники та-
кого подхода отзываются скептически. Так, напри-
мер, А. Швейцер настаивает на следующем: «Эти-
ка нравственной личности и этика, созданная об-
ществом, не сводятся одна к другой и не являются 
равноценными. Подлинная этика есть только пер-
вая. Вторая не есть собственно этика» [8, С. 292]. 
Такая категоричная позиция либо исключает воз-
можность апелляции к этике при решении вопро-
сов, порожденных противоречивым взаимодей-
ствием личности и общества, либо ведет к таким 
их решениям, которые губительно сказываются на 
поддержании социального порядка.

Второй подход к пониманию морали опирает-
ся на тезис о преобладании общественных исто-
ков морального сознания, а в своем радикальном 
варианте полностью отрицает возможность инди-
видуальной морали. В рамках данного подхода 
мораль определяется как изначально социальное 
явление, «реакция» на потребности общества. 
Одним из тех, кто отстаивает общественную сущ-
ность морали, утверждая ее в качестве механиз-
ма социальной организации, является Э. Дюрк-
гейм. «Нравственность, – отмечает он, – во всех 
своих степенях встречается только в обществен-
ном состоянии и изменяется только как функция 
социальных условий» [5, C. 370]. Такое понима-
ние морали исключает автономию личности как 
одного из фундаментальных атрибутов морально-
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го сознания и, как следствие, ведет к преувели-
ченной оценке роли общества в нравственной 
сфере. В этой перспективе совокупность мораль-
ных убеждений оказывается по сути результатом 
процессов социальной организации и поддержа-
ния социальной дисциплины. Они исчерпываются 
общественными по своему происхождению по-
требностями.

Мне представляется, что распространен-
ность обозначенных выше полярных точек зрения 
на источники морального сознания является важ-
ным свидетельством в пользу того, что мораль, 
представляя собой относительно целостный фе-
номен, всё же внутренне неоднородна и по-
разному обнаруживается в человеческом опыте. 
Ее целостность сохраняется в связи с тем, что и в 
случае общественных, и в случае индивидуаль-
ных составляющих речь идет о рефлективном и 
постоянно обновляемом опыте (например, в про-
тивовес нерефлективному обычаю), а также о на-
боре приоритетных ценностей, связанных с ува-
жением достоинства каждого человека (что зада-
ёт отличие от правового, религиозного сознания). 
Утверждение о неоднородном характере морали, 
во-первых, предполагает возможность согласо-
ванного, хотя и не полностью гармонизированно-
го, сосуществования требований и механизмов 
индивидуальной и общественной морали в рам-
ках единой системы и, во-вторых, способствует 
преодолению конфликтов между основополагаю-
щими ценностями, задающими нормативное со-
держание двух проявлений морали. С одной сто-
роны, очевидно, что поддержание общественного 
порядка не может являться главной функцией 
развитой морали, о чем пишет, например, У.Д. 
Фолк [1, P. 63]. С другой стороны, представляется 
неприемлемой и абсолютизация личности как ис-
точника моральной автономии.

Каковы же особенности общественной мора-
ли? В отличие от индивидуальной морали, скон-
центрированной на перфекционистских устремле-
ниях отдельной личности, общественная мораль 
ориентирована на достижение общественного 
блага и целей общественной системы. Именно по-
этому в пространстве общественной морали важ-
ную роль приобретают конкретные действия и их 
результаты, т.е. последствия поступков, а не толь-
ко их мотивы (которые являются решающим кри-
терием нравственной оценки в пространстве ин-
дивидуальной морали). И именно поэтому некото-
рые специфические формы обмана, насилия и 
пренебрежения интересами другого, трактуемые 
индивидуальной моралью однозначно негативно, 
в пространстве общественной морали получают 
рационально обоснованное оправдание. Данное 
обстоятельство очевидным образом проявляется 
в таком воплощении общественной морали, как 
профессиональная этика, в рамках которой осу-
ществляется конкретизация моральных требова-

ний сообразно особенностям, определяющим 
специфику какой-либо профессии. Одна из суще-
ственных функций профессиональной этики со-
стоит в том, что она «снимает или опосредствует 
напряжения и противоречия, которые нередко 
возникают между общими моральными принципа-
ми и теми решениями, которые человек вынужден 
принимать, исполняя свои профессиональные 
обязанности» [2, C. 179]. Общественная мораль в 
отличие от морали индивидуального совершен-
ствования равнодушна к мотивам отдельной лич-
ности: «Каждая из… социальных практик, – по 
мнению А.А. Гусейнова, – оказывается тем эф-
фективнее, чем менее она зависит от личных свя-
зей и, что особенно кажется парадоксальным, от 
индивидуальной моральной мотивации» [4, 
C. 119]. Однако мотивация в целом как сознатель-
ный процесс побуждения к действиям, предусмо-
тренным общественными стандартами с целью 
согласования групповых интересов, в рамках об-
щественной морали сохраняет важное значение. 
А.В. Прокофьев, говоря о дисциплинарной на-
правленности общественной морали, справедли-
во замечает, что за счет регулирования мотивов 
общество может получить более строгий контроль 
над индивидом и его поступками [7, C. 55]. В про-
странстве индивидуальной морали нравственные 
обязательства индивида и его мотивы далеко не 
всегда исходят из общественного блага, хотя не-
редко напрямую способствуют ему. 

Еще одна особенность общественной мора-
ли – ее институционализированный характер. Он 
так же ярко проявляется именно в профессио-
нальной этике, которая предполагает кодифика-
цию моральных норм отдельных, имеющих оче-
видную общественную миссию видов деятельно-
сти в виде этических кодексов, и учреждение спе-
циальных органов, контролирующих их исполне-
ние (этических комиссий, комитетов, советов). 
Общественная мораль институционализируется 
за счет использования принудительных механиз-
мов социального контроля (имеющих определен-
ное сходство с правовыми). «Социально-органи-
зационная составляющая морали может быть по-
настоящему эффективной только в том случае 
если будет реализовывать свое нормативное со-
держание, в том числе через действие принужда-
ющих к его исполнению институциональных струк-
тур» [6, C. 139]. Таким образом общественная мо-
раль институциональна и формализована, в наи-
более значимой для общественного блага части 
кодифицирована и опирается на процедурно под-
держиваемые требования.

Третья особенность общественной морали 
состоит в избирательности её запретов и предпи-
саний. Если индивидуальная мораль универсаль-
на, то общественная мораль универсальной быть 
не может и не должна в силу разнообразия обще-
ственных отношений, сама суть которых зачастую 
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предполагает особое отношение к отдельным ка-
тегориям лиц. Именно поэтому в сфере обще-
ственной морали неприменимо золотое правило 
нравственности, предписывающее в своей пози-
тивной формулировке относиться к людям так, как 
желаешь, чтобы они относились к тебе. Непригод-
ность золотого правила обусловлена недопусти-
мостью того, чтобы критерием нравственной 
оценки социально-значимого поступка выступали 
убеждения отдельного индивида в противовес 
убеждениям других, а также упущением принци-
пиально важного обстоятельства, существенно 
влияющего на понимание неоднородного характе-
ра морали в целом: нравственные взаимоотноше-
ния людей существенно опосредованы их взаимо-
отношением с обществом.

Таким образом, этика личности, в рамках ко-
торой моральная ценность поступка определяет-
ся преимущественно мотивами и соответствием 
общезначимым правилам, оказывается непригод-
ной для нравственной оценки общественных явле-
ний, а общественная мораль, избирательно подхо-
дящая к нравственным определениям в отношении 
широкого спектра социальных явлений и рацио-
нально обосновывающая данную избиратель-
ность, получает возможности для приложения к 
реальной практике общественных институтов.
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Ценности инкорпорированы в структуру со-
циального познания и выступают в качестве одно-
го из его организующих принципов. Уже в учении 
Платона об идеальном государстве поиски исти-
ны и блага предстали как неразрывно связанные 
друг с другом. Степень экспликации ценностей 

различна, но есть все основания полагать, что лю-
бая развития социальная теория исходит из цен-
ностных предпосылок, включает ценности в свой 
состав. В частности, социальная философия 
К. Маркса предполагает ценность свободы и ра-
венства, концепция цивилизаций А. Тойнби – цен-
ность равноправия культур и т.д.

В настоящее время идея ценностного изме-
рения социального познания получила новое обо-
снование в связи с возникновением постнекласси-
ческой науки, в которой происходит преодоление 
свойственного классической науке противопо-
ставления субъекта и объекта познания. 

Следствием этого является отказ и от идеи 
нейтрального в ценностном отношении исследо-
вания. Классическая рациональность исходила из 
идеала автономности и ценностной нейтрально-
сти науки, изоляции субъекта от объекта. В не-
классической науке идея изоляции субъекта со-
храняется, но указывается на связь между сред-
ствами познания и объектом. Постнеклассическая 
наука акцентирует единство субъекта со сред-
ствами познания и ценностями, поскольку следует 
учитывать «соотнесенность получаемых знаний 
об объекте не только с особенностью средств и 
операций деятельности, но и с ее ценностно-це-
левыми структурами. Причем эксплицируется 
связь внутринаучных целей с вненаучными, соци-
альными ценностями и целями» [4, С. 634]. 

Однако в естественных науках, изучающих 
не относящиеся к человеку объекты, по отноше-
нию к содержанию знания ценности являются все 
же внешними факторами. В науках об обществе 
ценности входят в само содержание знания, явля-
ются внутренним фактором, поскольку в социаль-
ном познании человека как его субъекта невоз-
можно в принципе «вынести за скобки». В силу 
этого ценности оказывают, пусть и не в явной фор-
ме, воздействие на выбор объекта исследования, 
трактовку определенных проблем.

В социальных науках XX века значительное 
число сторонников приобрело  убеждение, что по-
зитивистский идеал описания истории «так, как 
действительно происходило» является иллюзор-
ным. По мнению М. Блока, сама постановка про-
блемы исследования зачастую обусловлена тре-
бованиями современности, без которой сложно 
иметь правильный взгляд на прошлое [1, С. 28].

И. Валлерстайн тоже убежден, что рассказ о 
прошлом – это социальный акт в рамках совре-
менной системы. Это не значит, что ученый защи-
щает интересы конкретных социальных групп, но 
он всегда смотрит на изучаемую реальность с 
определенных позиций [6, С. 9-10]. И ценности 
пронизывают социальные теории, восприятие тех 
или иных явлений. Исследователь рассматривает 
объект с позиций своего социально сконструиро-
ванного видения. Не отрицая идеала объективно-
го знания, И. Валлерстайн утверждает, что не су-
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ществует беспристрастных социальных наук, по-
скольку ученые не могут быть интеллектуально 
свободными от общества [2,  С. 210, 324-325].

Опосредованность исторического познания 
заключается не только в том, что сознание субъ-
екта, оснащенное ценностями, выступает свое-
образной призмой, в которой преломляется ис-
следуемая реальность. Дело и в том, что субъект 
и объект исторического познания разделены вре-
менем, субъект не является непосредственным 
наблюдателем исследуемых событий и процес-
сов. Понятие «историческая реальность» являет-
ся парадоксальным: с одной стороны, оно обозна-
чает нечто существующее, с другой стороны, это 
существующее находится в прошлом и в данный 
момент непосредственно ненаблюдаемо.

Историки школы «Анналов» были одними из 
первых, кто осознал значение этой проблемы. По 
словам М. Блока, историк должен заставить исто-
рический источник «говорить» путем правильно 
поставленных вопросов. Историческое наблюде-
ние не является пассивным, оно обусловлено ре-
шаемой проблемой, в соответствии с которой во-
просы и задаются [1, С. 38-39]. 

Другими словами, необходим своеобразный 
диалог между исследователем и людьми изучае-
мой эпохи. Его природа заключается не во «вчув-
ствовании» в другую эпоху с потерей присущего 
исследователю мировоззрения, а в сопоставле-
нии ценностей сознания исследователя с ценно-
стями сознания людей другой эпохи с целью объ-
яснения этого различия, в силу чего ценности ис-
следователя выступают необходимым условием 
понимания прошлого. 

В этой связи проблема объективности соци-
ального знания приобретает большую остроту в 
сравнении с естествознанием, поскольку, с одной 
стороны, социальное знание должно быть лише-
но заведомого субъективизма, но, с другой сторо-
ны, оснащенное ценностями сознание исследова-
теля принципиально невозможно «выключить» из 
процесса познания. 

По М. Веберу, с одной стороны, «объектив-
ность» познания в области социальных наук ха-
рактеризуется тем, что эмпирически данное всег-
да соотносится с ценностными идеями, только и 
созидающими познавательную ценность указан-
ных наук, позволяющими понять значимость этого 
познания...» [3, С. 413]. С другой стороны, «… в 
решении каждой профессиональной задачи вещь 
как таковая заявляет о своих правах и требует 
уважения ее собственных законов». При рассмо-
трении любой проблемы «ученый должен ... устра-
нить все, непосредственно не относящееся к 
делу...», признавать неудобные факты, «отделять 
их констатацию от оценивающей их позиции» [3, 
С. 552].

Следовательно, ценностное измерение со-
циального познания предполагает не подтасовку 

и игнорирование фактов как результат социально-
го (идеологического) заказа, что вообще не науч-
но, а заключается в возможности их различной 
теоретической интерпретации. Поэтому объектив-
ность социального знания приобретает более 
сложный – процессуальный – характер.

Воздействие ценностей на сознание иссле-
дователя порождает присущий социальному по-
знанию теоретический плюрализм. В социальных 
науках, в отличие от естествознания, нет и никог-
да не было общепризнанных парадигм. Достаточ-
но вспомнить разногласия между Платоном и Ари-
стотелем по проблеме возникновения и природы 
государства, разногласия между Т. Гоббсом и 
Д. Локком по вопросу о причинах заключения и со-
держании общественного договора. Поэтому 
нельзя сказать, что теоретический плюрализм яв-
ляется детищем постнеклассической науки. Дру-
гое дело, что при приближении к современности 
происходит неуклонное усложнение социальной 
реальности, что порождает множественность ее 
картин, неоднозначность методологии ее иссле-
дования. В этой связи теоретический плюрализм 
зримо акцентируется.

Социальная мысль, начиная с Платона, ори-
ентировалась не только на познание социальной 
реальности, но и на ее проектирование и констру-
ирование, в связи с чем присущий ей теоретиче-
ский плюрализм имеет практическое наполнение. 
Стоящий за ним плюрализм ценностей в совре-
менном обществе ведет к различному пониманию 
стратегий социального развития, формированию 
разнообразных в идеологическом плане социаль-
ных движений, возникновению борьбы за кон-
троль над социальным изменением [5, С. 149, 
156].

По всей видимости стремление социальных 
наук к проектированию наиболее оптимальных 
социальных систем является наиболее эффек-
тивным именно в условиях теоретического плюра-
лизма. 

Социальное познание можно считать одной 
из форм самосознания общества. В этом процес-
се в познании прошлого и настоящего, проектиро-
вании будущего ценности играют одну из ключе-
вых ролей, принимая зримое участие в выработке 
идентичности конкретных обществ.
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Специалисты на предприятии – продукт ин-
ституализированной машины, штампующей лю-
дей «под копирку». В специалисте зачастую отсут-
ствует индивидуальность. Очень часто норма «ху-
лигана» при получении образования, ломающая 
стройность и системность образовательного про-
цесса, оказывается плодотворной для организа-
ции собственного предприятия, поскольку имеет 
собственный, выходящий за рамки системы 
взгляд на вещи. Такие люди, сами создающие 
свое пространство, в рамках системы испытыва-
ют дискомфорт, не способны быть звеном, инстру-
ментом машины. Напротив, обычно те люди, кто 
при обучении соответствовал норме «отличника» 
или «исполнителя», становятся рабочим звеном 
огромной машины – предприятия, при этом теряя 
свое собственное лицо. Как следствие, такой че-
ловек ощущает неподлинность и отчужденность 
своего существования.

Проблема личностного роста на предприятии 
заключается в том, что предприятие – система. В 
ней невозможно свободное движение. В ней чело-
век стабилен, но он ничего из себя не представля-
ет. Предприятие, как и любая система, «штампу-
ет» свои звенья, в том числе и начальников, вы-
полняющих функцию вождя. Начальников назна-
чают, коллектив не дает на это свое согласие, а 
соответственно чувствует дискомфорт в отноше-
ниях, строящихся на подчинении. Но существую-
щая система фундаментальна в своей много-
функциональности, она все объясняет, и потому 
она долговечна. 

Проблема в том, что рано или поздно такая 
система рушится (по П. Сорокину, например). На 
нее нельзя надеяться. Надеяться человек может 
только на себя. Надеясь на себя, человек высту-
пает в другом качестве, как отдельная самодоста-
точная свободная единица – лидер. Лидер всегда 
рискует, в его деятельности нет стабильности. Но 
его добровольно выбирает коллектив. Соответ-
ственно и отношения, основанные на паритете и 
свободной коммуникации в таком случае, способ-
ны вывести предприятие на новый командный 
уровень. Для того чтобы сдвинуть межличностные 
отношения в коллективе с мертвой точки, нужно 
менять саму систему. Насильное сосуществова-
ние толпы и вождя (начальника и коллектива) тор-
мозит эффективность предприятия. Так, человеку, 
получившему традиционное образование, сегод-
ня необходимо переосмыслить свою роль и место 
в новом, бурно развивающемся мире; выстроить 

проект реализации своих способностей с учетом 
трансформации ценностей и норм современной 
культуры. 

Это становится особенно актуальным в эпо-
ху турбулентного времени «большого хаоса», ког-
да понимание социальной сущности общества и 
перспектив его развития определяет успешность 
предприятия, предполагает ориентацию его дея-
тельности в настоящем и будущем. Сегодня уже 
трудно представить себе облик города без рекла-
мы, лицо предприятия без бренда, известную лич-
ность без менеджера, киноиндустрию без спецэф-
фектов. Успех предприятия сегодня зависит не от 
качества продукта, а от его репрезентации на рын-
ке. Особенно это актуально для крупных городов-
миллионеров, где в сфере торговли занято более 
половины населения. 

Хлынувший с запада в начале 90-х гг. про-
шлого столетия поток новой информации до сих 
пор переваривается русским человеком, с трудом 
вникающим в подробности западной экономики и 
индустрии. Интересно и достаточно подробно 
описывает этот затянувшийся процесс Виктор Пе-
левин. Но образование до этих пор не успевало за 
динамично развивающимся миром и предъявляе-
мыми этим миром требованиями. Университеты 
традиционно готовили психологов, юристов, спе-
циалистов по кадрам, инженеров, а выпускники 
традиционно шли и идут работать в сферу торгов-
ли и рекламы. 

Предприятиям сегодня нужны продюсеры, 
дизайнеры, аналитики, бренд-менеджеры, event-
менеджеры, арт-директоры, креативные директо-
ры, копирайтеры, медиаменеджеры, начальники 
отделов продаж, account-менеджеры, IT-директоры, 
Web-программисты. Из-за нехватки специалистов 
предприятия вынуждены самостоятельно взращи-
вать из широкого круга традиционных специали-
стов собственного штата неоспециалистов в на-
званных областях с помощью тренингов и курсов 
повышения квалификации. Как результат – низкий 
уровень квалификации и компетенции кадров, за-
нятых в данной области. Профанный характер ра-
бот делает предприятие неконкурентоспособным 
на рынке и заставляет руководителей пользовать-
ся услугами зарубежных специалистов, уже начи-
сто освоивших данный профиль, оставляя при 
этом русского человека без работы.

Это касается организаций,  институтов и 
предприятий, которые в настоящее время нужда-
ются в новом поколении управленцев, способных 
выйти за свои профессиональные рамки, приме-
нять новейшую философию и социологию управ-
ления в формировании эмоционального капитала 
и корпоративного духа фирмы. Такие управленцы 
«варят собственный рецепт» движения и разви-
тия вперед. Они включают внутреннее ощущение 
и профессиональную интуицию, а не схоластиче-
ские банальные навыки. 
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В этой ситуации новое значение приобретает 
фигура философа,  который, владея различными 
методологическими средствами анализа окружаю-
щей реальности, опираясь на синтез разных уров-
ней культур, способен показать специалистам, по-
глощенным рутиной, возможность другого жизнен-
ного проекта – быть ярким и счастливым, в условии 
раскрытия творческих способностей и своего инди-
видуального лица. Философ – прекрасный специа-
лист в области эстетики; философ осознает сущ-
ность современной массовой культуры, философ 
знает психологию толпы. Философ, как никто дру-
гой, способен осваивать и применять методы про-
тивопоставления массовой культуре свободную са-
модостаточную индивидуальность, которая с наи-
меньшей вероятностью станет человеком толпы. 

Применение методов философского анализа 
позволяет сочетать управление, реализацию соб-
ственных проектов и обучение других людей, при-
чем не по традиционным методикам, а по новым, 
авторским, которые персонал будет осваивать и 
вырабатывать самостоятельно. Такой специалист 
готов с собой и с другими ставить задачу самораз-
вития и самореализации, преодоления шаблонов 
современной системы и образа жизни. Таким об-
разом, философ способен быть и научить других 
быть новым типом управленца, применять свои на-
выки организатора, развиваться сам и создавать 
новый тип среды саморазвития для других людей. 

В.Вл. Чекмарёв, Вл.В. Чекмарёв, г. Кострома
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Жить – значит сочетать, 
соединять подлинную ценность 
с подлинною силою; 
придавать объективно- 
ценному природу силы и 
сообщать силе значение 
объективной ценности и правоты; 
иными словами: осуществлять 
ценность как побеждающую 
силу и осуществлять 
силу как духовную ценность.

И. Ильин
Введение

В 2009 году увидел свет первый номер жур-
нала «Ценности и смыслы». Центральным рефре-
ном номера стало суждение о том, что современ-
ное понимание природы ценностей, а также спе-
цифики ценностно «нагруженных» социального и 
гуманитарного знаний возможно только на путях 

диалога и синтеза двух подходов – абстрактно-все-
общего и эмпирически-диспозиционного. В социо-
культурном масштабе определение ценностей про-
исходит как соотнесение объекта или действий 
субъекта с некоторыми  сложившимися в культуре 
образцами (идеалом, эталоном, нормой) и уста-
новление степени соответствия этому образцу. 
Диспозиционный характер ценности как категории 
взаимодействия субъекта и объекта позволило 
нам сформулировать тему настоящей работы.

В литературе описаны различные точки зре-
ния на ценностно-нормативное измерение обра-
зования. Так, С. Бараблина и Л. Мехришвили об-
ращаются к вопросам социальной ответственно-
сти университетов [2]. И их подход можно объяс-
нить нижеследующим.

Процессы, происходящие в современном 
мире и в российском обществе, объективно ведут 
к необходимости осознания степени значимости 
социальной ответственности различными субъек-
тами общественно-исторической и социально-по-
литической деятельности. Сегодня многие уче-
ные, специалисты-практики говорят о возросшей 
актуальности проблемы и роли социальной ответ-
ственности современных социальных институтов. 
Социальная ответственности представляется ме-
ханизмом формирования индивидуальной и соци-
альной субъективности ее субъектов, которая ин-
струментально влияет на решение самых слож-
ных социальных вопросов, касающихся как разви-
тия общества в целом, так и взаимоотношений 
между государством (в лице его социальных ин-
ститутов) и индивидом.

Социальная ответственность относится к 
действиям организации, направленным на под-
держку устойчивого развития общества и окружа-
ющей среды, а также сохранение длительного су-
ществования организации путем минимизации от-
рицательных и максимизации положительных воз-
действий на общество и окружающую среду, по-
средством инициативного взаимодействия и обме-
на информацией с заинтересованными сторонами 
во всех сферах влияния организации. Социальная 
ответственность относится к тем инициативам ор-
ганизации, которые начинаются с выполнения за-
конодательных требований, но идут далее и вносят 
вклад в принятие организации обществом.

Принятие значимости образования обще-
ством и есть фундаментальное ценностно-норма-
тивное измерение образования.

Индоктринация6 ценностного измерения 
образования

Теперь рассмотрим роль высших учебных за-
ведений в социально-экономическом развитии 
региона. 

В ракурсе изучения теоретико-методологиче-
ских основ социальной ответственности и ее 

6  Индоктринация – способ введения ценностей в социаль-

ное знание.
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принципов необходимо акцентировать внимание 
на том, что проблема социальной ответственно-
сти вузов сегодня еще недостаточно изучена, хотя 
отдельные наработки имеются [1; 6].

Традиционно в узком контексте социальной 
ответственности основным направлением работы 
вузов является содействие социально-экономиче-
скому развитию регионов прежде всего через под-
готовку кадров и укрепление потенциала вузов-
ской науки.

Иностранные ученые отмечают, что «уни-
верситеты все острее ощущают необходимость 
коммерциализации результатов научных иссле-
дований и увеличения своего вклада в развитие 
региона» [3, C. 173]. Но не менее очевидно и то 
обстоятельство, что российские вузы являются 
прежде всего образовательными организация-
ми. Поэтому подчеркнем, что некоторые иссле-
дователи совершенно обоснованно рассматри-
вают социальную ответственность (social 
responsibility) в широком аспекте как одну из со-
циальных функций вуза, подчеркивая тем са-
мым особенный фокус деятельности вузов: ори-
ентированность на потребности общества в це-
лом и отдельных граждан в частности, в том 
числе проживающих на отдельных территориях 
или в объединенных в отдельные сообщества; 
активную социальную позицию университетов в 
отношении своей территории [9, C. 134]. Данный 
подход детерминирован и результатами анали-
за развития зарубежных систем высшего обра-
зования, которые обосновывают необходимость 
разработки этики «корпоративной социальной 
ответственности» вузов по принципу бизнес-ин-
ститутов – так называемый «акционерный» под-
ход (stakeholder approach), в свете которого под-
нимается вопрос о необходимости более широ-
кой трактовки понятия «социальная миссия» 
университетов.

Образовательное учреждение, реализующее 
принцип социальной ответственности, призвано 
осуществлять следующие функции:

1 Воспроизводство общественного интеллек-
та. Предоставление обществу образовательных 
услуг, направленных непосредственно на обслу-
живание человека и свободное его развитие.

2 Подготовка высококвалифицированных ка-
дров (элиты общества). Один из решающих фак-
торов развития системы образования в целом, а 
также обеспечение научно-технического и соци-
ально-экономического прогресса страны.

3 Формирование рынка труда. Создаваемые 
в учебном заведении новые знания оказывают 
прямое воздействие на рынок труда, заставляя 
переоценивать значения тех или иных професси-
ональных навыков, изменяя количественные и ка-
чественные требования к трудовым ресурсам.

4 Развитие культуры  и норм поведения, на-
личие и соблюдение которых во многом определя-

ет психологический климат в вузе и его рыночную 
капитализацию.

5 Стабилизация социальных отношений. 
Учебное заведение выступает активным участни-
ком социальных взаимодействий с заинтересо-
ванными сторонами и множеством представите-
лей социальной среды региона [2]. При этом сле-
дует отметить, что «на сегодняшний день оценить 
отдачу от реализации социальной функции вузов 
достаточно сложно, за исключением взаимодей-
ствия вузов с региональными промышленными 
предприятиями, в рамках которого вузы ориенти-
рованы на удовлетворение потребностей пред-
приятий в соответствующих кадрах» [10,  С. 113].

Осуществление анализа ценностно-норма-
тивного измерения образования позволяет вести 
речь о третьей роли  университетов [5] и наряду с 
образовательно-научной и инновационной выде-
лить роль обеспечения экономической безопасно-
сти через ценностное отношение «к малой роди-
не». Поясним этот тезис.

Учительница маленькой сельской школы в 
глубинке Костромской области пишет: «Я особо 
для себя выделяю две давно любимые мною 
темы, тесно связанные одна с другой. Это тема 
возрождения нашей нацио нальной культуры и 
тема историческая. Почему?

Да потому, что, как и многие мои соотече-
ственники, я все отчетливее осознаю, что до тех 
пор, пока мы чувствуем свою непременную причаст-
ность к нашим обычаям, к нашей исто рии, нашим 
национальным и религиозным святыням, мы – на-
ция, мы – единый русский народ. Но, как и многие 
из вас, я с грустью и тревогой ощущаю, что в со-
временной нашей жизни все сильнее и жестче 
проявляются тенденции разъединения русских 
людей как нации и, более того, предпринимаются 
откровенные попытки лишить нас наших русских 
корней, русской души, русской истории... Помню 
случай из школьной жизни. На вопрос: "Скажи, кто 
ты такой есть?" – 30 детей из пятого класса рус-
ской сельской школы дали огромное разнооб-
разие ответов: ученик, спортсмен, блондин, сыно-
чек ... О том, что он – русский, не сказал никто. А 
вот мальчуган, у которого папа кавказец, на тот же 
самый вопрос незамедлительно и с гордостью от-
ветил: "Я – грузин!"» [8, С. 5].

Согласно позиции Д. Чарльза, оценка роли 
вузов в развитии местного сообщества носит как 
философский, так и методологический характер. 
Вузы не являются учреждениями, существующи-
ми вне общественной системы. Они представля-
ют собой взаимодействующие элементы, локали-
зованные в пространстве. Точнее, университеты 
встроены в различные типы сообществ, часть ко-
торых имеют местное значение, часть – глобаль-
ное. С этой точки зрения вузы являются неотъем-
лемой частью местной, национальной и глобаль-
ной общественных систем, формирующих часть 
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того, что принято называть обществом [13].
В целом, анализируя феномен социальной 

ответственности образовательных организаций, 
можно сделать вывод: вменение вузам реализа-
ции компетентностного подхода в дополнение к 
формированию знаний, умений и навыков факти-
чески является шагом в сторону осуществления 
ценностно-нормативного измерения образования.

В то же время надо признать необходимость 
осуществления ценностно-нормативного измере-
ния образования и при реализации миссии вузов 
(как социальной роли), и в процессе обеспечения 
экономической безопасности регионов (как соци-
ально-экономической роли) [12], рассматривая 
региональную систему образования как мезосо-
циоэкономическую систему [7; 11].

Поясним этот тезис. В [3] со ссылкой на  Гуна-
секару отмечается, что существуют производи-
тельный и развивающий подходы к проблеме вза-
имодействия вузов с регионами. 

Производительный подход определяет эф-
фективность деятельности вузов через реализа-
цию запросов рынка труда, через рассмотрение 
вузов как источник инноваций.

Развивающий подход определяет эффектив-
ность деятельности вузов через степень измене-
ния самой природы региональной среды через 
взаимодействие с политиками и адаптацию поли-
тических инструментов. 

Оба подхода не предполагают оценку эффек-
тивности деятельности вузов через создание си-
стемы обеспечения экономической безопасности 
региона на основе личных качеств индивидов [4].

Введем понятие «защищающий подход». На 
наш взгляд, защищающий подход – это деятель-
ность вузов по формированию личных качеств ин-
дивида, которые в комплексе и формируют лю-
бовь к «малой родине».

В условиях обостряющейся конкуренции 
между странами, между конфессиями, защищаю-
щий подход весьма продуктивен стратегически в 
мирном сосуществовании.

Заключение
Ценностно-нормативное измерение образо-

вания может быть реализовано на основе различ-
ных (хотя и дополняющих друг друга) подходов.

Применение подходов носит как философ-
ский, так и методологический характер.

Сформулированный нами защищающий под-
ход позволяет осуществлять ценностно-норма-
тивное измерение образования в процессе 
обеспечения экономической безопасности регио-
нов России.
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Ценности и нормы существуют не только в 
пространстве культуры, но и в духовном мире лич-
ности, свидетельством чего являются исповеди. 
«Самопознание» является одной из последних 
работ русского философа Н.А. Бердяева и пред-
ставляет собой итог как его философских взгля-
дов, так и жизни в целом. Основная часть произ-
ведения была написана в 1940 г.  и лишь малая 
часть имеет добавления в 1940-1947 гг., а само 
оно было впервые издано в Париже уже после 
смерти мыслителя. Для того чтобы вести речь об 
этом произведении как о философской исповеди, 
необходимо сделать некоторые пояснения.

Прежде всего, надо определить исповедь как 
литературный жанр, но среди  исследователей 
нет  однозначного мнения по данному вопросу. 
Одной из самых распространённых точек зрения 
является следующая: жанра исповеди в «чистом 
виде» не существует, она является разновидно-
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стью автобиографии: «К автобиографии в широ-
ком смысле относят тексты, разные по своей жан-
ровой форме, определяемые авторами как воспо-
минания или мемуары, записки о своей жизни, 
исповеди,  дневники, записные книжки, разговоры, 
анекдоты» [1, С. 15]. Но есть основания утверж-
дать, что существует исповедальный жанр, к кото-
рому помимо исповеди относятся автобиография, 
дневник, мемуары, письма и частная переписка, 
отчасти жития. Поскольку же исповедь имеет об-
щее с ними, и они имеют некоторые признаки ис-
поведи, но отличаются от неё, то исповедь являет-
ся синтетическим жанром литературы. Наиболее 
удачным определением исповеди можно считать 
её понимание как произведения, «в котором по-
вествование ведётся от первого лица, причём 
рассказчик (сам автор или герой) впускает читате-
ля в самые сокровенные глубины собственной ду-
ховной жизни, стремясь понять "конечные исти-
ны" о себе, своём поколении…» [1, С. 320]. 

Философская исповедь как литературный 
жанр имеет свои особенности: поиск себя как Я, 
самопознание, раскрытие своего Я, осмысление 
трагедии своей жизни; спасение от отчаяния; по-
каяние и раскаяние; оправдание себя, антроподи-
цея, апология, иногда теодицея; выражение духа 
эпохи; описание и демонстрация истины о своей 
жизни; обнажение своего духа; двойной диалог: Я 
с Другим и между Я прошлым и Я настоящим; по-
становка вопроса «что есть человек?»; искрен-
ность, правдивость; конфликт автора с обще-
ством; экзистенциальные мысли и экзистенциаль-
ные переживания личности. 

Философская исповедь отличается от рели-
гиозной тем, что в ней нет покаяния и раскаяния 
(за исключением исповедей А. Августина и 
Л.Н. Толстого), а от художественной тем, что в ней 
повествование ведется от лица самого автора, 
мыслителя, тогда как  в художественной испове-
дуются вымышленные герои произведений. Фило-
софская исповедь представляет собой выраже-
ние духовного мира личности мыслителя, но здесь 
возникает проблема опасности личностного само-
выражения. Ф. Гиренок считал, что «личность пло-
ха тем, что она сама себя делает и запрещает че-
му-либо участвовать в этом делании… Личность 
ничего не пропускает в себя без своего на то со-
гласия… Автором личности является сама лич-
ность» [2, С. 135-139]. В результате возникает кон-
фликт между личным и неличным, который прео-
долевается в философской исповеди благодаря 
тому, что в ней выражается не только самосозна-
ние личности автора, но и дух эпохи, оказываю-
щий влияние на философа. Бердяев жил на пере-
крёстке западной и русской культуры, во время 
гибели одних культур и возникновения новых. 
«Мне пришлось жить, – вспоминал он, – в эпоху 
катастрофическую и для моей родины,  и для все-
го мира… Я пережил три войны, из которых две 

могут быть названы мировыми, две революции в 
России, малую и большую, пережил духовный ре-
нессанс начала XX века, потом русский комму-
низм, кризис мировой культуры, переворот в Гер-
мании, крах Франции и оккупацию её победителя-
ми, я пережил изгнание и изгнанничество мое не 
кончено» [3, С. 9-10]. 

В исповеди Бердяева присутствуют сюжеты 
его личной автобиографии, но внимание акценти-
руется не на хронологии, а на этапах становления 
его философского мировоззрения. Признавая за-
слуги авторов разных жанров: дневники А. Амие-
ля и А. Жида, исповеди А. Августина и Ж.-Ж. Рус-
со, воспоминания А.И. Герцена, поэзию И. Гёте, 
Бердяев отмечает, что его произведение не может 
быть в полной мере отнесено ни к одному из на-
званных жанров. «Опытом философской автобио-
графии и историей духа и самосознания» называ-
ет русский мыслитель свою книгу, характеризуя её 
как «философское познание и осмысливание 
меня самого и моей жизни» [3, С. 8]. Вместе с тем, 
подтверждая то, что его произведение есть испо-
ведь, а не просто автобиография, воспоминание о 
прожитой жизни, он утверждает: «Книга моя напи-
сана свободно, она не связана систематическим 
планом. В ней есть воспоминания, но это не са-
мое главное … Главы книги я распределил не 
строго хронологически, как в обычных автобио-
графиях, а по темам и  проблемам, мучившим 
меня всю жизнь» [3,  С.10-11]. Он рассказывает о 
своей семье, своём характере, учёбе в Киевском ка-
детском корпусе, встречах с различными людьми 
своего времени, которые были представителями как 
русской, так и западной культуры (С. Булгаков, 
А. Жид, Ж. Маритен,  Г. Марсель,  О.А. Мечев, 
М.А. Новосёлов, В.В. Розанов, старец Герман,  
П. Струве, М. Туган-Барановский, М. Шелер и другие). 

Для понимания идей, изложенных в «Само-
познании», необходимо рассмотреть философ-
ское мировоззрение Бердяева. Сам он утверждал, 
что в центре его философии всегда находится че-
ловек, поэтому вся его философия антропологич-
на и антропоцентрична. Он рассматривает такие 
антропологические проблемы, как человек, его 
свобода и творчество, личность, судьба, мораль, 
религия. А.А. Ермичёв утверждает что мировоз-
зрение Бердяева сформировали три главных фак-
тора: кризис европейского гуманизма, который 
обнаружил себя в жестоких событиях XX в., рево-
люционные события в России и русский духовный 
ренессанс XIX-XX вв. [4, С.5-6]. Бердяев писал, 
что из мыслителей прошлого наибольшее влия-
ние на него оказали Я. Бёме, И. Кант, Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой, Ф. Ницше, К. Маркс, а среди 
современных ему мыслителей у него были точки 
соприкосновения с А. Бергсоном, М. Шелером, 
К. Ясперсом.

Довольно трудно поместить философскую 
позицию Бердяева в прокрустово ложе одного на-
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правления или школы. Его можно считать пред-
ставителем русской религиозной философии, не-
смотря на то, что он критиковал официальное 
православие и церковные соборы за их малую 
духовность и за незначительное внимание к во-
просам религиозности и был против бытового и 
мещанского православия. Бердяев рассматрива-
ется как представитель экзистенциализма, несмо-
тря на свою  критику в адрес некоторых его пред-
ставителей. По мнению русского мыслителя, экзи-
стенциалистов того времени  не следует считать 
таковыми, поскольку экзистенциальный философ 
тот, у кого «мысль означает тождество личной 
судьбы и мировой судьбы», у кого существование 
выступает субъектом, а не объектом познания. 
Исходя из такого определения, экзистенциальны-
ми философами, по Бердяеву, являются Августин, 
Паскаль, Шопенгауэр, отчасти Спиноза и Гегель.

Некоторые относят Бердяева к представите-
лям персонализма, и сам он подчеркивал, что его 
всегда интересовали проблемы личности.  С его 
точки зрения, следует различать понятия лич-
ность и индивид: личность – духовно-религиозный 
термин, а индивид – натуралистически-биологи-
ческая категория. Бердяев утверждает, что он в 
гораздо большей степени homo mysticus, чем 
homo religious, что связано с влиянием на него
Я. Бёме. Бердяев определяет Ungrund (причину, 
изначальный мотив) как первичную, добытий-
ственную свободу. Но если у Бёме она сосредото-
чена в Боге как его темное начало, то у Бердяева 
находится вне Бога, представляя Первобожество. 
Бердяев является и представителем диалогиче-
ской философии, что отличает его от крупнейших 
экзистенциалистов, у которых человек был «оди-
ночкой», «единичным индивидом». В своей диа-
логической философии Бердяев оперирует кате-
гориями «Я» и «Ты»,  «Я» и «Мы», критикуя 
М. Бубера, у которого «Мы» отсутствует и потому 
нет социальной метафизики.  «Мы» выступает у 
Бердяева объединяющим началом с Другим, в от-
личие, например,  от Сартра, который считал, что 
в основе бытия с Другим лежит конфликт.

Большинство данных идей нашло отражение 
и в «Самопознании». В исповеди присутствует 
нарратив (набор жизненных историй), который 
рассказывается самим автором. Бердяев уделяет 
внимание таким проблемам, как  духовный путь, 
поиск смысла жизни, теодицея, смысл творчества, 
соотношение свободы и творчества, экзистенциа-
лы человеческого бытия, смысл истории, судьба 
России и русского человека и т.д. Вспоминая свой 
духовный путь, Бердяев утверждает, что у него не 
было какого-то внезапного озарения или просвет-
ления, просто в один момент жизни он осознал 
себя христианином и христианским философом. 
Бердяева интересует вопрос о смысле жизни че-
ловека не только в философском, но и в личном 
плане,  и он вспоминает свой духовный переворот, 

произошедший между отрочеством и юностью: 
«Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смыс-
ла уже даёт смысл жизни, и я посвящаю свою 
жизнь этому  исканию смысла» [3, С. 99]. Понятие 
греха мыслитель связывает с утратой свободы че-
ловеком, но в области обсуждения этих вопросов 
Бердяев подчеркивает, что он не богослов, а сво-
бодный религиозный философ. Проблема теоди-
цеи связана у него с философией свободы, кото-
рую он излагает в ряде своих работ. У Бердяева 
творчество не нуждается в оправдании, оно само 
оправдывает человека и  есть антроподицея, при 
этом творчество возможно лишь при наличии сво-
боды, которая не детерминируется бытием. 

Значительное внимание Бердяев уделяет в 
исповеди экзистенциалам человеческого суще-
ствования: одиночество, тоска, свобода, бунтар-
ство, жалость, сомнения и борения духа, эрос. 
Бердяев считает, что тема одиночества связана с 
антиномией чуждости и общности, которые высту-
пают главными в человеческом существовании. О 
себе он писал так: «Я защищался от мира, охра-
няя свою свободу. Я выразитель восстания лич-
ности против рода … Мой случай я считаю самым 
тяжелым, это есть сугубое одиночество» [3, С. 49, 
51]. Тоску философ связывает с такими экзистен-
циалами, как страх и скука, утверждая, что «всю 
жизнь меня сопровождала тоска». Но эта тоска 
обращена у него к трансцендентному, она есть 
бездна между человеком и трансцендентным, 
свидетельствуя об одиночестве перед лицом 
трансцендентного, пробуждая богосознание, а 
скука и страх направлены на низший мир: страх 
говорит об опасности, исходящей от этого мира, а 
скука о пустоте и пошлости повседневной жизни.

Бунтарство связано со свободой человека, о 
чем писал А. Камю. Эта связь присутствует и в 
личной жизни Бердяева. Его приверженность к 
свободе приводила к бунту против коммунизма и 
капитализма, национализма, марксизма, акаде-
мической философии и науки, церковных кругов и 
политиков. Он говорил о себе: «Я всегда был ни-
чьим человеком». «Всю мою жизнь, – пишет он, – 
я был бунтарём …Быть христианином не значит 
быть послушным рабом. Я был бунтарём» [3,
 С. 74-75]. Жалость связана с состраданием, за-
ботой, свободой, в результате чего возникает два 
пути: один – жалость может привести к отказу от 
свободы, другой – свобода может привести к без-
жалостности. «Мне свойственны, – утверждает 
Бердяев, – не сомнения, а духовные борения, 
противоречия. Я не сомневаюсь, я бунтую» [3, С. 
85]. В исповеди Бердяев даёт оценки культурным 
и историческим событиям эпохи, в которую он 
жил: революциям, мировым войнам, культурному 
ренессансу начала XX века, и нередко эти оценки 
имеют критический характер. Например, говоря о 
культурном ренессансе в России, Бердяев пишет, 
что его несчастье заключалось в том, что оно кос-
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нулось лишь небольшого круга лиц и было ото-
рвано от широких социальных масс. 

 «Самопознание» Н.А. Бердяева является ис-
поведью, в которой находят выражение философ-
ские взгляды писателя, его понимание различных 
философско-антропологических проблем и отно-
шение к событиям исторической эпохи, в которую 
он жил. Но все они преломляются через его лич-
ную судьбу и личный опыт. Сам Бердяев призна-
вал это: «Моя окончательная философия есть 
философия личная, связанная с моим личным 
опытом» [3, С.352].
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Ценностные системы науки формируются и 
трансформируются вместе с культурно-историче-
ским развитием общества. Можно выделить «вну-
тренние» (нормы, принципы, идеалы, критерии, 
методы науки) и «внешние» ценности науки (этос 
науки – четыре ценностных императива: универ-
сализм, коллективизм, бескорыстность, организо-
ванный скептицизм (Р. Мертон),  позднее к ним 
было добавлено еще два императива: рациона-
лизм и эмоциональная нейтральность (Б. Бар-
бер)).

Столкнувшись с острейшими проблемами, 
порождаемыми научно-техническим прогрессом, 
человечество стало постепенно осознавать огра-
ниченность  возможностей научного разума. Так, 
Л. Грехем [1] замечает, что в конце XIX – начале 
XX века вместе с завершением процесса станов-
ления науки в качестве самостоятельного соци-
ального института, когда научными исследовани-
ями стали затрагиваться человеческие ценности, 
и стала возникать теория о том, что наука свобод-
на от ценностей. В современных условиях необхо-
дима особая этика (как система норм, правил, им-
перативов, регламентирующих поведение людей 
в стремлении к единству), иное понимание ответ-
ственности, которое Йонас сформулировал в виде 
«императива ответственности»: «Действуй так, 
чтобы результат твоего действия обеспечивал не-
прерывность человеческой жизни» [2, P. 11].

Наука не смогла предугадать негативные по-
следствия своего развития, а также защитить от 
них человека. Наука, полагает П.Д. Тищенко, рас-

суждая о началах, в частности, биоэтики, оказа-
лась не столь единой, но разобщенной в понима-
нии эволюционных основ жизни, «этик» в совре-
менном мире оказалось слишком много. Одной, 
единой для всех моральной перспективы в совре-
менном обществе не обнаружилось. В области же 
биомедицины оценки ситуаций и рекомендации 
часто даже занимали диаметрально противопо-
ложные позиции, что позволяет говорить о том, что 
«биоэтика – существительное во множественном 
числе. Множественность моральных позиций – ре-
альна» [3, С. 3]. И это не только множественность 
мнений, а множественность оснований философ-
ских, богословских, научных и иных попыток дать 
ответ на возникающие проблемы. Единых для 
всех норм и ценностей, единой этики не существу-
ет. Если считать обратное, что «мы» обладаем Ис-
тиной, то тогда она уже не может стать предметом 
политического выбора, народного волеизлияния. 
Мы можем насильственно заставить общество 
принять ее, – отмечает П.Д.Тищенко, – при помо-
щи фашистских, нацистских, коммунистических, 
националистических, религиозных, этнических и 
иных практик насильственного достижения мо-
рального единства общества [4, C. 109]. Так, Эн-
гельгардт, критикуя декларации международных 
организаций (например, декларацию ЮНЕСКО) 
за использование универсальных принципов, пы-
тается показать невозможность глобализации 
принципов биоэтики, выработанных западной 
культурой. Наука также не может доказать предпо-
чтительность одной этической нормы относитель-
но другой. «Наука может только выяснить биоло-
гическую основу морали, показать, что человече-
ская мораль сводится, с одной стороны, к тем или 
иным врожденным, связанным с организацией 
мозга инстинктам, а с другой – к благоприятным, 
не передающимся по наследству привычкам, ко-
торые укрепляются в человеке под влиянием вос-
питания в определенной среде в том или ином 
общественно-экономическом строе» [5,
C. 14]. Так, например, в нацистской Германии в 
первой половине ХХ века реализовывалась про-
грамма радикального совершенствования наибо-
лее ценной части человечества за счет манипуля-
ций, направленных на контролируемое и направ-
ленное улучшение видового генофонда. В СССР, 
наоборот, гармонически развитую личность пла-
нировалось создать при помощи планового, на-
правленного изменения социального порядка (ге-
нетика, кибернетика считались буржуазными лже-
науками). В Третьем рейхе указывалось на нацио-
нальную принадлежность науки:  теория относи-
тельности и квантовая механика (возможно, в том 
числе и из-за их рационалистических тенденций, 
признания ими объективности мира) – еврейские 
науки, евгеника – арийская дисциплина. Среди 
общественных наук появилась геополитика, расо-
вая теория, «национал-социализм».
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Официальная точка зрения в медицине гла-
сила, что задачей медицины является не лечение 
и профилактическое предупреждение болезней, а 
«сохранение чистоты расы». Однако в некоторых 
областях медицина была достаточно прогрессив-
на, безусловно, был внесен вклад в развитие на-
учного знания. Однако все исследования базиро-
вались на идеологической основе, оправдываю-
щей эксперименты над «неполноценными» инди-
видами, в том числе многочисленные опыты над 
заключенными концлагерей. Проводились ли по-
добные исследования, исходя из норм и ценно-
стей науки? Конечно,  проведенные эксперименты 
имеют значение для развития науки, но методы 
исследования вызывают осуждение.

Так, «говорить о благости намерений евгени-
ки попросту некорректно. Всякая попытка выстро-
ить человека по определенному образцу одновре-
менно окажется и попыткой остановить историю. 
Вред, заключенный в аморальных, человеконена-
вистнических средствах евгеники, ничто по сравне-
нию с тем злом, которое несут человечеству ее бла-
городные цели. Об этом необходимо помнить, – от-
мечает Ю.В. Хен, – потому что до сих пор евгеника 
не смогла причинить ощутимого вреда лишь по-
тому, что не располагала средствами для вопло-
щения в реальность своих замыслов» [6, C. 258]. 
В современной ситуации в связи с расшифровкой 
генома человека, возможностей клонирования 
живых организмов евгеника получает реальную 
возможность для осуществления своих проектов. 
Но в силу чрезвычайной дороговизны современ-
ных биотехнологий, это доступно только государ-
ству, что, с одной стороны, безусловно, плюс, а с 
другой – требуются механизмы защиты индиви-
дов от произвола государства. 

Проблематичность этической оценки науки 
начинает осознаваться после второй мировой 
войны, когда при безусловной выгоде использова-
ния достижений научно-технического прогресса 
становится очевидной неоднозначность и даже 
опасность как социальных последствий использо-
вания их человеком, так и самих процедур и про-
цессов получения новых научных знаний.

Вопрос о последствиях научно-технических 
достижений встал особенно остро в связи с созда-
нием оружия массового уничтожения. Так, Х. Лей-
си отмечал: «Возможность, предполагаемая в 
рамках того или иного ценностного подхода (ши-
роко поддержанного обществом, соответствую-
щими институтами, оказывающими материальную 
поддержку науке, влиятельными политическими 
движениями), может оказаться когнитивной не-
возможностью в научной теории. Тогда появляет-
ся веская причина отвергнуть требования науки с 
позиции окружающих ценностей. Или, более точ-
но, там, где конфликт зарождается, научное со-
общество (сознательно или нет) может просто от-
казаться от исследования "неудобной" возможно-

сти» [7, C. 48]. Физики-ядерщики сами выступили 
инициаторами режима секретности, высказывая 
опасности разработок оружия массового уничто-
жения, так как именно они впервые поняли пер-
спективы военного использования новых откры-
тий. Тем не менее атомные бомбардировки в 1945 
году были проведены, ученые стали перед необ-
ходимостью моральной оценки своего участия в 
разработке такого оружия, а также факту его при-
менения. Примерно в это же время становится из-
вестно о жестоких научных экспериментах над за-
ключенными концлагерей. Позже в 60-70 годах 
моральной оценке подвергаются и многообраз-
ные негативные последствия развития науки, ко-
торые обнаруживаются во взаимодействии чело-
века с его средой обитания. Научное и медицин-
ское сообщества были склонны воспринимать 
антигуманные эксперименты как эксцессы, не 
имеющие ничего общего с повседневной исследо-
вательской деятельностью. Лишь когда стало из-
вестно об опасных исследованиях на людях, про-
водившихся в США и Великобритании, начинают 
предприниматься действенные меры по защите 
испытуемых участников экспериментов. 

В настоящее же время понимание научного 
знания как общественного блага подвергается 
сомнению, особенно когда исследования ставят-
ся на коммерческую основу. Принцип нейтраль-
ности может быстро исчезнуть  из самосознания 
научного сообщества. Но, например, в 20-30 го-
дах ХХ века ситуация была иной. Английский 
ученый и писатель Ч. Сноу вспоминал: «Больше 
всего мы гордились тем, что наша научная дея-
тельность ни при каких мыслимых обстоятель-
ствах не может иметь практического смысла» [8]. 
Наука, имеющая материальное приложение, на-
правленная только на получение прибыли, ком-
мерциализированная, обречена, если не будут 
проводиться исследования ради самих исследо-
ваний. Наука, – полагает Шива, – развивающаяся 
исключительно в рамках материалистических 
стратегий способствует (совместно с другими 
факторами)  появлению четырех новых видов на-
силия7.

7 Во-первых, обостряется борьба против «всесильности 
знания», например борьба фермеров в Индии. Во-вторых, 
борьба идет с «субъектами знания»:  признание «моно-
польности» знания, получаемого только в рамках матери-
алистических стратегий, обесценивает знания носите-
лей других форм понимающей практики, устраняет ба-
рьеры на пути социальных и экономических проектов, не 
считающихся с традиционными формами практики и, та-
ким образом, уничижающих их носителей. В-третьих, по-
является насилие, связанное с самим пониманием «знания 
как такового»: когда именем «научного знания» традици-
онное знание не только девальвируется, но подавляется и 
извращается. И, наконец, порождается насилие, направ-
ленное против «объекта познания»: когда, например, про-
ект, сформированный на принципах редукционистской 
науки, разрушает внутреннее единство природы и, следо-
вательно, уничтожает ее «способности регенерации» 
или разрушает ее генетический фонд. Shiva. Reductionist 
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«Независимо от культуры, расы, религии, 
пола, – замечает Х. Лейси, – нравственных и со-
циальных ценностей вообще – наука (принятые в 
ней теории и ее практические исследования) всег-
да являются такой ценностью, которую никто не 
должен оспаривать. Наука, как принято говорить, 
имеет (или стремиться проявить) те особенности, 
благодаря которым она является ценностью для 
любого комплекса ценностей, принадлежащих 
всему человеческому наследию, представляет со-
бой общественное достояние» [7, C. 124].

В наше время не остается сомнений в нали-
чии такого промежуточного звена, как этика науки 
в цепи фундаментальная наука – прикладные ис-
следования, технологические разработки – техни-
ка. Включение этической составляющей в каждую 
стадию возникновения и производства от фунда-
ментальных исследований до технических разра-
боток бесспорно. 
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Франческо Гвиччардини (1483-1540) изве-
стен как государственный деятель, историк и ав-
тор политических трактатов, был поздним совре-
менником Н. Макиавелли, считался его другом и 
одновременно оппонентом. Наиболее популярны 
его труды по истории Флоренции и Италии. Среди 
этико-политическиx произведений выделяются 
«Заметки о делаx политическиxи гражданскиx», 
которые Ф. Гвиччардини писал на протяжении 
всей жизни и закончил в 1529-1530 гг. Опублико-
ванные после смерти автора «Заметки» стали по-
пулярными и снискали славу «золотыx поучений» 

Science as epistemological violence // A.Nandy(ed.) Science, 
Hegemony and Violence, Delhi: Oxford University Press, 1988. 
P. 232-235. Цит. по: Лейси X. Свободна ли наука от ценно-
стей? Ценности и научное понимание / пер. с англ. М., 

2001. С. 254. 

за иx афористичность и точность замечаний.
Одной из основныx тем для Гвиччардини как 

представителя политической мысли гуманизма 
является  проблема свободы. Свобода может су-
ществовать там, где граждане ни в чем не нужда-
ются и готовы всю свою энергию направить на со-
вершенствование общества. Свобода вовсе не 
означает, что каждый может участвовать в прав-
лении. Власть должна наxодиться в рукаx 
компетентныx и уважаемыx граждан (аристокра-
тии), способныx принимать «xорошие законы и 
установления», которые в таком государстве «ох-
раняются надежнее, чем под властью одного» [2, 
С. 82]. Главной целью всякой власти должно быть 
благо народа, а критерием оце нки ее деятельно-
сти должен служить государственный интерес и 
общественная польза.Если же «правитель боль-
ше считается с собой, чем с народом, он уже не 
правитель, а тиран» [2, С.155]. Тиран не может вы-
полнять своей основной задачи – задачи органи-
зации xорошего правления. Единоличная власть 
всегда чревата субъективизмом, подчеркивает 
Ф. Гвиччардини, поскольку правитель всегда по-
ступает, исxодя из своиx желаний и приxоти. Ти-
ран не только нарушает законы или произвольно 
их устанавливает, но и является  непредсказуе-
мым  в поступкаx и эмоцияx. Даже в условияx по-
литического кризиса и военныx действий Гвиччар-
дини не находит никакого оправдания тирании и 
считает ее худшим злом, выпадающим на долю 
государств. 

По этой причине республика оказывается 
для Ф. Гвиччардини предпочтительнее единовла-
стия. Республика предоставляет гражданам кон-
ституционные свободы, равноправие и дает воз-
можность проявить политическую активность. Ан-
типодом республики выступает монарxия. Они  
отличаются по структуре власти и по способам ее 
утверждения. Первая соблюдает во всем справед-
ливость и равенство, обеспечивая всем безопас-
ность, поэтому большинство населения удовлет-
ворено своей жизнью и правительством. Монар-
хия же держится на власти «сильной руки» и по-
тому опирается на немногих, выделяя и одаривая 
всеми благами только иx. Особую роль в респу-
бликанском правлении играет и суд. Он не обле-
чен властью дарить или отнимать. Однако, если 
закон точным правилом не может  определить ка-
кую-нибудь ситуацию, тогда решение возлагается 
на судью. А это значит, что «судья, разобрав все 
обстоятельства, вынесет постановление по разу-
мению и совести. Отсюда следует, что судья не 
отвечает за приговор перед людским судом, но от-
вечает перед судом Господа, который ведает, су-
дил ли судья или дарил» [2, C. 85]. 

Однако и «народному правлению» Гвиччар-
дини дает трезвую оценку. Философ отмечает, что 
в республике часто приxодится сталкиваться с 
многочисленным невежеством людей, участ-
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вующиx в управлении. «Власть народная лучше, 
но «она не машина, точно работающая по указа-
нию одного или немногих. Такая власть каждый 
день действует по-разному,….. поэтому, желая 
удержаться, она должна быть приятной для всех 
и, насколько возможно, предотвращать внутрен-
ние распри, ибо подавить их она не может и не 
умеет…» [2, C. 51]. «Народная власть» должна со-
блюдать во всем справедливость и равенство, 
обеспечивая всем безопасность. Только так 
соxранит она себя. Править методом «сильной 
руки» тут невозможно, «иначе народное правле-
ние переменится на другое, а это не сохранит сво-
боду, а лишь разрушит ее» [2, C. 51]. Ибо «народ-
ные правления тем легче впадают в тиранию, чем 
больше стремятся ее избежать» [2, C. 186].  

Таким образом, республиканское правление, 
по мнению Ф. Гвиччардини, имеет несомненные 
преимущества перед другими политическими 
формами. Она основана на законах, гарантирую-
щих всем конституционное равенство и создаю-
щих основу «справедливого правления» Народ-
ное правление более эффективно, поскольку от-
ражает интересы большинства и опирается на  
поддержку «бесчисленных друзей».  Вместе с тем  
республика имеет ряд недостатков, которые кро-
ятся в ней самой. При уклонении граждан от за-
конов или несоблюдении законности она может 
переродиться в тиранию. Чтобы избежать этого, 
требуется изменить характер самой власти, а зна-
чит, отказаться от конституционных свобод и глав-
ных  республиканских принципов. Другую опас-
ность республика представляет в  условиях  внеш-
ней угрозы, когда отсутствие единой сильной вла-
сти и компетентного правления могут привести ее 
к военным поражениям и гибели. Однако Ф. Гвич-
чардини верит, что в народном правлении гораздо 
больше достоинств, чем недостатков, и «мудрые 
и добрые» граждане «одобряют ее как меньшее 
зло».

Дабы избежать неудач и недовольства наро-
да, правители должны поступать всегда разумно, 
ибо в конечном итоге успехи государства зависят 
от иx профессионализма [2, С. 28]. Гвиччардини  
постоянно убеждает, что политическая деятель-
ность требует от правителей знаний, ума,  поря-
дочности и понимания интересов общества и госу-
дарства [1, C. 290]. Ошибки правителей приводят 
к крушению городов и потере независимости. А 
ошибки, в свою очередь, – ре зультат невежества, 
неопытности, некомпетентности: «беда в том, что 
люди, а больше всего народы, по невежеству не 
постигают причин неурядиц и приписывают их не 
тем ошибкам, какие на деле к тому привели, не со-
знавая, сколько зла причинило правление того, кто 
не умеет управлять. И они упорствуют в ошибке: 
либо сами берутся за то, чего не умеют, либо по-
зволяют править людям неопытным, что часто при-
водит к окончательной гибели города» [2, C. 92].

Если нет возможности изменить политиче-
ские порядки, лучше приспособиться к ним, пре-
дотвращая большее зло. Так, тирания имеет мно-
го отрицательных черт, однако она неизбежна и 
приемлема. В этой связи Ф. Гвиччардини даже 
оправдывает служение тирану. Он предлагает до-
стойным «xорошим гражданам» искать сближе-
ния с единовластными правителями, «дабы на-
правлять их на добро и отвращать от зла» [2, 
C. 125]. В таком случае сближение с тираном яв-
ляется разумным компромиссом, а не предатель-
ством. «Утверждаю, – пишет мыслитель, – что хо-
роший гражданин, любящий родину,  должен под-
держивать хорошие отношения с тираном, и не 
только ради себя, – но и ради блага родины, по-
скольку, действуя, таким образом, он может при 
случае советом и участием способствовать добру 
и препятствовать злу. Безумны те, кто его осудит: 
хорош был бы город и они сами, если бы вокруг 
тирана были одни злодеи!» [2, C.160]. В приведен-
ных высказываниях Ф. Гвиччардини видны и мо-
тивы патриотизма, характерные для гражданского 
гуманизма, и призыв к достойным людям влиять 
на безнравственных пра вителей, поскольку «бла-
городные» люди всегда нужны оте честву.

Таким образом, политические взгляды 
Ф. Гвиччардини, представленные в его «Замет ках 
о делах политических и гражданских», не подда-
ются однозначной оценке.С одной стороны, опи-
раясь на гуманистическую систему ценностей, он 
идеализирует мо раль и просвещение как силы, 
способные активно воздействовать на политику, 
обращая ее к добру. В целом, выступая против ти-
рании, за республиканскую систему власти как бо-
лее приверженную законности, он однако уточня-
ет, что это должно быть не «правление неве-
жественныx людей», а правление лучшиx и 
достойныx (олигарxическое правление). С другой 
стороны, гуманистические идеи о гармонии лич-
ных и общественных интересов на основе свобо-
ды и законности у Ф. Гвиччардини постепенно пе-
рерастают в пользу приоритета интересов инди-
вида, настраже  которыx должно стоять государ-
ство. Вполне реалистичными выглядят его сужде-
нияо государстве как о развивающейся политиче-
ской системе, о роли псиxологического факторе в 
политике. А это уже идеи Нового времени.
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Вопрос о высших мотивациях в поведении 
человека является ключевой проблемой фило-
софской антропологии. Обоснование и оправда-
ние высших (духовных) ценностей дается отчасти 
мировоззренческой картиной мира, предлагаемой 
мифологией, религией или философией, посколь-
ку человек всегда предстает как органическая 
часть такого мира.  Однако в современных усло-
виях выявление природы высших ценностей мо-
жет быть сделано только в рамках антропологиче-
ской модели, указывающей на происхождение и 
природу человека. Антропологическая концепция, 
предложенная европейским Просвещением, ука-
зывала на природную сущность человека, одно-
временно представляя его как свободного само-
достаточного индивида, стремящегося к удоволь-
ствиям и избегающего страданий.  Согласно про-
свещенческим воззрениям взаимодействие инди-
видов, нацеленных на максимизацию индивиду-
альной пользы, порождает общественную органи-
зацию, в рамках которой устанавливаются прави-
ла, при которых можно якобы избежать катастро-
фического столкновения интересов индивидов, 
например, с помощью общественного договора.  
На этой основе складывается меркантилистская 
эмпирическая версия морали, объясняющая по-
явление нравственных установок желанием инди-
видов по возможности избежать нанесения ущер-
ба и страданий себе и другим. Однако в этике 
И. Канта объяснение природы морали получает 
новые черты. Мораль предстает как осуществле-
ние априорных (трансцендентальных) принципов 
практического разума, предшествующих  чув-
ственной жизни человека и независимых от нее. 
Важно отметить при этом, что все антропологиче-
ские представления  европейского Просвещения 
исходят из идеи самодостаточного свободного ин-
дивида, наделенного естественными правами. 

Моральная природа человека оказалась в 
центре внимания русской религиозной филосо-
фии XIX века, в границах которой особый интерес 
представляет концепция нравственных начал,  
предложенная В.С. Соловьевым в его  «Оправда-
нии Добра». Русский философ утверждал, что 
нравственное чувство изначально заложено в 
природе человека, оно предопределено актом 
творения и находит свое выражение в делании 
добра. При этом оно исторически развивается от 
простых и ограниченных форм, при которых дела-
ние добра обращено только на ограниченный ро-
довой круг, до чувства всечеловеческого единства. 
Важно, что нравственное чувство в философии 

В.С. Соловьева не носит ограниченный субъек-
тивный характер. Общественная жизнь также 
имеет моральное измерение. Общество может 
быть представлено как коллективный орган дела-
ния добра, и уровень нравственного развития об-
щества, определяемый нравственным содержа-
нием законов и других социальных норм, может 
оцениваться на разных этапах его исторической 
динамики: «Начало совершенного добра, открыв-
шееся в христианстве,  не упраздняет объективно-
го строения человеческой общественности, а поль-
зуется ею как формой и орудием для воплощения 
своего безусловного нравственного содержания: 
оно требует,  чтобы человечество становилось ор-
ганизованною нравственностью» [1, С. 339].

Мировоззрение промышленного общества 
приобрело по преимуществу светский характер, 
что должно было отразиться и на философской 
антропологии. Однако вплоть до сего времени 
эволюционные представления не играют суще-
ственной роли при рассмотрении нравственных 
начал человеческого поведения, часто они усту-
пают место трансцендентализму. Одна из причин 
такого положения в том, что теория эволюции об-
ращается прежде всего к материальной стороне 
процесса, в то время как философия традиционно 
указывает на качественно различие материально-
го и идеального, к которому она относит мораль-
ную жизнь человека. В этой связи  и возникает во-
прос: можно ли появление высших оснований по-
ведения объяснить через эволюцию человека и 
человеческих сообществ, т.е. через социогнез?

Поскольку начало человеческой истории не-
отделимо от становления деятельного освоения 
человеком природного мира, то для антропологии 
принципиальное значение приобретает обраще-
ние к свойствам деятельности как новой эволюци-
онной формы активности живого существа. Здесь 
можно лишь отметить, что деятельность является 
культурной (искусственной) формой активности, 
транслируемой социогенетически, т.е. при посред-
стве социальной памяти сообществ. Деятель-
ность как феномен утверждается тогда и постоль-
ку, поскольку она становится жизненным сред-
ством сообщества как целого, а не отдельной осо-
би. Эволюция сообщества, а не отдельного инди-
вида является объектом социогенетического ана-
лиза. Но развитие деятельного сообщества со-
провождается появлением новых норм социаль-
ного поведения, так что представление о станов-
лении деятельности должно быть дополнено ис-
следованием поведения особей формирующегося 
культурного сообщества.  

В биологических сообществах поведение 
особей программируется видовыми генетически-
ми программами, обеспечивающими иерархиче-
скую организацию сообщества, его целостность и 
воспроизводство. Качественное отличие в пове-
дении формирующегося социума определяется 
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новыми механизмами программирования поведе-
ния. Они принимают культурный характер, т.е. по-
ведение людей определяет складывающаяся в 
сообществе культура, которая является одним из 
средств формирования самого сообщества. Куль-
турное программирование не может не быть 
смысловым и символическим, поскольку культур-
ные смыслы закрепляются и транслируются при 
посредстве символов. Это означает качественное 
изменение психических процессов, переход от ре-
агирования на ключевые (сигнальные) раздражи-
тели к реагированию на смыслы и символы. Ис-
следование процесса трансформации психиче-
ских способностей предков человека и появления 
качественно новых психических способностей яв-
ляется задачей эволюционной психологии. Мы 
можем лишь обратить внимание на развитие аф-
фективной эмоциональной сферы, оказавшейся 
на начальных стадиях формирования смыслового 
поведения естественным средством  фиксации и 
запоминания смысловых значений, программиру-
ющих культурные формы поведения.  

Следуя эволюционным представлениям о со-
циогенезе, складывание высших мотиваций пове-
дения следует искать в смысловых структурах, 
программирующих человеческое поведение.Пред-
ставляется вполне очевидным, что  культурные 
программы должны содержать в себе установки, 
формирующие целостность и единство эволюцио-
нирующих сообществ. На ранних стадиях родового 
общества такие самоидентифицирующие смыслы 
представлены родовыми тотемами, обозначающи-
ми принадлежность индивида к некому социально-
му целому. В последующем они приняли более 
сложный характер принадлежности к племени, на-
роду (этносу), государству, цивилизации. 

Человек может существовать лишь в сооб-
ществе, и это обстоятельство неизбежно должно 
было оказывать влияние на иерархию культурных 
смыслов, программирующих человеческое поведе-
ние. При всей важности форм поведения, обра-
щенных на индивидуальное поддержание жизни и 
ее продление, сообщество может сохраняться и 
развиваться в том случае, если его индивиды будут 
выполнять программы, направленные на поддер-
жание и продление жизни самого сообщества как 
целого.  Такая ситуация имеет место и в биологи-
ческих сообществах, в которых доминантным явля-
ется поведение, обеспечивающее выживание 
вида. Соответственно, этому в культурных про-
граммах поведения должны быть заложены моти-
вации, обеспечивающие сохранение сообщества. 
В конфликтных ситуациях они оказываются доми-
нантными, и даже инстинкт самосохранения инди-
вида отступает перед необходимостью сохране-
ния, спасения и продления существования сооб-
щества. В этом начинают проявлять себя высшие 
ценности и высшие мотивации, приобретающие 
значение так называемых духовных ценностей. 

Установка на защиту и поддержание жизни 
сообщества предстает как доминантная по отно-
шению к индивидуальным программа м жизнеобе-
спечения. Но признаки нравственной ценности 
она обретает только в рамках иерархии мотива-
ций, в которой есть некая высшая ценность, некий 
высший моральный смысл, придающий нрав-
ственное значение другим смыслам, программи-
рующим социальное поведение человека. Речь 
идет об отношении человека к самому себе как 
некоему культурно-биологическому виду, т.е. о не-
кой внутривидовой норме человеческого поведе-
ния, выражающей себя через конкретное отноше-
ние к конкретным индивидам. В этом случае на 
первый план вступает то, что может быть названо 
человеческой  солидарностью, чувством единства 
человечества, ставящим границы внутривидовой 
конкуренции. Такая установка сознания не может 
ограничиться негативным определением, т.е. не 
может быть сведена к совокупности запретов. Она 
требует положительной формы, каковой и высту-
пает человеческая мораль. В своем положитель-
ном содержании она предстает как чувство всече-
ловеческого единства, как любовь к ближнему, как 
чувство человеколюбия, сострадания и т.п. Такой 
комплекс чувств характеризует человеческую эти-
ку, которая по природе своей является этикой все-
человеческой солидарности. В восточной цивили-
зации принципы этики человечности выражены 
конфуцианством термином «жэнь», означающим 
человеколюбие как главное достоинство благо-
родного мужа. Ему нельзя дать нормативное ра-
циональное определение и поэтому представле-
ние о человеколюбии задается множеством пре-
цедентов, обсуждаемых Конфуцием и его учени-
ками. В европейской культуре высшей формой 
этики человеческой любви и человеческого един-
ства стала христианская вера с ее принципом  
«нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь 
свою за друзей своих». Можно утверждать, что че-
ловеческая мораль является проявлением чув-
ства единства человечества как культурно-биоло-
гического вида. Она есть выражение принципа 
всечеловеческой солидарности, исключающей 
конфликты, предполагающие взаимное уничтоже-
ние, превращающееся в самоуничтожение челове-
чества. Но это чувство, эта моральная норма явля-
ет себя в историческом развитии, она не действует 
как некая программа, реализуемая автоматически 
и исключающая проявления тех или иных форм 
антисолидаризма. В.С. Соловьев указывал, что че-
ловечество изначально солидарно: «Мировая за-
дача состоит не в создании солидарности между 
каждым и всеми – она уже и так существует по при-
роде вещей, а в полном сознании и затем духовном 
усвоении этой солидарности со стороны всех и 
каждого» [1, С. 286].

Моральное развитие человечества заключа-
ется в осознании человеческой солидарности и 
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поиске форм ее социального воплощения. По 
этой причине моральное чувство не может огра-
ничиваться субъективной нравственностью, оно 
предполагает нравственную оценку и общества, и 
общественных отношений. Но если русский фило-
соф изначально возводил нравственное чувство к 
созданию человека творцом, заложившим единые 
начала в природу человека, то современному на-
учному сознанию представляется столь же обо-
снованным считать, что нравственное чувство как 
чувство солидарного человечества предопреде-
лено культурно-исторической эволюцией челове-
ка, изначальными  условиями и последующими 
обстоятельствами социогенеза. Человечество об-
речено на поиск солидарных форм организации 
общественного устройства. Альтернативой этому 
является фашизм с его концепцией превосход-
ства одних людей над другими.

Природа нравственного чувства может быть 
объяснена социогенетическими причинами, точ-
нее – единством социогенетических и биогенети-
ческих факторов жизни человечества. Программы 
поведения культурно-биологического вида «чело-
век» приобретают культурные (искусственные) 
формы. Единство биологического вида, являюще-
гося условием его жизни и саморазвития, с необ-
ходимостью предполагает культурно-видовую со-
лидарность, которая находит свое выражение в 
формах культуры и социальной организации. 
Осознание необходимой гаммы чувств и понятий, 
способных программировать солидарные отно-
шения человечества, совершаются в ходе исто-
рии, в процессах своеобразного культурно-видо-
вого отбора. В современных условиях формы ми-
ровоззрения, поддерживающие и укрепляющие  
солидаристскую этику человечества, должны опе-
реться на философскую антропологию, способ-
ную опереться на исследование природы социоге-
неза.
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Рассматривая и анализируя грех с философ-
ской точки зрения, в первую очередь необходимо 
обозначить смысл, в котором употребляется дан-
ное понятие, и выделить специфический угол зре-
ния, под которым грех может раскрываться фило-
софскому анализу. Грех относится к понятиям, 
имеющим значительную смысловую перегружен-
ность, что указывает на сложную реальность, сто-

ящую за грехом. Мы предполагаем, что эта реаль-
ность связана с  негативными переживаниями по 
поводу несоответствия неким идеалам, собствен-
ным представлениям о должном. Это пережива-
ние носит универсальный характер и не привяза-
но к культурным и историческим основаниям. Но 
форма и практика переживания, а также преодо-
ление данного состояния культурно и исторически 
детерминированы. Таким образом, феноменоло-
гический анализ должен способствовать нахожде-
нию деструктивных антропологических универса-
лий сконцентрированных в учении о грехе. И для 
того чтобы показать эту универсальность, нужно 
не только обратиться к религиозной модели опи-
сания грехов, но и проанализировать мифологи-
ческие представления о грехе и посмотреть на 
рефлексию греха в философии. 

В качестве теоретической призмы феноме-
нологического анализа греха выступает опыт пе-
реживания греха, который был зафиксирован в 
тексте, а значит, был объективирован и поддается 
определенному анализу. В качестве цели данного  
анализа может выступать раскрытие смыслового 
содержания греха, спрятанного за различными 
мнениями, оценками, словами и образами. В про-
ведении феноменологического анализа необхо-
димо учитывать три условия. Во-первых, это акту-
ализированные смыслы греха (в практике христи-
анской жизни, в литературе, в философии и т.д.) и 
потенциальные смыслы греха. Во-вторых, учет в 
анализе греха языковой формы (оболочки), психи-
ческих (эмоциональных) переживаний, сопутству-
ющих греху. В-третьих, выявление смысла и со-
держания языковых выражений о грехе. 

Осуществляя феноменологический анализ 
греха, мы двигаемся от опыта переживания гре-
ховности к его теоретической интерпретации. В 
качестве философской призмы интерпретации 
греха выступает антропологическая перспектива 
духовного самоосуществления человека, а имен-
но – обнаружение генерирующего опыта, задаю-
щего горизонты человеческой актуализации. В 
качестве методологии выступает феноменология 
мистического опыта С.С. Хоружего [2,  С. 6]. 

Самоосуществление человека происходит в 
определенных границах. И в этом смысле грех 
рассматривается нами как нижняя граница. С 
опыта переживания греховности происходит вхож-
дение человека в пространство духа, соответ-
ственно исчезновение подобного переживания  
выступает, на наш взгляд, индикатором выпаде-
ния человека из сферы  духовной актуализации.  

Обращаясь к анализу сущности понятия 
«грех», к описанию его структуры и признаков, не-
обходимо, прежде всего, взглянуть на то, как по-
нимался грех в истории человеческой мысли. 
Представления о грехе развивались в двух основ-
ных направлениях. Первое: грех как нарушение 
общепринятой нормы, то есть некое греховное 
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действие или проступок. Данное понимание греха 
исторически является первым и в большей степе-
ни ориентировано на внешнюю регламентацию 
человека. Грех в таком понимании в большей сте-
пени подобен праву, а типология греха в большей 
степени отражает внешние факторы обществен-
ной жизни (хотя и не сводится исключительно к 
ним). Второе понимание: грех как препятствие на 
пути духовного самосовершенствования или пре-
пятствие на пути к Богу. Такое понимание греха 
связано с более тонким и глубоким анализом 
себя, и это влечет к осознанию своего внутреннего 
несовершенства и греховности. В подобном пони-
мании возрастает личная ответственность чело-
века, и уже большее внимание уделяется вну-
тренней нравственной жизни. Происходит услож-
нение представлений о грехе, придающих ему 
метафизический смысл. В соответствии с данным 
пониманием возникают определенные классифи-
кации и типологии греха, которые, как правило, 
состоят из небольшого перечня взаимосвязанных 
грехов, переходящих друг в друга, имеющих об-
щую логику развития и единое основание, «ко-
рень греха». Именно такое направление рефлек-
сии греха позволило уловить всеобщую деструк-
тивную составляющую природы человека и во-
брать в себя колоссальный антропологический 
потенциал. 

Не ограничивая человеческую мысль только 
философией, мы обратились к рассмотрению гре-
ха в мифологии и, конечно, в религии, где понятие 
«грех» и было наиболее полно разработано. В 
мифе не было осмысления греха вообще, аб-
страктно, грех идет в перечне других несчастий 
человека, болезней, смерти и тому подобное. 
Миф –  это история о героях, из которой мы и мо-
жем извлечь интересующие нас смыслы [1, 
С. 169-170].  В мифе грех как нарушение общепри-
нятой нормы, как некое греховное действие или 
проступок выражается в следующих формах: 
убийство или предательство родственника, близ-
кого друга; нарушение ритуала, табу или данной 
клятвы; обман бога или своего племени. В мифе 
не делается различий в том, был ли грех созна-
тельным, совершен по неосторожности или за-
бывчивости. Любой, кто нарушил запрет, должен 
был умереть. Иногда проступок одного представи-
теля племени привносит в мир зло, и в этом слу-
чае миф близко подходит к проблеме первородно-
го греха. Второе понимание греха как внутреннего 
порока также можно встретить в мифах. Наиболее 
ярко описаны такие пороки, как алчность, гнев, 
гордыня, тщеславие. 

Анализируя формы актуализации греха в 
мифе, логично посмотреть на способы борьбы с 
грехом в рамках мифологического мышления. В 
соответствии с предложенной моделью греха ло-
гика его развития идет от понимания греха как 
внешнего проступка к пониманию греха как вну-

треннего препятствия, болезни. Соответственно 
способы избавления от греха, скорее всего, эво-
люционировали от внешнего ритуала в избавле-
нии от греха к его метафизическому преодолению 
через покаяние.

Смысловое содержание греха в религиозном 
мировоззрении   чрезвычайно усложняется. В ре-
лигиозном мировоззрении человек приходит к по-
ниманию того, что корнем или источником его бед 
является духовное несовершенство, грех. Наблю-
дается значительное углубление понимания греха 
и наряду с наказанием за грех появляется раская-
ние и прощение грехов. В религиозном мировоз-
зрении грех также имеет свою эволюцию. Если в 
мифологии грех – это в большей степени наруше-
ние внешнего установления, то в религии грех все 
более смещается к внутреннему миру человека и 
предстает как препятствие на пути к Богу. Анали-
зировать грех в религии невозможно вне догмати-
ческих контекстов или вне сущностного содержа-
ния учения. Таким образом, говоря о грехе в рели-
гии, нужно говорить о конкретной религии, ее 
принципах, догматах и только потом о понимании 
греха. В анализе греха мы опираемся на христи-
анское понимание и опыт переживания греха. 
Христианство порождает принципиально новое 
смысловое поле в понимании греха, включающее 
в себя новые идеальные значения, выраженные в 
языке, и появление новых психологических пере-
живаний греха, которые до того не были актуали-
зированы в религиозной жизни. Грех становится 
одним из центральных понятий и приобретает он-
тологический смысл. Грех – это метафизическая 
катастрофа, изменившая всю логику развития 
мира, как начало всеобщего распада, дробления. 
Однако главной и ключевой характеристикой Но-
вого Завета является победа над грехом, спасе-
ние от греха, чего мы не обнаруживаем ни в мифо-
логии, ни в философии. Учение о грехе в христи-
анстве – это совокупность особых знаний о чело-
веческой природе и комплекс индикаторов, спо-
собных идентифицировать грех, а также способы 
избавления от страстей. В широком смысле уче-
ние о грехе отразило в себе христианское понима-
ние в избегании наиболее опасных состояний че-
ловека.  В христианстве выработана универсаль-
ная стратегия преодоления греха через уход от 
нижней границы человеческого бытия и расшире-
ние границы человеческой реализации до свято-
сти. Христианское понимание греха является на-
столько богатым и многогранным, что ряд смыс-
лов остаются еще не раскрытыми. Возможно, это 
обусловлено тем, что нет соответствующих соци-
альных условий, которые бы актуализировали 
определенные представления о грехе и сделали 
востребованными новые аспекты в его описании.  

Проблема греха достаточно широко пред-
ставлена в философии, что свидетельствует об 
универсальности данного понятия и смысла, стоя-
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щего за ним. В отличие от религии философия не 
дает способа избавления от греха. Философия 
анализирует грех, теоретически его осмысляет, но 
философский метод не может преодолеть грех. В 
целом грех в философской интерпретации пред-
ставляет собой термин, обозначающий некое не-
гативное, деструктивное поведение, состояние 
мысли, воли и чувств. У ряда авторов грех выхо-
дит за рамки антропологических представлений и 
трактуется в качестве социального зла и порока. 
На наш взгляд, в самом общем виде основные ис-
точники философского описания греха можно 
дифференцировать следующим образом. Первая 
группа источников – это развитие христианских 
смыслов в понимании греха с привнесением ав-
торского языка интерпретации, иногда с отклоне-
нием от христианской традиции. Вторая группа 
источников в описании греха – это рассмотрение 
деструктивных явлений, которые по содержанию 
совпадают с понятием «грех» либо могут интер-
претироваться как грех. Вопрос о переносе дан-
ных понятий на религиозный язык либо примене-
ние к данным явлениям религиозных понятий не-
обходимо обговаривать отдельно, но теоретиче-
ски такой переход возможен.  И третья группа ис-
точников – это использование понятия греха для 
усиления нравственного и этического взгляда на 
мир. Как правило, здесь в меньшей степени акту-
ализируются христианские смыслы в понимании 
греха, а доминирует авторское видение различ-
ных несоответствий. 

В качестве заключения скажем, что грех – это 
целостное смысловое поле, порождающее куль-
турные смыслы, образцы и переживания. К сожа-
лению, данное поле вымывается из современной 
культуры, а вместе с ним теряется и особое уни-
кальное виденье бытия. На сегодня нельзя ска-
зать, что есть переживание, такое же емкое по со-
держанию, которое бы пришло на смену греху. 
Вместе с потерей представлений о грехе теряется 
и соответствующая антропология, особо глубоко 
и тонко чувствующая, происходит исчезновение 
некого тона и стиля мироощущения. 
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1 Антропологами описан межгрупповой даро-
обмен в архаических обществах, в том числе у 
охотников-собирателей, общепринято трактуемый 
как система поддержания мира. Однако, насколько 
я знаю, в литературе нет специального анализа 
природы связи между дарообменом и миром.

2 Описанная Гоббсом картина естественного 
состояния как войны всех против всех, обусловлен-
ной столкновением бесконечности притязаний 
субъектов (права на все), не только логична, но и 
согласуется с эмпирическими данными социаль-
ной антропологии. Выход из этого состояния пред-
полагает, по Гоббсу, отказ субъектов от бесконеч-
ности собственных притязаний и взаимное призна-
ние каждым притязаний других в качестве базы 
общественного договора как альтернативы войне.

3 Думаю, конструкция Гоббса – ключ к пони-
манию сущности дарообмена. Дар и есть не что 
иное, как выражение отказа от притязания на пре-
подносимую вещь, признание другого правообла-
дателем и, таким образом, субъектом правоотно-
шений и субъектом вообще, то есть не вещью, а 
тем, за кем признаются его жизнь как право и им-
манентная свобода. Это признание объективиру-
ется в вещи как собственности. Возникающая в 
результате принятия дара обязанность эквива-
лентного отдарка выражает равенство контраген-
тов. Дарообмен, таким образом, представляет со-
бой систему правоотношений как договоров равных 
субъектов, признающих друг за другом классиче-
скую триаду жизнь – свобода – собственность, и вы-
ражает альтернативность права силе, войне. Инсти-
тут собственности, как и право в целом, возникает в 
пространстве МЕЖсоциальных отношений.

4 В Российском и в целом постсоветском про-
странстве, где продолжают осознанно или, боль-
шей частью, неосознанно воспроизводиться марк-
систские взгляды, следует особо подчеркнуть, что 
ИЗНАЧАЛЬНО институт собственности не имеет 
никакого отношения к производству, не является 
«производственным отношением», ибо возникает 
задолго до всякого производства, и никак не свя-
зан с ЭКОНОМИКОЙ.

5 У охотников-собирателей отсутствует фе-
номен накопления8, развивающийся только в про-

8 За исключением так называемых специализированных 

охотников-собирателей, обитающих в сверхблагоприят-

ных природных условиях. 
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изводящих обществах. При этом и у охотников-со-
бирателей, и на заре производящего хозяйства 
отношения по поводу вещей (исходно, прежде 
всего, пищи) ВНУТРИ неделимого на политиче-
ские сегменты общества или в первичных (про-
стейших) политических сегментах кардинально 
отличаются от межсоциальных. Здесь никто ни у 
кого ничего не отнимает, правило состоит в том, 
что люди ДЕЛЯТСЯ друг с другом.

6 Едва ли есть основания сомневаться, что 
это правило унаследовано от животных предков. 
Как показано приматологами, оно характерно для 
шимпанзе и бонобо, причем чаще делятся доми-
нирующие особи. Название лидера группы в арха-
ических языках нередко означает «раздающий». 
Щедрость, прямо противоположная концентрации 
имущества, – качество, имеющее очень высокую 
ценностную маркировку и тесно связанное с высо-
ким статусом в группе.

 7 Бигмен в ранних производящих обществах, 
работая больше и лучше всех и получая макси-
мальный продукт, по уровню потребления не от-
личается от остальных. По-видимому, атрибутив-
ное человеческой природе (именно природе!), 
хотя и выраженное у разных индивидов в разной 
степени, стремление к повышению своего статуса 
в группе реализуется у него через демонстрацию 
щедрости и возникновение благодарности, а отча-
сти и обязанности, у тех, кто от него нечто полу-
чает. То есть ценность имущества состоит в том, 
что его можно конвертировать в обретение и по-
вышение социального (в известной мере, прото-
властного) статуса. Само по себе обладание иму-
ществом не имеет позитивной социальной марки-
ровки, а его накопление даже противоречит ей, 
почему и оказывается невозможным.

8 Накопление становится возможным – при-
чем вследствие соединения целого ряда обстоя-
тельств – только в вождестве. Уже простое вожде-
ство – это не face-to-face society. Оно состоит из 
ряда относительно автономных сегментов (часто 
для их обозначения антропологи используют тер-
мин община), один из которых возвышается над 
другими;  лидер его и есть общий вождь. Превос-
ходство этого сегмента9 закрепляется посред-
ством религиозно-мифологической идеологии, 
утверждающей его наиболее близкую родствен-
ную связь со сверхъестественными существами10.  
Сегмент вождя начинает получать больше всех 
подарков. И хотя исходно, как и у бигмена, они об-
мениваются на своего рода социальный капитал в 
виде дополнительного закрепления и дальнейше-

9  Генезис этого превосходства здесь нет возможности 

рассматривать, но оно не является следствием военно-

силового подчинения (вопреки концепции Карнейро, широко 

известной, но разделяемой, кажется, только ее автором).

10  В модифицированном виде представление о божественном 

происхождении власти сохраняется до Нового времени.  

го повышения статуса, постепенно сегмент вождя 
обретает имущественное превосходство в срав-
нении с другими. Условиями этого оказываются, 
во-первых, то, что имущественное расслоение 
возникает хотя и в одном обществе, но между раз-
ными политическими сегментами, некогда само-
стоятельными (то есть между хотя и своими, в от-
личие от принадлежащих другим вождествам и 
иным обществам чужих, но, так сказать, не совсем 
наполовину своими); во-вторых, что властный ста-
тус правящего сегмента прочно закреплен идео-
логически и уже не может быть поколеблен пове-
дением, противоречащим (хотя бы отчасти) тра-
диционному достоинству щедрости. 

9 Вопреки марксизму, система власти не со-
здается для защиты имущества богатых. Зависи-
мость обратная. Именно власть, во-первых, со-
здает возможность имущественного расслоения; 
во-вторых, становится механизмом его возникно-
вения. 

10 Аксиологическая метаморфоза, которая 
ВЛАСТИ позволила ПРИВИЛЕГИЮ имуществен-
ного накопления, привела к тому, что богатство 
стало символизировать власть11. 

11 Одаривание со стороны обладателей вла-
сти и богатства, создававшее обязательства у тех, 
кто не мог сделать эквивалентного имуществен-
ного отдарка, привело к возникновению квазиот-
дарков в виде услуг, откуда, видимо, вырос фено-
мен ОПЛАТЫ ТРУДА. Таким образом, богатство 
стало не только символом власти, но и дополни-
тельным к идеологии ее источником, механизмом 
управления волей других субъектов. С появлени-
ем государства к этим двум добавилось еще и 
внутрисоциальное силовое принуждение.

12  Развитие силовой и идеологической вла-
сти приводит каждую к иерархической институци-
онализации, при этом отношения между ними ва-
рьируют от неразрывного единства до довольно 
высокой автономии и конкуренции, однако при не-
сомненной взаимной опоре. Богатство же, сосре-
доточенное непосредственно у властвующих 
субъектов или находящееся в распоряжении 
вполне контролируемых ими лиц, долго остается 
вспомогательным механизмом управления под-
данными. 

13 По мере накопления у властвующих субъ-
ектов значительного имущества межсоциальный 
обмен обретает характер ТОРГОВЛИ. Формирует-
ся особая категория людей, которые ею занима-
ются, – купцы. Утверждение и развитие феномена 
торговли требуют закрепления за купцом возмож-
ности по полной собственной воле распоряжаться 
значительными накапливаемыми материальными 
ценностями, за купцом КАК ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ, 

11  Возникнув в вождестве, этот феномен надолго сохранил-

ся и в государственных обществах. Такова природа, на-

пример, царских сокровищниц, обычно не имевших (или 

имевших незначительное) прагматического применения.
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не входящим во властно-идеологическую верти-
каль. Это закрепление происходит НЕВЕРТИ-
КАЛЬНЫМ образом. Торговая сделка между вла-
ствующим субъектом и купцом происходит не с 
позиции силы, а как акт взаимного добровольного 
признания, то есть ГОРИЗОНТАЛЬНО, как дого-
вор. Институт собственности, ранее действовав-
ший только в отношениях между обществами, ин-
корпорирует в себя частных лиц. Возникает фено-
мен ЧАСТНОЙ собственности, не предполагаю-
щей той «дележки», которая характерна для шим-
панзе и бонобо, охотников-собирателей или биг-
менов12. Возникает ЧАСТНОЕ ПРАВО. Возникает 
ЧАСТНЫЙ ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ ПРАВООТ-
НОШЕНИЙ. Отношение между властью, с одной 
стороны, и частным лицом, собственником иму-
щества, – с другой, оказывается правоотношени-
ем, последний признается в качестве свободного 
самостоятельного субъекта.

14 Контрагентами в системе отношений соб-
ственности становятся НЕ ТОЛЬКО приблизитель-
но равные силовые субъекты. Властвующий субъ-
ект, конечно, может в любой момент отнять любое 
имущество у частного лица, с которым совершена 
сделка, но это несовместимо с участием в  систе-
ме торговых отношений. Частный собственник не 
только признается властью, заинтересованной в 
нем, но и в силу этой заинтересованности оказы-
вается под ее защитой. Отнятие кем-либо имуще-
ства у частного лица оказывается, таким образом, 
не частным делом только того, у кого его отняли, 
но и нарушением поддерживаемого властью ПРА-
ВОпорядка. 

15 Развитие института частной собственно-
сти приводит к тому, что развивается автономное 
от власти СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ БЛАГ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ СВО-
БОДНЫХ СУБЪЕКТОВ – ЭКОНОМИКА. Однако 
экономико-правовые механизмы остаются до 
поры в подчиненном положении, подавляясь си-
ловой властью в случае противоречия ее интере-
сам.

16 Развитие экономики влечет концентрацию 
значительных богатств у частных лиц. Само богат-
ство создает возможность властвования, то есть 
подчинения воли одних лиц другими. Централизо-
ванная идеолого-силовая государственная власть 
получает все усиливающегося конкурента в лице 
свободных собственников значительных матери-
альных средств – субъектов экономических отно-
шений, консолидация которых приводит через ре-
волюции к победе экономической власти над 
прежней властной вертикалью. 

17 Религия перемещается в приватную сфе-

12   Как «отпочковавшийся» остаток этой «дележки» возни-

кает феномен дарения в современном, вполне доброволь-

ном, личностном смысле, выделяясь из прежней неразде-

ленности с формально-социальным, по сути предписан-

ным, обязательным паттерном поведения.

ру. Силовая государственная власть остается и 
даже усиливается как системообразующая в об-
ществе. Ее частичная легитимация опирается на 
публично провозглашаемую идеологическую кон-
струкцию общественного договора, позже «скле-
енную» с новым квазирелигиозным национали-
стическим сознанием, которое, в частности, вос-
принимает государственную власть центром орга-
низации национальной жизни13. Однако эта госу-
дарственная сила теперь выполняет волю класса 
буржуазии – собственников значительного имуще-
ства. Если некогда богатство было вспомогатель-
ным механизмом у силовой власти, то теперь си-
ловая власть становится инструментом укрепле-
ния власти капитала. Государства Нового време-
ни действительно выражают волю экономически 
господствующего класса – буржуазии (здесь Марк-
сов анализ современного ему общества в основ-
ном сохраняет свою силу), способствуя превра-
щению пролетариев в рабов капитала. Полноцен-
ным социальным субъектом, личностью, участни-
ком общественного договора выступает только 
тот, кто обладает сколь-нибудь значительной соб-
ственностью14, через признание которой в каче-
стве собственности он и признается субъектом, 
аналогично тому, как это имело место у охотни-
ков-собирателей.

18 Дальнейшая история европейского мира 
(в социокультурном, а не географическом смыс-
ле) в большой мере развертывается вокруг прео-
доления жесткой связи признания индивида пол-
ноценным социальным субъектом и самоценной 
личностью с наличием у него значительных от-
чуждаемых ценностей, признания и со стороны 
государства, и со стороны других субъектов. Од-
нако этот сюжет выходит за пределы тематики 
данных тезисов.

  В.Д. Шинкаренко, г. Севастополь

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ТРАНСЛЯЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

В КУЛЬТУРЕ
vds55@inbox.ru

Каждая культура в любой момент времени 
воспроизводит собственные ценности. Ценности 
могут быть материальными и духовными, индиви-

13 Следует отметить, что эта легитимация так и оста-

ется частичной, что выражается в изобилии революций в 

период от начала Нового времени и по первую четверть 

XX века включительно. 

14 Мысль Маркса о том, что пролетарий есть собственник 

своей рабочей силы, глубоко ошибочна, ибо понятие соб-

ственности имеет смысл по отношению к чему-либо ОТ-

ЧУЖДАЕМОМУ. Это отношение признания другими субъ-

ектами права данного субъекта на нечто отчуждаемое. 

Рабочая сила человека неотчуждаема от него. 
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дуальными и общественными и т.д. Эти ценности 
не являются застывшими и раз и навсегда сфор-
мированными и передающимися последующим 
поколениям в неизменном виде. Одни ценности 
имеют «вечное» значение, а другие соответствуют 
своему времени и вместе с ним изменяются. В 
процессе социализации идет процесс усвоения 
наиболее важных социокультурных ценностей, ко-
торые можно рассматривать как некое ядро наци-
ональной и речевой культуры, медленно изменяе-
мое в течение длительного времени. Такие цен-
ности являются традиционными. К ним относятся 
нравственные, религиозные, культурные, эстетиче-
ские, поведенческие и т.п. Ценности в практиче-
ском виде можно рассматривать как набор особых 
правил. Правила – это знаково-смысловое про-
странство возможностей и ограничений, кото-
рое накладывается на движения, действия, по-
ступки и мысли индивида или индивидов. Правила 
по своей форме не отличаются друг от друга, их 
отличие лежит только в содержании как во вну-
треннем знаково-смысловом пространстве, так и 
при воспроизводстве знаково-смыслового поведе-
ния индивидом. Ценности передаются при помощи 
правил, а сами правила могут быть  вербальными, 
невербальными и вербально-невербальными. Тра-
диционные ценности транслируются традиционны-
ми механизмами последующим поколениям. 

Любое социокультурное пространство упоря-
дочено ценностями (правилами). Индивиды вос-
производят не какое им заблагорассудится пове-
дение в обществе. Желательное и нежелательное 
поведение являются двумя противоположностя-
ми, двумя полюсами традиционного знания, кото-
рое усваивается только через понимание добра, 
через зло и наоборот. Если нет добра, то невоз-
можно определить, что есть зло, и если нет зла, 
то, что есть добро? Социокультурное простран-
ство, воспроизводимое индивидами, содержит в 
себе и добро, и зло. Ценности позволяют устано-
вить между ними отличие и селективно воспроиз-
водить желаемое поведение и ограничивать вос-
производство нежелательного поведения как де-
стабилизирующего общество. 

В русских народных сказках зло во всех сво-
их формах проявления наказывается, а добро по-
ощряется и благодаря тому, что главный герой 
воспроизводит нравственное поведение, он доби-
вается желаемой цели. Таким образом, происхо-
дит закрепление добра как ценностной основы 
человеческого мира. Добро рассматривается как 
ценность, но и зло также рассматривается как 
ценность, но с противоположным знаком, т.е. ан-
тиценность. Это говорит о том, что если акцент 
делается на одном из полюсов, то индивид может 
достаточно легко под воздействием традицион-
ных методов передачи ценностей освоить их и 
воспроизводить в качестве основы своего пове-
денческого миропонимания. Можно через сказки 

транслировать зло как основную форму воспроиз-
водства поведения, ведущего героя к желаемому 
результату, и наоборот, показывать добро, как 
беспомощное никому не нужное поведение, не 
способное ничего сделать самостоятельно. Сле-
довательно, добро и зло существуют как некие 
модели для воспроизводства индивидуального 
поведения и только благодаря методам трансля-
ции социокультурных ценностей, направленных 
на передачу и воспроизводство традиционных 
ценностей можно формировать как моральное, 
так и аморальное поведение, придерживаясь до-
бра или зла. Не существует универсальных цен-
ностей, т.к. любое ценностное поведение можно 
показать с разных полюсов. Одним из основных 
методов передачи ценностей являются действия 
по аналогии с некими образцами как желательного 
ценностного поведения. А так как добро и зло – это 
разные полюса желаемого и нежелаемого цен-
ностного поведения, то и методы их воспроизвод-
ства и трансляции идентичны. 

В процессе социализации индивиду предла-
гается действовать по аналогии  и рассуждать в 
пространстве примеров, которые как могут соот-
ветствовать социокультурной реальности своего 
времени, так и быть воспроизведены с неким пе-
реносом на текущее время. Что представляет со-
бой аналогия при воспроизводстве ценностей? 
Это подражание, копирование и имитация, в осно-
ве которых лежит набор правил, необходимых с 
минимальной критичностью, т.е. на веру, усвоить 
и использовать как некую базу при воспроизвод-
стве своего поведения, направленного на другого 
и на самого себя. 

В социокультурном пространстве существуют 
традиционные механизмы для воспроизводства 
ценностей, к ним относятся наиболее простые 
(подражание, копирование и имитация) и построен-
ные на их основании (игра, ритуал, магия, религия, 
миф и сказка). Очевидно, что воспроизводство цен-
ностей или правил может быть невербальным – 
подражание, копирование и имитация, игра, риту-
ал,  вербальным – миф, сказка и сочетать в себе 
вербальное и невербальное – магия, религия.

Самые простейшие традиционные механиз-
мы трансляции: подражание, копирование и ими-
тация – достаточны для невербальной трансля-
ции основных социокультурных ценностей, кото-
рые воспринимаются некритично. В играх ценно-
сти осваиваются через их осмысленное регуляр-
ное воспроизводство с  шлифовкой в возможности 
переиграть игру и тем самым добиться необходи-
мого результата. Ритуал в отличие от игры на-
правлен уже не столько на приобретение необхо-
димых навыков, сколько на превращение в при-
вычку необходимых ценностных моделей воспро-
изводства поведения. Ритуал закрепляет в обще-
ственном сознании определенные модели пове-
дения и тем самым он их стандартизует и придает 
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социокультурному пространству определенную 
социокультурную структуру. Игра и ритуал прак-
тически ничем не отличаются друг от друга, но 
выполняют разные функции. Существуют игры, 
ничем не отличающиеся от ритуала. Игра пре-
вращается в ритуал тогда, когда определенные 
модели воспроизводства поведения становятся 
общественно значимыми и служат некими визу-
альными знаками для другого или других. 

В любом обществе распространены магия и 
религия как механизмы трансляции ценностей. 
Нет необходимости быть магом или глубоко рели-
гиозным человеком, чтобы разделять и воспроиз-
водить религиозные и магические ценности. Ма-
гия и религия объясняют, как устроен этот мир, и 
показывают некие способы на него воздействия. 
Маг заставляет силы непроявленного мира слу-
жить себе, а религиозный человек пытается угово-
рить высшие силы не просто служить ему, а ока-
зывать свое покровительство. Всевозможные на-
родные приметы являются религиозно-магически-
ми для определенной категории людей ценностя-
ми, т.к. они позволяют оценивать свое возможное 
поведение на их основе. Если индивид ищет за-
щиту и покровительство высших сил непроявлен-
ного мира, то он обращается к религии, а если же-
лает управлять событиями, то использует магиче-
ские приемы, чтобы заставить силы непроявлен-
ного мира служить ему. Магия и религия по своей 
форме являются набором правил и имеют свою 
ценность для определенной группы людей. 

При социализации основным вербальным 
источником ценностного поведения служат народ-
ные сказки. Сказки дополняют объяснения и по-
ведение взрослых, если они сами придерживают-
ся ценностей, содержащихся в сказке. В отличие 
от игры сказка – это воспроизводство во внутрен-
нем знаково-смысловом пространстве действий 
героя и других персонажей, которые не просто до-
стигают определенных целей, а достигают этих 
целей, воспроизводя ценностное поведение на 
принципах добра, которое побеждает зло и тем 
самым формируют некие внутренние правила 
воспроизводства традиционных ценностей. Ска-
зочные сюжеты или определенные ценностные 
матрицы просты для восприятия, отражают ско-
рее идеальную мораль, чем реальную. Главным 
для героя в сказке является не конечная цель, ко-
торая, как правило, становится очевидной только 
тогда, когда герой подвергается несправедливым 
гонениям, а выбор между добром и злом. Упро-
щенные сказочные формы восприятия легко запо-
минаются и также легко узнаются, что делает их 
достаточно эффективными формами для транс-
ляции традиционных ценностей. 

Если сказки поляризует мир через ценности 
добра и зла, то миф дает объяснение, почему мир 
устроен именно так, а не как-то по-другому, откуда 
появились различные элементы окружающего 

мира, вещи и т.д. Происхождение и устройство 
окружающего мира и первичное появление в нем 
вещей объясняется через деяния в некоем отда-
ленном прошлом культурных героев-основателей 
или первопредка. Именно они привнесли в тогда 
еще пустой мир некие ценности, которые в этой 
мифической модели мира являются универсаль-
ными. Эти ценности не возникли из неоткуда сами 
по себе, а были подарены человеку теми, кто со-
здал этот мир и самого человека. Если сказки на-
правлены на формирование ценностного сознания 
у подрастающих поколений, то мифы служат для 
взрослых и помогают им понять, почему окружаю-
щий их мир устроен именно, так как они его наблю-
дают, и почему в этом мире необходимо себя вести 
так, как вели себя герои-основатели или первопре-
док. Миф связывает воедино разрозненные эле-
менты окружающего мира и в этой целостной кар-
тине объясняет место и назначение человека, про-
исхождение смерти и дает человеку ощущение 
того, что он находится под покровительством тех 
сил, которые создали этот мир и его самого.

Традиционная система трансляции ценно-
стей воздействует сразу же через различные ме-
ханизмы на все каналы восприятия знаково-смыс-
ловой информации: визуальные, аудиальные и 
кинестетические – и формирует внутреннее зна-
ково-смысловое ценностное пространство. Но это 
пространство может в течение жизни индивида 
подвергаться различным трансформациям от од-
них ценностей к другим и наоборот. Традицион-
ные ценности характеризуются своей устойчиво-
стью во времени и служат своеобразными дорож-
ными знаками социокультурного пространства, 
позволяющими человеку ориентироваться в цен-
ностно размеченном пространстве жизни. 

Н.В. Шихардин, г. Курган

ФЕНОМЕН ЭТАТИЗАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ 
КОНЦЕПЦИЯХ А. ЛЕФЕВРА И 

Н. ПУЛАНЗАСА
shikhardin@yandex.ru

В 70-е годы ХХ века известные французские 
мыслители Анри Лефевр и Никос Пуланзас неза-
висимо друг от друга сделали предметом исследо-
вания вектор социально-экономического развития 
индустриальных стран и место государства в этом 
процессе. Этатизация – «огосударствление»  – ста-
ло одним из ключевых понятий предпринятого 
ими анализа, однако различия в методологиче-
ских и политических позициях сказались в трак-
товке сущности стоящего за данным понятием со-
циального феномена. А. Лефевр (1901-1991) – 
философ и социолог, исключенный из ФКП за «ре-
визионизм», стал к этому времени признанным 
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патриархом неомарксизма. Н. Пуланзас (1936-
1979) – социолог и политолог, он придерживался 
леворадикальных взглядов и стремился обога-
тить марксизм идеями политической социологии, 
в том числе Р. Михельса, выдвинувшего теорию 
неизбежного олигархического перерождения де-
мократии. Работы Лефевра оказались более тео-
ретичными, Пуланзаса – более злободневными.

Лефевр в фундаментальном труде «Государ-
ство» фиксирует возрастающие масштабы и тем-
пы наступления государства на все сферы не 
только общественной, но и приватной жизни, рас-
крывает те формы мистификации, которые ис-
пользуются как прикрытие сползания к авторитар-
ному режиму, декорированному демократически-
ми институтами [1].

Один из важнейших тезисов Лефевра: демо-
кратия – не вид устойчивого состояния государ-
ства, к которому нужно стремиться. Он пишет: 
«Нет демократии без борьбы против даже самого 
демократического государства, если оно стремит-
ся закрепиться как монолитный блок определен-
ных общественных сил, застыть в определенных, 
наиболее удобных для осуществления его функ-
ций формах» [2,  C. 24].

В истории любого государства имеют перио-
ды гомогенности, накопления ресурсов, капита-
лов, господства устойчивых партий с длительной 
историей, дисциплиной и неизбежным догматиз-
мом и популизмом. Это время авторитарной де-
мократии, ориентированной если не на толпу, то 
на посредственность, однако невозможно беско-
нечно держать человека в состоянии homo 
suggéré. Постепенное нарастание различий взры-
вает единство, порождает сопротивление унифи-
кации и конформизму. Политическая борьба теря-
ет прежнюю отрежиссированность, в ней стано-
вится все больше спонтанности, непредсказуемо-
сти, новых участников и лидеров, что создает 
угрозу сохранению авторитарных режимов.

Пуланзас, признавая сползание к авторита-
ризму, считает его лишь промежуточной фазой на 
пути к тоталитаризму. Учитывая политические 
стереотипы, идеологические клише, он предлага-
ет: «Для желающих более приятного термина я 
называю эту форму авторитарный статизм» [3, 
С. 203]. Данный политический режим характеризу-
ется интенсификацией государственного контро-
ля, упадком институтов представительной демо-
кратии, урезанием и выхолащиванием содержа-
ния политических свобод. На смену харизматиче-
ским лидерам приходят бесцветные бюрократы и 
демагоги. Демократия приобретает олигархиче-
скую форму, против которой прежде боролась.

Корни отмеченной тенденции и Лефевр, и 
Пуланзас связывают с кризисным состоянием об-
щества, но сущность этого кризиса они видят по-
разному. Лефевр убежден, что экономический 
кризис сам по себе, взятый изолированно от со-

циально-политических факторов, не влечет за со-
бой кардинальных, тем более революционных 
перемен [4, С. 39].

Состояние кризиса в будущем предполагает 
нормализацию того положения, которое сложи-
лось в настоящий момент [4, С. 39]. Следователь-
но, делает вывод Лефевр, кризис – положитель-
ное, стимулирующее явление в развитии государ-
ства. Что касается современного общества, то 
оно переживает не просто многообразные кризи-
сы или даже кризис системный, а находится в со-
стоянии катастрофы. Мир теряет систему ценно-
стей, к которой человечество так долго шло, но 
сохраняет и стимулирует извечные чувства враж-
ды и господства [4].

Авторитарный статизм в концепции Пуланза-
са, с одной стороны, является следствием кризи-
са экономического, он вырастает на развалинах 
мифа о государстве всеобщего благоденствия [3, 
С. 213]. С другой стороны, это следствие кризиса 
политического: государство оказывается колос-
сом на глиняных ногах, который в минуту опасно-
сти прячет голову, как страус, в песок. Тем не ме-
нее политический кризис не редуцируется к эконо-
мическому, как и кризис государства к кризису по-
литическому [3, С. 206].

Политическому кризису и кризису государ-
ства соответствует фашизм как политический ре-
жим. Фашизм – не обязательно реакция на подъ-
ем рабочего движения, это может быть ответ на 
его поражение. Особенность современных демо-
кратических государств в том, что они не только 
содержат виртуальные элементы тоталитаризма, 
но и оформляют их в перманентные структуры, 
существующие параллельно официальным фа-
садам.

Различие позиций Лефевра и Пуланзаса об-
наруживается и в понимании того, как гражданин 
реагирует на «закачивание» государства во все 
сферы общественной жизни. Лефевр фиксирует 
уход гражданина «под крыло повседневности», 
где постепенно, спонтанно рождаются новые фор-
мы самоорганизации. Что касается Пуланзаса, то 
прямым результатом той же тенденции он считает 
активизацию политической борьбы на поле госу-
дарства. Именно массовые движения, в которые 
включается средний класс, в том числе из сферы 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, могут установить пределы экспансии госу-
дарства [3, С. 216].

Сопоставление позиции Лефевра и Пуланза-
са позволяет сделать ряд выводов. Лефевр видит 
в современном государстве силу, генерирующую 
отчуждение. Бюрократическая машина не только 
отчуждает индивида от гражданина, но и узурпи-
рует идентичность, выдвигая национальную (по 
сути дела государственную) идею и добиваясь от 
гражданина идентификации с ней. Именно она 
превращает народ в толпу, заменяя смыслы на 
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лозунги, простоту на упрощение, гражданскую ак-
тивность на плебисцитарную демократию. Госу-
дарство устраивает уход обывателя «под крыло 
повседневности».

Пуланзас более радикален: авторитарный 
статизм сам роет себе яму, создавая новые отря-
ды политических оппонентов. Именно подъем 
массовых политических движений порождает оча-
ги прямой демократии – самоуправление, поэтому 
необходимо вырабатывать тактику присутствия в 
этих движениях, не забывая об опасности превра-
щения во «всеядную партию популистского типа».

И Лефевр, и Пуланзас пришли к малоутеши-
тельному выводу: государственная гегемония 
«обыденно и механически реализовала то, что то-
талитарные государства осуществляли путем гру-
бого насилия» [5, С. 117]. Кризис государства от-
крывает дорогу к переменам, но реализация про-
грессивных возможностей, не более вероятна, 
чем реакционных.
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Гилберт Кийт Честертон (1874-1936) – ан-
глийский писатель, поэт, мыслитель, считавший 
себя лишь журналистом, писал так, чтобы каждый 
мог найти что-то интересное для себя. «Он был 
вполне согласен позабавить одних, в той или иной 
мере разбудить других, глубоко и серьезно воз-
звать к третьим» [1, С. 6]. В основе его творчества 
(более 100 книг) лежит раз и навсегда избранная 
позиция: «мельницы зла не дают опустить копьё». 
Это копьё – здравый смысл; в романах, эссе и 
рассказах Честертон раскрывает его многогран-
ную природу.

Роман «Жив – человек» – притча о ценностях 
обыденной жизни. Его главные герои – антиподы: 
один относится к повседневному бытию слишком 
весело, другой – чересчур серьёзно. Волей случая 
они  оказались на крыше дома, парящего над зем-
лей. Тем, кто не способен преодолеть земное тя-
готение, всё происходящее кажется абсурдным, 
но именно эти двое остаются во всех ситуациях 
самыми здравомыслящими. «Живя в цепях циви-

лизации, – пишет Честертон, – мы стали считать 
дурным многое, что само по себе вовсе не дурно. 
Мы привыкли хулить всякое проявление веселья – 
озорство и дурачество, задор и резвость» [2, 
С. 136].

Здравый смысл неотделим от способности 
видеть мир с разных сторон. «Двойные мысли, – 
замечает Честертон, –  лучшие мысли» [2, С. 77]. 
Важнейший признак здравого смысла – любозна-
тельность, поэтому ему не бывает скучно. Чело-
век смотрит из окна и получает удовольствие от 
осознания разнообразия. Опасаться следует, де-
лает вывод Честертон, не веселых чудаков, а тех, 
кто заглядывает в окна вашего дома.

Дальнейшее развитие эта тема получила в 
романе-утопии «Наполеон Ноттингхилльский», 
события, описанные в нем, происходят в 1984 
году. Намеренно или случайно, Оруэлл, знакомый 
с творчеством Честертона, датировал свою анти-
утопию тем же годом. Герой романа уверен в том, 
что, отстаивая свободу, нужно защищать не импе-
рию, не её столицу, а свой дом, как последний ру-
беж независимости.

Об опасности полицейского, бюрократиче-
ского государства предупреждает роман «Пере-
лётный кабак». Свобода и дом могут быть утраче-
ны, если в повседневную жизнь начинают вмеши-
ваться те, кто готов запрещать всё то, что они не 
понимают: «парикмахеров или бритьё, или девиц, 
или ослов. …Но я боюсь, – иронически замечает 
Честертон, – что ослов не запретят никогда» [3, 
С.192]. В романе есть эскиз весьма демократичной 
по форме самоуправляющейся республики, прав-
да, все дома в ней принадлежат одному хозяину, а 
жители неотличимы друг от друга. Посягательство 
на дом и здравый смысл для Честертона – престу-
пление против человека.

В романах здравый смысл предстаёт как 
естественное по происхождению человеческое 
качество, некоторые из источников которого явно 
архетипичны, но интересуют Честертона, в пер-
вую очередь, его аксиологические характеристи-
ки. Для здравого смысла добро есть добро, даже,  
если ему никто не следует, а зло есть зло, даже 
если кругом все злы.

Иная ипостась здравого смысла представле-
на в теологических эссе Честертона. Одно из них, 
«Вечный человек», было признано Ватиканом луч-
шей апологией ХХ века. Другое, «Ортодоксия»,  –  
это радостная книга, написанная счастливым  че-
ловеком. Эти сочинения – не научные трактаты, в 
них нет ничего специфически католического с точ-
ки зрения догматики. Это разговор с читателем на 
равных, без следа высокомерной и многозначи-
тельной серьезности. Честертон отказывается от 
всякой полемики с оппонентами, полагая, что уче-
ных подавляют и увлекают совпадения. Так, «от-
вергнутый вздыхатель объединяет луну и погиб-
шую любовь, а материалист – луну и прилив. В 
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обоих случаях связь только в том, что их часто ви-
дят вместе» [4].

За этими рассуждениями Честертона можно 
различить вполне артикулированные философ-
ские концепции, но для него это вовсе не фило-
софское кредо, а способ восприятия мира как вол-
шебства. Честертон признавался: «Я всегда ве-
рил сказкам старых бабушек, а не фактам старых 
дев. Пока ум остается  природным умом, пусть он 
будет сколь угодно причудливым» [4].

«Этика эльфов» – одна из глав «Ортодок-
сии» – гимн нравственной природе здравого 
смысла детских сказок. Честертон неоднократно 
подчеркивал, что его принятие католичества отве-
чало подсознательной вере в мир сказок: «Так я 
смутно думал, когда не умел писать, и чувствовал, 
когда не умел думать» [4]. Часть детской веры со 
временем, конечно, утратилась, но мир остался 
для него чудом. А это означает, что есть сказоч-
ник, волшебник, есть некий замысел: «у мира был 
творец, как у произведения искусства» [4]. Христи-
анство вернуло в мир здравомыслие, оно соедини-
ло мифологию, которая жаждала приключений, и 
философию, которая искала истину. Для Честерто-
на здравый смысл – душа христианского мира.

Именно это признание делает веру Честерто-
на не испытанием, а радостью. Он был активным 
критиком идеологии пуританства: «Возблагодарим 
Бога за пиво и вино и не будем напиваться», за этот 
прекрасный мир можно принести дань смирения и 
самообуздания. Вероятно, наиболее точно отно-
шение Честертона к католицизму определил ан-
глийский критик Р. Нокс: в 1922 году Честертон, на-
конец, нашел приют в «детской Господа Бога» [1].

Эссе Честертона свидетельствуют о его бли-
зости к шотландской школе здравого смысла, по-
строенной на трактовке последнего как  некого 
универсального, изначального знания. Её основа-
тель Т. Рид видел в здравом смысле основу интел-
лектуальной деятельности, опирающейся на 
принципы, внушенные богом. Здравый смысл – 
антитеза скептицизму, его основная функция – 
противостоять абсурду [5].

Славу Честертону принесли детективные 
рассказы, чей герой – персонификация здравого 
смысла. Отец Браун не похож на литературных 
сыщиков золотого века английского детектива. Он 
лишен внешнего блеска, изощренной логики, у 
него совсем не героическая внешность, однако в 
нем чувствуется бессознательное достоинство 
без капли самодовольства, забавная смесь дере-
венской бесцветности и детской наивности. Нель-
зя сказать, что отца Брауна интересуют престу-
пления, но по долгу служения он оказывается там, 
где нуждаются в утешении.

Отец Браун обладает мудрой непредвзято-
стью: все видят поверхностно, а он – «как есть». В 
рассказе «Невидимка» он недоумевает: «Почему-
то никто никогда не замечает почтальонов. А ведь 

их обуревают те же страсти, что и остальных лю-
дей» [6, С.  66]. Он наблюдателен и любопытен: 
уловив странные шаги  в одноименном рассказе, 
не успокаивается пока не находит объяснения, 
уверенный, что каждое хитроумное преступление 
основано в конечном счете на чем-нибудь вполне 
заурядном.

Жизненный опыт сделал отца Брауна хоро-
шим психологом. В рассказе «Три орудия смерти» 
он делает точное замечание: людям нравится, ког-
да вокруг них смеются, но вряд ли им по душе, 
когда кто-либо постоянно улыбается. Безудерж-
ное веселие очень докучливо. При этом отец Бра-
ун наделен активным подсознанием: в его практи-
ке были случаи, когда он понял, кто преступник, 
прежде, чем узнал, в чем состояло преступление.

Здравый смысл не совместим с суевериями. 
Для отца Брауна естественнее поверить в то, что 
находится за пределами нашего разума, чем в то, 
что не переходит этих пределов, а просто проти-
воречит ему [7, С. 350]. «Мои сомнения, – призна-
ется он, – касаются не сверхъестественного, а 
естественного… Я могу поверить в невозможное, 
но не в невероятное» [7, С. 349]. Если вам внуша-
ют, что нечто слишком ужасно для глаза, взгляни-
те, таково кредо отца Брауна. В рассказе «Сапфи-
ровый крест» лжесвященник выдал себя тем, что 
нападал на разум.

Отец Браун борется со злом, а людей он жа-
леет. Он признается, что раскаяние грешника не-
редко приносит лучшие плоды, чем добродетель 
многих. Милость прощения распространяется и 
на христианского вора, и на языческого жулика. 
Здравый смысл всегда восстает против зла. В 
рассказе «Летучие звезды» отец Браун замечает: 
можно держаться на одном уровне добра, но ни-
кому не удавалось удержаться на одном уровне 
зла, какой бы безграничной ни была Вселенная, 
она не выходит за границы нравственных законов.

Главный порок, осуждаемый отцом Брауном, – 
гордыня, уверенность в своем праве распоря-
жаться судьбами людей. Преступления, порож-
денные гордыней, лежат в основе многих расска-
зов Честертона. Несомненное зло – ложь, но отец 
Браун уверен, что ради истины нельзя отказы-
ваться от милосердия. Любое преступление вле-
чет за собой хаос, но ради порядка нельзя жертво-
вать свободой. «…Я не очень жалую духовные 
силы, –  признается отец Браун, –  потому что они 
подчеркивают силу, а не духовность» [8, С. 249].

Рассказы Честертона – часть уютного мира 
английского детектива. Невероятно, чтобы право-
славный современник Честертона мог сделать 
священника героем детективных историй, вплести 
в них с таким юмором элементы богословия. Во 
времена Честертона церковь в Британии уже ста-
ла одним из институтов гражданского общества, 
отстаивающим наряду с другими нравственные 
ценности. Честертон утверждал: если вы не буде-
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те красить белый столб, он скоро станет черным. 
Здравый смысл – доступное многим средство за-
щиты нравственных ценностей. «Честертоновское 
видение вещей, – писал С.С. Аверинцев, – сплошь 
и рядом бывает вызывающе неверным в конкрет-
ных частностях и неожиданно верным, даже точ-
ным в том, что касается общих перспектив, общих 
пропорций» [9, С. 15].
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То, что нормы, как минимум, обладают свой-
ствами, которые присущи ценностям, – проблемы 
не составляет. Моя цель – артику лировать разли-
чия между ними, то есть подойти к ним онтологи-
чески. Чем этот аспект отлича ется от гносеологи-
ческого анализа? Энгельс, характеризуя во вто-
рой главе Людвига Фейербаха эпистемическую 
пробле матику отношения мыш ления к бытию, на-
зывает её «вопросом о тождестве мышления и 
бытия». Иными сло вами, онтологический аспект 
основ ного во проса фи лософии, ко торый мы тра-
диционно трактуем как вопрос о первичности, 
предполагает ак цент на различиях, в частности, 
на том, что раньше – мышление или бытие и ка-
ким образом из од ного про изошло другое. 

Ис токи ценностного отношения теряются в 
функциональных особенно стях психики и даже, по-
жалуй, ещё глубже. Начнем с того, что для организ-
ма вся жизненно важная информация распадается 
на два блока: один блок ото бражает внутренние со-
стояния, другой – особенности среды. Хотя вся ин-
формация направлена на выживание, на адапта-
цию организма к среде, кон кретные задачи этих 
блоков заметно различаются. Формы фиксации 
внут реннего опыта обладают двумя особенностя-
ми. Во-первых, они специализи рованы сообразно 
связям между организмом и средой обитания: 

жизнь пред полагает наличие кислорода в среде, 
сохранение температурного и водяного балансов 
во взаимоотношениях со средой, своевременное 
поступление ис точников энергии в виде пищи и т.п. 

Во-вторых, эти формы или проявления 
специ фической чувствительно сти оценочны (по 
формулам «минус – плюс», «голод – сытость», 
«страдание – удовольствие» и т.д.). Они фиксиру-
ют лишь степень со гласованности между нуждой 
и актуальным состоянием орга низма. И с жизнен-
ной точки зрения такое ограничение совершенно 
рацио нально. Если вы хо тите пить, то инфор-
мация о том, как возникает ощущение жажды, ни-
как не подвигает вас к ре шению проблемы. Зато 
жизненно важно, чтобы ощущение жажды было 
свя зано с побужде нием к действию. Отсюда все 
формы фиксации внутренних состояний, то есть 
потребности, влечения, желания, эмоции, настро-
ения и т.п., содержат не только оценочный, но и 
мотивационный компонент. 

Напротив, когда мы имеем дело с репрезен-
тациями внешнего плана, то здесь объ екты и их 
отношения представлены аналитически и аб-
страктно теми своими свойст вами, с которыми 
нужно считаться при физическом воз действии на 
них в це лях удовлетворения своих потребностей. 
Для волка не существенны окрас его жертвы и то, 
подстрижена она или нет. Однако в его си туации 
есть масса факторов, которые хищник должен при-
нимать во внима ние, если хочет пообедать, а не 
попасть под выстрел или пасть в схватке с со-
баками, охраняющими стадо. По мере эво люции 
набор этих выделяемых от ношений и свойств рас-
тет. Чем сложнее и динамичнее среда существо ва-
ния, тем выше ценность когнитивных процессов и 
структур, позволяющих выде лять значимые ситуа-
ционные изменения и реагировать на них. Отноше-
ние образа и оригинала здесь более или менее 
изоморфно и, если удается выра зить его в виде 
предложения, поддается оценке на истин ность. 

Экспансия оценочного отношения во внеш-
ний план или, по-другому, когнитивизация цен-
ностных форм отражения началась с появлением 
у пер вых человеческих коллективов «неорганиче-
ского тела». Это тело можно оп ределить как сово-
купность артефактов, служащих функ циональным 
допол нением человеческих органов и создающих 
особую искус ственную среду нашего обитания. 
Поскольку в качестве продолжения и дополнения 
наших органов эта среда является внутрен ней и 
создается искусственно, постольку она становит-
ся предметом человеческой заботы. Соответст-
вующие этому её статусу формы отражения долж-
ны были сохранять оценочную и мотиваци онную 
составляющую. А так как это тело состоит из мно-
жества искусственно созданных структур и его 
воспроизводство предполагает участие в этом 
про цессе множества индивидов, то оценочное от-
ношение к этой новой искусст венной реальности 
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должно было дополняться когнитивной дивер-
сифи кацией её компонентов. Отсюда, между про-
чим, в процессе антропогенеза рос объем нейрон-
ных связей между лобными (кортикаль ными) до-
лями, отве чаю щими за переработку когнитивной 
информации и планирование, и лим биче ской си-
стемой, оценивающей наше поведение по шкале 
удовольствий и не удо вольствий. 

Этимологически ценность происходит от ла-
тинского слова valere, озна чавшего «быть силь-
ным, здоровым», «вести себя достойно» [1, 
С.  539]. Смысло вая связь между лингвистиче-
ским значением и вкладом человека в жизне обе-
спечение сообщества здесь очевидна. Со време-
нем понятие ценно сти пре вратилось в зонтик, 
скрывающий очень разные феномены. Сегодня 
под цен ностями подразумеваются диспозицион-
ные ха-рактери стики артефак тов, будь то вещи, 
идеи, действия или отношения, ко то рые обеспе-
чивают сущест вова ние людей и в той или иной 
мере дефицитны. Если этот букет разделить на 
составляющие, то, как минимум, можно выделить 
ма териаль ные и духовные ценности, инструмен-
тальные ценности и ценно сти «в себе» (или вну-
тренние ценности); оценочные критерии и оценки. 
(Отме тим, что эти классификации пересекаются, 
и детальный раз бор всех видов ценностей и кол-
лизий, возни кающих при соотнесении ценностей с 
другими сторонами нашей жизни, пре вра щает ак-
сиологию в социаль ную философию).

Ценности «в себе» суть идеальные модели 
оптимального порядка обще ственных отношений. 
Понятие оптимума в каждой социальной группе 
свое; оно более или менее специализировано со-
образно её жизненным инте ресам. Ясно отсюда, 
что социаль ные идеалы различаются. Различие 
между фактами и ценностями иногда ус мат ривают 
в том, что факты признаются, а ценности выбира-
ются или пред почи таются. Такова, к примеру, точ-
ка зрения Сартра. Критики справедливо на-
стаивают, что выбор не превра щает пред мет вы-
бора в ценность. Ценности (моральные, эстети-
ческие или когни тивные) обладают интер субъек-
тивным – как бы объ ектив ным – статусом.   

Знакомство с литературой по тем отраслям 
знаний, где рабо тают норма тивные представления, 
показывает, что сегодня в науке нет еди ного по-
нима ния нормы, их типологии и способов 
концептуали зации. Этим концеп том оперируют в 
естественном языке, где под нормой под разу мева-
ется количест венная оценка какого-то повторяюще-
гося состояния дел. Од нако если поня тие ис пользу-
ется технически, то необходимо согласие от носи-
тельно хотя бы не скольких базис ных характеристик. 

Связь нормы с идеей повторяемости на пер-
вый взгляд оче видна. Едва ли кто отважится на-
зывать нормой какое-то единичное или слу чайное 
действие. Но вопрос тут есть. Какое поведение 
считать нормой: фак тиче ское или то, что должно 

быть? Ответ иногда находят в разгра ни чении 
дескриптив ных норм и обязывающих. Дескриптив-
ные нормы не влияют на поведение: они описыва-
ют то, что реально делается для получения желае-
мого резуль тата. Нормы второго типа влияют. Они 
предписы вают или запрещают и снабжены санк-
циями [2, С. 429]. Но и те, и другие фиксируют по-
вторяемость.

Идея вроде бы неплохая. Норма действи-
тельно подразумевает регуляр ность, но регуляр-
ность не есть норма. Возьмём утверждение «Пе-
тров обычно ездит на работу на автомашине». 
Формальным эквивалентом этого высказы вания 
будет N(q), где N означает норму, а q – описание 
данного по вторяюще гося действия. Под q можно 
подставить любое высказывание, фик сирующее, 
скажем, ритмику сокращений сердца, реакцию во-
дителей и пеше ходов на светофор или падение 
производственной активности в период от пусков, 
но все эти фиксации оставляют в стороне основа-
ние того, что делает повторяе мость нормой. Нор-
ма характеризуется не просто повторяемостью, 
но, что важнее, соответствием действия или про-
цесса за ранее заданному образцу. Эта черта про-
сматривается в начальном значении слова. Древ-
ние латиняне называли «нормой» меритель ный 
тре уголь ник, используемый в плотницком и сто-
лярном деле [2, С. 428]. Таким обра зом, предло-
жение оказыва ется просто пере формули ровкой 
извест ного проти во стояния фактов и ценно стей. 

Однако ограничение характеристик нормы 
регулярностью и прдзадан ностью оставляет нас в 
мире самоорганизующихся систем. Чтобы пере-
браться в сферу человеческого бытия, нужно вве-
сти дополнительные при знаки, и первым из них 
будет произвольность нормативно задаваемого 
дей ствия. Нормативно значимые особен ности 
действия воспроизводятся не как рефлексы, а вы-
деляется при помощи сознания. Первоначально 
они усваива лись подража нием и воспроизводи-
лись в виде обычаев. Участие сознания от крыло 
пер спективу переноса всей струк туры нормируе-
мого акта в менталь ный план. Тем самым образец 
из формы поведения пре вращался в правило. 

Если первым специфическим призна ком нор-
мы считать осознанность, то вто рым является её 
связь с конкретной си туацией. Но даже взятые 
вместе эти ха рак теристики не позволяют отде лить 
норму от максимы. Поэтому вво дятся ещё два 
признака: (3) распро страненность данной прак-
тики и – с чем спорить едва ли имеет смысл – (4) 
наличие рефе рент ной группы. 

 Как соотносятся распространенность и обя-
зательность норм? Амери канцы добираются до 
работы на авто. Эта практика рас пространена. Но 
явля ется ли она обязательной? На авто бусных 
остановках действует правило «раньше пришел – 
раньше зашел в са лон». Но насколько оно 
распростра нено? Наблюдения подска зывают, что 
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соблюдается оно не слишком строго. Отсюда 
М. Интерис делает вывод: обяза тельное без рас-
пространенности не есть норма [2, С. 427]. На мой 
взгляд, здесь опять наблюдается подмена должно-
го факти ческим состоянием дел и исследователь 
из Мис сисипи демонстрирует незнание результа-
тов классика легального позити визма Герберта 
Харта. Он ещё в начале 60-х гг. показал, что обязы-
вающий ха рактер нормы определяется не факти-
ческим ис полнением, а процедурой введения. 
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Научные знания и научная деятельность 
всегда были включены в структуру соответствую-
щей культуры, так же как и философия всегда 
была отражением своей эпохи. Классическая на-
ука XVII-XVIII веков соответствовала мировоз-
зренческой доминанте культуры классического 
периода. Соответственно, становление реляти-
вистской физики, ядром которой является теория 
относительности А. Эйнштейна, происходит в кон-
тексте западноевропейской культуры начала XX 
века, для которой характерна релятивизация всех 
сфер культурной деятельности. Примечательно, 
что влияние доминантов культуры на основания 
науки в философии науки рассмотрено в недоста-
точной степени. Возможно, это является следстви-
ем влияния позитивистской тенденции, согласно 
которой любое внешнее воздействие на науку со 
стороны других составляющих культуры рассма-
тривается как деформирующее. Классический иде-
ал научного познания определяет такие ценности, 
как истинность, объективность, социокультурная 
автономия, ценностная нейтральность.

В современной философии науки происхо-
дит существенное ослабление выдвинутых требо-
ваний. Сегодня ориентация на статистические 
описания исследуемой реальности присуща ши-
рокому спектру научных дисциплин – от статисти-
ческой физики и квантовой механики  до приклад-
ной социологии. В XX веке в связи с прогрессом 
физики обнаружилось, что учёный имеет дело не 
с исследуемыми объектами как таковыми. Про-
никновение в микромир происходит исключитель-
но посредством техники, воздействие которой  на 
микрообъекты не проходит бесследно. Исследо-
ватель принадлежит к макромиру и в принципе не 
может построить объективную модель микроми-

ра. Аналогичным образом развивается ситуация в 
современной биологии. Совершившийся во вто-
рой половине XX века антропологический перево-
рот определил человека в качестве главного объ-
екта исследования. В этой области мы не можем 
быть ценностно нейтральными, т.к. она непосред-
ственно нас касается. Т. Гоббс в своё время по 
этому поводу выражал интересную мысль о том, 
что если бы геометрические теоремы затрагивали 
интересы людей, их до сих пор бы опровергали. 

Современный учёный находится под прес-
сом двух видов ценностей: социальных и соб-
ственнонаучных, когнитивных. Более того, соци-
альные ценности доминируют, подчиняют себе 
внутринаучные. Данная тенденция развивается 
по нарастающей. Одновременно с этим ввиду 
углубляющейся дифференциации современная 
наука выигрывает в деталях, но проигрывает в 
целостности восприятия. Увеличение объема на-
учной информации приводит к уменьшению роли 
личностного фактора в науке, который традицион-
но и так был не столь значителен, как, например, 
в искусстве, религии или философии. Индивиду-
альная исследовательская деятельность все бо-
лее подменяется коллективной, предполагающей 
определенное разделение труда, технологию, ие-
рархию и отчуждение исследователя от результа-
тов своей деятельности. Творческий труд ученого 
вытесняется коллективным производством знаний.

Данные тенденции указывают на необходи-
мость реального сближения гуманитарной и есте-
ственнонаучной составляющих науки и, как след-
ствие, на поиск новых философских оснований 
научной деятельности.  Если в рамках «нормаль-
ной науки» ученый мог избежать философствова-
ния, то при смене парадигмы ученые превраща-
ются в философов. Действительно, во многих на-
правлениях современная философия и наука, в 
частности естественная, а особенно биологиче-
ская, идут навстречу друг другу. Например, совре-
менные исследователи отмечают становление 
таких новых дисциплин, как биоэтика, биополити-
ка, нейрофилософия и др. Единство это вытекает 
из того, что и то, и другое являются порождениями 
человеческой культуры, которая служит уникаль-
ной, специфической средой существования чело-
века. Мир человека, как показывает профессор 
В.А. Конев, имеется ряд характерных особенно-
стей, которые в одинаковой мере описывают оба 
способа познания действительности.

Первая характеристика: человеческий мир 
открыт для разнообразия. Мир человека создаёт-
ся посредством смысла. Существование смысла 
и существование вещи не являются тождествен-
ными. По мнению В.А. Конева, «смысл существу-
ет через отнесение, отсылку, оповещение… Если 
смысл есть там, где нечто наличное отсылает к 
другому, это означает, что то, чтó здесь есть, гово-
рит о том, чего здесь нет. Наличное сущее указы-
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вает на небытие… Так обнаруживается одна из 
самых отличительных онтологических черт чело-
веческого мира: бытие этого мира держится в 
"пространстве" небытия. Это небытие продуктив-
но, так как оно требует своего замещения бытием» 
[1, С. 25-26]. Небытие человеческого мира порож-
дает потребность в творчестве человека. Творче-
ство неотъемлемая часть любой научной работы. 
Сократовское «я знаю, что ничего не знаю» неиз-
бежно толкает человека к новому поиску. Открыв 
для себя новое поле неизведанного, человек стре-
мится заполнить его своим творчеством. И если 
прогресс науки неостановим (хотя противополож-
ная точка зрения имеет место в современной фи-
лософии), то вопрос в том, чтобы мы могли успе-
вать осмысливать новые научные открытия. 

Вторая особенность человеческого мира – 
это гетерогенность его пространственной органи-
зации. Как известно, физическое пространство 
характеризуется однородностью и изотропностью. 
Начиная от органического мира и переходя к чело-
веческому, возрастает пространственная неодно-
родность. Как пишет В.А.Конев, в социальном 
пространстве обнаруживаются выделенные точки 
и направления, а вместе с ними и граница, их 
определяющая. Появление границы заставляет 
понимать, что в этих пределах что-то можно, а 
чего-то нельзя. Например, детская психология од-
ной из семи потребностей ребёнка, наряду с таки-
ми, как любовь, внимание и другие, называет 
установление границ. Установленные границы 
придают чувство уверенности и безопасности, по-
вышают степень доверия.

Представляется, что важным вопросом для 
современной науки является проблема установ-
ления границ, особенно в сфере исследователь-
ской деятельности и экспериментов с участием 
человека. Возможно, опасения, возникающие 
ввиду использования новых биотехнологий и ме-
дицинских технологий, связаны именно с тем, что 
эти границы либо не установлены, либо невнятно 
проговорены. 

Третья специфическая черта мира человека – 
особенное отношение ко времени. Начиная с мира 
живой природы, время приобретает созидатель-
ную функцию. Из тонкой, непрерывно утекающей 
материи времени соткана наша жизнь. Не потеря-
ем ли мы себя, пытаясь преодолеть или хотя бы 
раздвинуть границы времени своего существова-
ния? Современный научный поиск в направлении 
создания клона, киборга, аватара или биоробота 
не нарушит ли эту характеристику нашего мира?

Четвертая особенность мира человека – по-
вышение роли сингулярного единичного начала в 
нём. Для неорганического мира важен класс вещей, 
а не единичный объект. В органическом мире инди-
вид значим в пределах вида или рода. В человече-
ском мире каждое проявление социальной дей-
ствительности – это событие. По выражению 

В.А. Конева, «человеческих мир бытийствует как со-
существование сингулярных образований, это мир 
со-бытия, со-единения единичностей, со-отношения 
сингулярностей, мир со-общества…» [1, С.37].

В человеческом мире индивид становится 
индивидуальностью, становится значимым. В 
этом свете особым образом открываются попытки 
переформатирования генетики человека от уже 
известной евгеники до вольных комбинаций гено-
типа человека. Личностное начало в человеке не-
отделимо от его биологии. Биологический потен-
циал человека рождается, формируется и раскры-
вается в обществе. Неслучайно поэтому в каче-
стве критерия болезни сегодня выбирается не 
только нарушение физиологических процессов, 
но и снижение или утрата личностно-функцио-
нального проявления. Наличие индивидуальной 
личности – это то, что отделяет человека от сре-
ды, его определение происходит не в простран-
стве отождествления, а в пространстве отрица-
ния. Другой потому ценен, что он не такой, как я. 

Науке, безусловно, свойственна своя вну-
тренняя логика развития. В то же время столь же 
очевидным является факт воздействия существу-
ющей социокультурной реальности на содержа-
ние научной деятельности. Социальные и куль-
турные нормы современного общества стреми-
тельно меняются. Ввиду отсутствия устойчивой 
системы моральных принципов в обществе возни-
кает моральный вакуум. В сложившейся ситуации 
вызывают опасение некоторые новые тенденции 
современной науки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
СЕКТЫ КАК ОДИН ИЗФАКТОРОВ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИУМА
(НА ПРИМЕРЕ  КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ)

В современном мире образовался целый 
комплекс острых социальных проблем, связанных 
с взаимодействием религий между собой и с об-
ществом в целом. Изменения структуры обще-
ства, так же как и изменения в форме (формах) 
религии  ведет к изменению состояния человече-
ского общества. Особо острые социальные про-
блемы появились и начали активно развиваться с 
возникновением и функционированием так назы-
ваемых современных нетрадиционных религий 
(СНР), возникновение подавляющего  большин-
ства которых относят ко 2 половине ХХ – началу 
ХХI века. По разным источникам, их число опре-
деляется от 500 до 5000.
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Исследователи религии изучают этот  слож-
ный феномен современного мира. Одним из на-
правлений изучения становится их классифика-
ция по ряду параметров: отношение с традицион-
ными религиями, теологические основания, орга-
низационные принципы, ритуальная практика, 
место возникновения и функционирования и т.п. 
Мы сосредоточим свое внимание на   взаимоотно-
шение СНР с социумом и с человеком, что в пер-
вую очередь сказывается на  стабилизации или 
дестабилизации общества.

Обратимся к классификации СНР, данной в 
работах известного религиоведа Брайана Уилсо-
на. В основу классификации взят такой показатель, 
как «особенности реакции сект на окружающее их 
общество» [2].  Выделяются  семь типов сект: 

1 Конверсионистские – мир испорчен из-за 
того, что испорчен человек. Следует изменить че-
ловека путем обращения  в веру, и сам мир изме-
нится в нужном направлении. 2 Революционные 
секты – ожидание  пришествия нового миропоряд-
ка под руководством Бога и(или)  идейного руково-
дителя секты, агрессивное неприятие существую-
щего социального миропорядка, отрицание каких-
либо  путей его реформирования. Члены таких 
сект считают себя инструментами Бога, которые 
достойны   предсказывать конец света и своими 
действиями способствуют  пришествию конца 
света и в итоге революционному преобразованию 
мира. 3 Интроверсионистские секты – главной це-
лью становится достижение личной святости. Мир 
за пределами секты  практически перестает суще-
ствовать. У членов секты господствует презрение 
к людям, находящимся вне секты. 4 Манипулятив-
ные секты – претензия на обладание особыми 
знаниями, которые якобы могут разрешить любые 
проблемы  отдельного человека и социума  в це-
лом. Секты этого типа заявляют о доступности 
этих знаний и предоставляют возможность полу-
чать их всем желающим за денежную компенса-
цию. 5 Чудотворные секты – развивается учения о 
достижениях разнообразных «сверхъестествен-
ных» явлений:  общение с духами мертвых, полу-
чение исцелений с помощью сверхъестественных 
сил, путешествие по прошлым жизням, целена-
правленные  изменения  сознания, «чистка кар-
мы», «подключение к энергетическим потокам 
космоса» и т.д. Для них характерна полная зам-
кнутость на интересы и нужды адептов секты. 
6 Реформистские секты, поняв непродуктивность 
противостояния обществу (в любой форме), изме-
нили курс на постепенное преобразование окру-
жающего их социального мира и разработали  
программы участия в решении  социальных про-
блем и нужд современного им общества. 7 Утопи-
ческие секты – стремление к полному уходу от 
реального мира и одновременно к реформирова-
нию  структуры социума. Эти  противоположные 
тенденции секты пытаются достигать с помощью  

создания «идеальных» общежительных сооб-
ществ, где и стремятся к реализации  своих идей 
об идеальном обществе [3].

Среди СНР выделяется целое направление, 
которое определяется как деструктивное – разно-
видности культа, разрушительного по отношению 
к естественному гармоничному состоянию лично-
сти (внутренняя деструктивность), а также к сози-
дательным традициям и нормам существующих 
социальных структур, культуре и обществу в це-
лом (внешняя деструктивность)» [5]. Многие сек-
ты такого толка соединяют в своей практике  оба 
типа  деструктивности.

Именно с такого типа нетрадиционными ре-
лигиозными организациями и связаны многие со-
циальные проблемы, пришедшие в современный 
мир вместе с новыми религиями. Это общемиро-
вое явление. В России особенно мощное распро-
странение культов и сект началось в 80-е годы ХХ 
века, а в начале ХХI века эта тенденция усили-
лась. Курганская область, как один из регионов 
Российской Федерации, находящийся в самом 
центре  страны и обладающий весьма обширной 
территорией, являясь к тому же дотационным ре-
гионом, оказалась плацдармом, где действовали 
(и действуют) наиболее распространенные в Рос-
сии деструктивные секты.

К сожалению, данные о регистрации новых ре-
лигиозных организациях на территории Курганской 
области  находятся практически в закрытом режиме. 

Итак, секты, получившие наибольшее рас-
пространение в разные временные периоды на 
территории   Курганской области: Свидетели Иего-
вы (Общество Сторожевой башни) (иеговисты), 
Международное общество сознания Кришны 
(кришнаиты), нативизм (славянское неоязычество), 
Культ Порфирия Иванова (ивановцы), Церковь Са-
таны (сатанисты), Церковь Саейнтологии (саейнто-
логи), Белое братство, Культ Анастасии  (анаста-
сийцы), Международная Общественная Организа-
ция «Радастея» (Институт Ритмологии) (Радастея), 
Центр Рэйки (рэйки, рейки), Церковь Иисуса Хри-
ста Святых последних дней (мормоны), Церковь 
объединения (муниты), Церковь Божией Матери 
Державная (богородичный центр), Орда.

Такие крупные религиозные объединения, 
как кришнаиты, сайентологи, муниты, мормони, 
иеговисты, богородичный центр, Белое братство, 
Орда, признаны деструктивными, изуверскими, 
экстремитскими сектами [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Наи-
более активные среди  сект, распространенных на 
территории Курганской области,  – Свидетели Ие-
говы, наиболее опасные – Кришнаиты, Свидетели 
Иеговы, Радастея, Орда.

Анализ характеристик наиболее активных 
сект на территории Курганской области позволяет 
выявить целый набор признаков, которые харак-
теризуют их как тоталитарные и деструктивные 
секты (с признаками и внутренней, и внешней де-
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структивности: нарушение права на свободу и не-
зависимость человеческой личности, запрет на 
получение доступа к самым разным источникам 
информации, нарушение основ конституционного 
строя, российской государственности, запрет ис-
полнять свои права и обязанности гражданина 
Российского государства, навязывание своих 
представлений о культуре, морали общества, 
формирование и укрепление  религиозной нена-
висти и вражды ко  всем, кто исповедует другие 
религиозные убеждение или просто не признает 
веру секты, резкое ухудшение физического и пси-
хического здоровья, разрушение сложившихся се-
мейных, родственных и дружеских отношений, 
разрыв сформировавшихся социальных связей, 
поощрение отказа от учебы, интересной перспек-
тивной работы, а иногда и вообще от любой рабо-
ты, навязывание отказа от материальных ценно-
стей, денежных накоплений и принуждение пере-
дачи их  в распоряжение руководителей сект, со-
здание и постоянное поддерживание состояния 
психического напряжения, связанного с культиви-
рованием страха  конца света, третьей мировой 
войной, болезнями, бедствиями и тому подобным, 
что ведет к расстройству психики сектантов, с ча-
стыми срывами, требующими госпитализации).

Вопрос о  деструктивных сектах на террито-
рии нашего региона до сих пор не вызывает се-
рьезного внимания со стороны региональных вла-
стей. Как итог, количество сект, их адептов и  вли-
яние на усиление социальной напряженности в 
области  возрастает. Она требует и своего изуче-
ния, и действий по стабилизации ситуации в реги-
оне. Проблема носит комплексный характер  и 
требует для своего решения целой системы мер.

Одним из важнейших условий является  ста-
билизация экономической и социальной жизни в 
стране, и особенно в нашем регионе как дотацион-
ном, требующем серьезных экономических преоб-
разований. Управленческие  структуры на муници-
пальном, региональном и федеральном уровнях 
заняты решением этого аспекта развития региона.

Необходимо серьезное изучение количества 
сект на территории Курганской области и их воз-
действия на обстановку в области. У нас же эта ин-
формация практически недоступна для религиове-
дов,  психологов, всех, кто занимается исследова-
нием этой стороны  социальной жизни области.

На наш взгляд, необходимо широкое инфор-
мирование населения об истинном смысле и не-
гативных последствиях деятельности тоталитар-
ных сектантских организаций. В условиях нераз-
витости местного самоуправления низка эффек-
тивность деятельности разнообразных обще-
ственных и просветительских организаций по ме-
сту жительства и информированность населения 
осуществляется преимущественно через СМИ, 
которые занимаются этим чрезвычайно плохо, в 
то время как высокая информированность насе-

ления весьма снижала бы социальную базу дея-
тельности и распространения сект.

Огромная роль, на мой взгляд, должна при-
надлежать университету, где специалисты готовы 
читать общеобразовательные  курсы не только по 
истории религии, но и о современных нетрадици-
онных религиях, деструктивных сектах, о их сущ-
ности. К сожалению, в Курганском университете, 
наоборот, сворачивается эта часть учебных про-
грамм, сокращают количество гуманитарных 
предметов и предметов с мировоззренческой на-
правленностью. В итоге молодежь, мировоззрен-
чески несформировавшаяся и информационно не 
подготовленная, встречается с миссионерскими 
сектами и оказывается в этих опасных религиоз-
ных организациях.

Очень важной может стать работа с учитель-
ством, которое напрямую работает со старше-
классниками. При проведении занятий с учителя-
ми Курганской области автор неоднократно слы-
шал высказывания обеспокоенных учителей о 
деятельности миссионеров разного толка. Еще 
больше их беспокоит судьба выпускников школ, в 
особенности поступивших в учебные заведения 
Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска. Попадая в 
города-миллионники, они оказываются легкими 
жертвами для миссионеров  разнообразных, иногда 
очень опасных для молодежи сект (по информаци-
онным источникам известно, в Екатеринбурге на-
считывается около 300 сект, в Новосибирске их чис-
ло определяют в интервале от 80 до 200) [10; 11].

Необходимо широкое информирование насе-
ления об истинном смысле и негативных послед-
ствиях деятельности тоталитарных сектантских 
организаций. Важна системность этой работы, ее 
регулярность и охват широкого круга населения от 
подростков до представителей старшего поколе-
ния. Результативность ее не будет одномомент-
ной, но системность такого рода работы  принесет 
результаты. 
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