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ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ КАТЕГОРИЙ В ФИЛОСОФИИ 

В.В. Орлов 

Философские системы всегда представляют собой более или менее разработанные системы категорий. 
Однако системная рефлексия получает развитый вид в философии Гегеля. Марксистская философия, 
получившая научный характер, по степени категориальной развертки относительно своих оснований, 
пока находится ниже уровня категориальной развертки Гегелевой философии. Построение развернутой 
системы категорий научной философии поставлено в повестку дня современной философии. Попытки 
построения такой системы были предприняты в советской научной философии.  
Ключевые слова: категории; система; рефлексия; научная философия; принципы систематизации; про-
граммная идея; полная система. 
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Проблема системы категорий в истории 
философии 

Философия — наиболее общее учение о мире и 

человеке. Предметом философии выступает 

прежде всего всеобщее и бесконечное в мире и 

человеке. Однако ограничение предмета фило-

софской мысли всеобщим (бесконечным), ко-

торое обычно высказывается, неверно, по-

скольку фактически изолирует философию от 

частнонаучного знания. Предметом философии, 

строго говоря, служит всеобщее (бесконечное) 

и философски понятое особенное и единичное 

(конечное). 

Научная философия формируется на основе 

знания об особенном, из которого абстрагиру-

ется знание всеобщего и бесконечного. Однако 

философия не порывает с особенным и единич-

ным, а осмысливает их как выражение всеоб-

щего. Философски осмысленные физическая, 

химическая, биологическая и социальная ре-

альности выступают уже как определенные 

формы материи. В силу диалектики всеобщего, 

особенного и единичного философское знание 

не витает только в «вышних сферах», а органи-

чески включает в себя всеобщее, особенное и 

единичное, или, точнее, конкретно-всеобщее. 

Принципиальную формулу связи филосо-

фии и частнонаучного знания выражает логи-

ческая фигура О — В — В (О, Е), где В (О, Е) 

обозначает всеобщее, включившее в себя осо-

бенное и единичное, конкретно-всеобщее. 

(Способ такого включения нам предстоит еще 

рассмотреть в соответствующем разделе. По 

Гегелю, всеобщее содержит особенное «в-

себе»). Последовательно рассуждая, эту фор-

мулу философского знания следовало бы сде-

лать более полной: Е — О — В — В (О, Е) — Е, 

поскольку так или иначе философское знание 

глубоко связано с единичным, пронизывает 

единичное. Философия глубоко укоренена в 

познании индивида, его осмыслении жизни. 

Однако эта фигура логики требует специально-

го исследования. Научно-философское знание 

органически — имплицитно или в явном виде 

— включается в частнонаучное знание и в ин-

дивидуальное сознание. Частнонаучное знание 

и индивидуальное сознание насыщены фило-

софским содержанием, философским смыслом. 

Вместе с тем «начальный» и «конечный» эле-

менты этого кольца, составленные единичны-
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ми, в наличной философской мысли остаются 

скрытыми и не принимают непосредственного 

участия в «игре» категорий. 

Каждое философское учение в истории фи-

лософской мысли представляет собой некото-

рую систему категорий. Философия мыслит ка-

тегориями, и всякое оригинальное философское 

учение составляет ту или иную систему наибо-

лее общих понятий. Заметим, однако, повторяя 

уже сказанное выше, что философия всегда 

оперирует всеобщими понятиями в связи с ча-

стными (с возникновением науки — частнона-

учными) понятиями, поскольку философское 

знание всегда выводимо из частного знания. 

Полнота и степень адекватности понятийной 

структуры Е — О — В — В (О, Е) — Е служат 

главным критерием уровня зрелости философ-

ской мысли. Суть любой философской системы 

определяется полнотой и адекватностью рас-

крытия всеобщего на основе особенного и еди-

ничного, объяснения особенного и единичного 

на основе всеобщего, выражения всеобщего и 

особенного в единичном, человеческой инди-

видуальности. Философские учения Демокрита, 

Гераклита, Платона, Аристотеля, Ф.Аквинско-

го, Ф.Бэкона, Д.Локка, И.Канта, Гегеля, 

К.Маркса, В.И.Ленина, М.Хайдеггера резко 

различаются тем, как в них реализована ука-

занная принципиальная логика всеобщего, осо-

бенного и единичного, образующая логику фи-

лософских систем. 

Определение места, роли, содержания все-

общего, особенного и единичного служит клю-

чом к оценке содержания и значения философ-

ских систем. Примечательно существенное раз-

личие классической философии и неклассиче-

ских философских течений XIX — XXI вв. в 

трактовке всеобщего, особенного и единичного 

(индивидуального). Теоретический и логиче-

ский смысл последних по сути дела выразил 

уже С.Кьеркегор, «символ веры» которого вы-

ражен в заявлении: «Вас интересуют сущности, 

а меня — существование». 

Хотя каждое философское учение всегда в 

той или иной мере — развернутая система ка-

тегорий, системность философских учений, ко-

торое становится предметом философской реф-

лексии по мере развития мыслительной культу-

ры, возникновения и развития науки. Эволюция 

системности философии, характер и способ по-

строения философских систем в истории фило-

софской мысли еще не стали предметом специ-

альных исследований в мировой и отечествен-

ной философии, хотя фактически историко-

философские исследования в той или иной ме-

ре затрагивают проблему системности. Одна из 

важнейших задач исследований заключается в 

том, чтобы восстановить из содержания раз-

личных философских учений построенную в 

них систему категорий. 

Категориальное кольцо О — В — В (О, Е) 

образует наиболее общую основу категориаль-

ных систем философии. Вместе с тем это кате-

гориальное кольцо является абстракцией, не 

отображающей более глубокий сущностный 

план философской мысли, выраженный в ос-

новном вопросе философии — об отношении 

сознания к материи. Как известно, Ф.Энгельс 

различал в основном вопросе философии 

(ОВФ) две стороны: вопрос о том, что первич-

но (главный), и вопрос о познаваемости мира. В 

XX в. стало ясным, что такое структурирование 

ОВФ недостаточно полно выражает его смысл, 

что сделало возможным появление в советской 

философской науке гносеологизма, прямоли-

нейно толковавшего ОВФ как вопрос только об 

отношении сознания к миру, который оказыва-

ется предметом не философского, а только кон-

кретнонаучного мышления. Философия пре-

вращалась таким образом в чистую гносеоло-

гию, онтология же объявлялась своего рода пе-

режитком прошлого. С нашей точки зрения, в 

ОВФ необходимо выделить три уровня [1]. 

Первый включает две стороны, сформулиро-

ванные Энгельсом. Второй уровень составлен 

тремя сущностными вопросами: о сущности 

мира, сущности сознания и сущности отноше-

ния сознания к материи. ОВФ есть вопрос о 

сущностях, сущностный вопрос, вопрос о трех 

сущностях. В этом состоит главный смысл 



ФИЛОСОФИЯ 

 6 

ОВФ, без которого он превращается в феноме-

нологическую пустышку. Третьей стороной 

ОВФ выступает вопрос о сущности мира, сущ-

ности человека, перспективах и смысле его су-

ществования. В своей общей формулировке 

ОВФ включает человека в разделенном, фраг-

ментированном виде (сознание). Однако в важ-

нейший вопрос философии человек включен 

также в целостном виде в качестве одного из 

необходимых уровней. 

Понятия материи и сознания и связанные с 

ними ряды понятий образуют основную кате-

гориальную структуру философского мышле-

ния. Точнее, в основе системы категорий фило-

софии лежат две структуры, образованные 

(1)противоположными категориями материи и 

сознания и (2) логическим кольцом О — В — В 

(О, Е). Эти структуры находятся в глубокой 

взаимосвязи и взаимозависимости, получая 

всестороннее развитие только в рамках пре-

дельно реалистической философии диалектиче-

ского материализма. 

В домарксистской философии категориаль-

ный круг О — В — В (О, Е) наиболее содержа-

тельную разработку получил в философии 

Г.В.Ф.Гегеля. При этом указанная логическая 

конструкция заметно довлеет над более важной 

категориальной структурой, хотя в конечном 

счете оказывается подчиненной логике схемы 

категорий объективного идеализма. Гегель изо-

бражает логику категорий так, как будто логика 

тройки категорий В — О — Е может иметь 

смысл лишь как выражение идеальной (логиче-

ская идея) природы мира, абсолюта. Исходная 

объективно-идеалистическая основа филосо-

фии Гегеля привела к деформации диалектики 

этих категорий. Как показано К.Марксом в 

«Святом семействе», вся Гегелева система ка-

тегорий построена на позиции, которую Маркс 

определяет как «тайну спекулятивной конст-

рукции»: всеобщее порождает все сущее, все 

особенное и единичное. 

В истории философской мысли системная 

рефлексия осуществлялась в измерениях обеих 

категориальных структур. До Маркса систем-

ная идея получила наивысшую разработку в 

философии Гегеля. Гегель определял филосо-

фию как учение о категориях. Он отметил дос-

тижение Аристотеля, впервые давшего пере-

чень категорий, и Канта, которому принадле-

жит заслуга классификации категорий. Отме-

ченные им этапы философского развития явля-

ются важными вехами системного движения, 

однако Гегель не затронул более глубокие сто-

роны системного движения, Философское на-

следие Аристотеля выходит далеко за рамки 

выделения десятка — полутора десятков кате-

горий (куда к тому же не вошли, например, бо-

лее важные категории бога и формы). Аристо-

тель создал оригинальную философскую сис-

тему, категориальный состав которой требует 

основательного анализа. Точно так же филосо-

фия Канта представляет собой нечто большее, 

чем классификацию двенадцати категорий. В 

сущности, Гегель подметил лишь непосредст-

венную сторону категориальной рефлексии 

двух известных философов, представляющую 

несомненный интерес, но лишь приоткрывшую 

процесс системной рефлексии в истории мыс-

ли. 

Выдающуюся роль в развитии философии, 

категориальной рефлексии, сыграла философ-

ская система великого предшественника мар-

ксизма в философии Г.В.Ф.Гегеля, взгляды ко-

торого были рассмотрены нами ранее [2]. 

Проблема системы категорий в 
классическом марксизме 

Философия марксизма, по определению 

В.И.Ленина, — «законченный философский 

материализм», обогащенный диалектикой [3]. В 

отечественной философской науке бытовало 

определение философии Маркса как материа-

листической диалектики (Б.М.Кедров, Э.В.Иль-

енков, А.П.Шептулин, Ф.В.Константинов и 

др.). Однако такой перенос «центра тяжести» с 

материализма на диалектику неверен. Главным 

содержанием и смыслом марксистской фило-

софии является материализм, выражающий 

главную теоретическую определенность фило-
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софии Маркса. «Философия марксизма есть ма-

териализм», — писал В.И.Ленин [4]. 

Марксистская философия творчески пере-

работала философское наследие прошлого, в 

особенности непосредственных предшествен-

ников — Г.В.Ф. Гегеля и Л.Фейербаха, взяв в 

них рациональное, положительное содержание, 

обобщила данные современного естествозна-

ния, экономических наук, создала принципи-

ально новую, научную философскую теорию. 

Научность философской теории означает ее 

адекватность, соответствие объективной и 

субъективной реальности. Философия стано-

вится научной, когда она начинает соответст-

вовать трем критериям: 1) наличия адекватной 

эмпирической базы, 2) адекватного метода, 3) 

возможности практической проверки соответ-

ствия теории объективной реальности. Эти об-

щие для науки критерии приобретают для фи-

лософии особые, «отягчающие» моменты, свя-

занные со спецификой предмета философии, — 

всеобщности и бесконечности. Достаточность 

эмпирической базы философии означает, что 

эта база должна быть презентативной для бес-

конечного мира. Метод научной философии 

должен быть достаточным для мышления бес-

конечным. Практика, способная проверять на-

учную философию, должна презентировать 

бесконечность, нести в себе момент, выра-

жающий бесконечность. Одним словом, фило-

софская мысль, замечательными словами Геге-

ля, должна обладать мощью, способной схва-

тывать бесконечное. 

Указанные коренные особенности филосо-

фии в мировой и отечественной философской 

мысли практически не получили должной раз-

работки. В 1960-1970-е гг. в советской филосо-

фии возникло течение, согласно которому бес-

конечность или конечность мира, а на этой ос-

нове все положения философии, могут иметь 

характер только гипотез, или постулатов, ко-

торые нельзя ни доказать, ни опровергнуть 

(Э.Кольман, Г.И.Наан, Э.М.Чудинов, Л.Б.Баже-

нов и др.) [5]. Основанием для такого заключе-

ния служило действительно сложное, если не 

сказать с некоторым пафосом, трагическое для 

философии и вообще человеческой мысли об-

стоятельство: «бесконечность мира — конеч-

ность человеческого опыта». Действительно, 

если мир бесконечен, а опыт человечества все-

гда конечен, окончательное решение ни одного 

фундаментального философского вопроса — о 

сущности мира, его материальности или духов-

ности, конечности или бесконечности — не-

возможно. Такой вывод и был сделан рядом со-

ветских философов. Автором этих строк кон-

цепция «хронически гипотетического», недока-

зуемого характера философии была подвергну-

та критике как полукантианская[6]. Развернув-

шаяся в двух философских журналах — «Во-

просы философии» и «Философские науки» 

дискуссия по проблеме философского знания 

была мало продуктивной. Симптоматично, что 

некоторые из диспутантов, оживленно поучав-

ших автора этих строк марксизму, в «темные 

девяностые» с гордостью заявляли, что «уже 

тогда не были марксистами». Ситуация, харак-

терная для определенного образа мыслей. Про-

блема достоверного или постулативного харак-

тера философского знания — одна из тех, кото-

рые должны быть решены построением систе-

мы категорий научной философии. 

Классическая наука XIX в., в отличие от 

формировавшейся науки XYII — XYIII вв., по-

лучила зрелый характер и давала достаточный 

научный материал для принципиального реше-

ния вопросов о материальности мира, его раз-

витии и др., для появления научной философии. 

Такая философия и была создана К.Марксом и 

Ф.Энгельсом. Известно, что близкие философ-

ские взгляды возникли и у некоторых других 

мыслителей этого времени, например у 

И.Дицгена, который, независимо от Маркса и 

даже не читая Гегеля, самостоятельно пришел к 

диалектическому материализму. Материализм 

прошлых веков не мог подняться до уровня на-

учного материализма не только в силу незрело-

сти общества, но и по причине недостаточного 

развития естествознания и политической эко-

номии, их «непрезентативности». Лишь в сере-
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дине XIX в. естествознание с достаточной оп-

ределенностью выявило как материальность, 

так и диалектический характер природы. Этому 

содействовали, в частности, великие открытия 

естествознания — закона сохранения энергии, 

клетки, теории Дарвина, неевклидовой геомет-

рии, периодической системы элементов и др. 

Наука XX в. чрезвычайно расширила эмпи-

рическую и теоретическую базу философии. 

Если в XIX в. идея развития содержалась лишь 

в теории Ч.Дарвина и в относительно менее 

значимой теории геологической эволюции Лай-

еля, то в XX в. все основные фундаментальные 

науки становятся эволюционными. Поистине 

триумфальное шествие материалистической 

диалектики выразилось далее в «системном 

движении» 1940-1960-х гг., «глобальном эво-

люционизме» 1970-1990-х гг., теории «сложно-

сти» и синергетике 1980-х и последующих лет. 

Если естествознание XIX в. дало основания 
для Энгельсовой гипотезы повторяющихся ми-
ровых круговоротов, связанных с неизбежным 
исчезновением и закономерным, «с железной 
необходимостью» возникновением человечест-
ва, то после работ К.Э.Циолковского идея бес-
конечного развития прокладывает себе дорогу с 
помощью новейших естественнонаучных пред-
ставлений. Характерно, что в работах Ленина 
мы уже не встретим Энгельсовой идеи круго-
воротов, в которых «время наивысшего разви-
тия», время жизни и человечества, «отмеряно 
чрезвычайно скудно». Добавим, что из пере-
писки Маркса и Энгельса видно, что, разделяя 
общие философские взгляды, классики научной 
философии придерживались несколько различ-
ных оценок теории Дарвина, однако остается 
неизвестным отношение Маркса к Энгельсовой 
идее вечных круговоротов развития. 

Научная философская система была выра-

ботана совместно Марксом и Энгельсом, но 

наиболее полно она была изложена и обоснова-

на в трудах Энгельса, прежде всего в «Анти-

Дюринге» (1878), «Диалектике природы» 

(1872—1882) и «Людвиге Фейербахе» (1886). 

Весьма сильное обоснование материалистиче-

ского понимания истории, а благодаря этому и 

философского материализма в целом, было да-

но в «Капитале» Маркса. С выходом в свет 

«Капитала» Маркса, по оценке Ленина, мате-

риалистическое понимание истории преврати-

лось из гипотезы в научно подтвержденную 

теорию. Вопрос о соотношении сознания и ма-

териального бытия — в силу его большей 

сложности в сравнении с природным — наибо-

лее остро стоит в социальной философии. По-

этому научно материалистическое решение 

этого вопроса в «Капитале» явилось сильней-

шим аргументом в пользу материализма вооб-

ще. 

Научная философия была создана Марксом 

и Энгельсом в ее основном концептуальном со-

держании и представляет собой концентриро-

ванную, сжатую систему категорий, которую 

последователям марксизма оставалось разраба-

тывать по всем ее важнейшим направлениям, 

что и происходит в течение XX и XXI вв. в ми-

ровой науке, в особенности в СССР. Глобаль-

ной задачей марксистской философии является 

создание развернутой, или полной, системы ка-

тегорий. 

В.И.Ленин, подвергнув ревизии «форму ма-

териализма» у Энгельса, развил марксистскую 

философию на ее собственных основаниях, 

поднял ее на уровень, соответствующий совре-

менному естествознанию. Центральное понятие 

марксистской философии — материи Ленин 

«доформулировал», придал ему более строгий 

и точный характер. Если Энгельс сближал по-

нятие материи с понятием вещества, то в соот-

ветствии с новейшими открытиями физики Ле-

нин дал более широкое и строгое определение 

материи с помощью понятий реальности и 

объективности — как объективной реально-

сти. Ленин раскрыл фундаментальные основа-

ния научного понятия материи, выявил единст-

венно возможный способ определения материи 

как сущности мира — через противопоставле-

ние сознанию, выяснил абсолютный и относи-

тельный характер этого противопоставления. 

Теоретико-логическая культура определения 

высших понятий философии — материи и соз-
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нания — на порядок выше культуры введения 

понятия логической идеи в философии Гегеля. 

Ленинский этап развития марксистской фило-

софии заметно продвинул научную философию 

к построению развернутой системы категорий. 

Особо важную роль в этом направлении сыгра-

ли новое определение материи и культура его 

выведения, выяснение соотношения категорий 

материи и сознания, разработка теории диалек-

тики, теории познания, в особенности понятия 

истины, соотношения объективной, абсолют-

ной, относительной и конкретной истин, анализ 

философских проблем физики и высказанные 

при этом предсказания ее дальнейшего разви-

тия, целиком подтвердившиеся в науке XX в. 

Проблема системы категорий в советской 
философской науке 

Марксистско-ленинская философия в советское 

время прошла большой и сложный путь разви-

тия от массового освоения, нередко в упрощен-

ных формах, до хорошо разработанной теории 

1950-х и последующих лет. Объективное изу-

чение массового освоения и развития научной 

философии в стране, где к моменту Великой 

Октябрьской социалистической революции 

грамотность населения не превышала 73%, — 

благородная задача, которая не входит в про-

грамму нашего исследования. Большую роль в 

развитии научной философии сыграли процес-

сы, начатые ХХ съездом КПСС, освободившие 

философию от изрядной доли догматизма и уп-

рощений. В результате интенсивного процесса 

развития философии в 1970-1980-е гг. созрела 

идея разработки развернутой системы катего-

рий научной философии. Правда, обычно она 

формулировалась очень неточно: создания сис-

темы категорий научной философии. С такой 

формулировкой эта мысль вошла во все более 

или менее заметные попытки написания соот-

ветствующих трудов. Как нам довелось неод-

нократно высказываться, такая формулировка 

задачи, означавшая, вопреки мнению авторов, 

что марксистской философии как единой тео-

рии не существует, не адекватна. Нами была 

предложена другая формулировка задачи: соз-

дание развернутой, или полной, системы кате-

горий научной философии[7].В 1970-1980-е гг. 

в советской философии проблема построения 

системы категорий получила широкое обсуж-

дение. Обсуждение получили принципы, теоре-

тические предпосылки построения системы ка-

тегорий. Были предложены порядка двух де-

сятков различных программ такого построения, 

некоторые из них получили воплощение в се-

рии томов или отдельных изданиях. Мы не ста-

вим своей задачей дать анализ всех или хотя бы 

большинства соответствующих публикаций и 

ограничимся лишь некоторыми из них. 

Наиболее основательной попыткой по-
строения системы категорий, получившей ре-
зонанс в обществе, явилось подготовленное в 
основном ленинградскими философами пяти-
томное издание «Материалистическая диалек-
тика в пяти томах» под общей редакций 
Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова (М.: 
Мысль, 1981—1985): «Объективная диалекти-
ка». Т.1; «Субъективная диалектика». Т.2; 
«Диалектика природы и естествознания». Т.3; 
«Диалектика общественного развития». Т.4; 
«Критика идеалистических концепций диалек-
тики». Т.5. 

Структура построения издания фактически 

была уже хорошо «обкатана» в широкой науч-

ной и учебной литературе. Она во многом сов-

падает со структурой Гегелевой философии, 

хотя, разумеется, написана с других позиций. 

Тома издания включают содержательные раз-

работки основных аспектов названных тем, ко-

торые вызывают ряд серьезных возражений. 

Прежде всего, нельзя согласиться с тем, что на-

учная философия по существу отождествлена с 

ее частью, не решающую основного вопроса 

философии, — диалектикой. Диалектикой ма-

териалистической, но все же — диалектикой. В 

советской философской науке с 1950-х гг. ут-

вердилось сведение диалектического материа-

лизма к материалистической диалектике. Меж-

ду тем философия Маркса, — утверждал Ле-

нин,— есть материализм. Странный перекос 

акцентов, противоречащий классической трак-

товке научной философии, имел ряд причин. 
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Одна из них — появившаяся в советской фило-

софской науке тень «гегельянщины». В отече-

ственной философии этих времен складывается 

явная недооценка проблематики материализма. 

Не случайно, когда в 1983 г., году смерти 

К.Маркса, Проблемный совет Минвуза РСФСР 

«Ленинская концепция материи и современ-

ность», работавший на базе кафедры филосо-

фии Пермского университета, провел теорети-

ческую конференцию «Особенности современ-

ной формы материализма», главный редактор 

«Вопросов философии» акад. Б.М.Кедров кате-

горически отказался публиковать обзор этой 

конференции, не отметив, впрочем, годовщину 

Маркса никаким другим образом. Заметим ми-

моходом, что в советской философии всегда 

вокруг двух философских журналов создава-

лись какие-либо группировки, монополизиро-

вавшие журнальную печать и не допускавшие в 

научное обращение точек зрения, которых они 

не разделяли. Так было с освещением проблем 

материи, развития, сознания, ощущения и знака 

и др.Не безынтересно отметить, что такого ро-

да группировки и начали разрушение отечест-

венной марксистской философской традиции в 

связи с пресловутыми «реформами». 

Перекос в сторону диалектики обусловил 

ряд крупных недостатков отечественной фило-

софии. Так, плохо исследовалась аргументация 

материализма, особенно в социальной филосо-

фии; весьма слабо разрабатывалась философия 

экономики. Материализм как таковой по суще-

ству нередко рассматривался как нечто «само 

собой разумеющееся», не требующее разверну-

тых доказательств. 

Второй, по нашему мнению, крупный не-

достаток рассматриваемого построения заклю-

чается в том, что категории и целые разделы 

излагаются в заданной последовательности, но 

по существу не выводятся, хотя смысл по-

строения системы категорий заключается 

именно в выведении категорий. Обобщая опыт 

построения такой системы Гегелем, Ленин пи-

сал: «Категории надо вывести (а не произволь-

но или механически взять) (не «рассказывая», 

не «уверяя», а доказывая) [8]. Путем «утвер-

ждения» в построение вводится начальная ка-

тегория — объект, понимаемый как такая 

«часть объективной реальности», которая «не 

только потенциально, но и актуально противо-

стоит субъекту (т.е. вовлечена в человеческую 

практику» [9]. Категория материи появляется 

далее как «обобщение материальных объек-

тов». Затем излагается ленинское определение 

материи. Понятие объекта рассматривается как 

само собой понятное, не выводится из каких-

либо предпосылок, эмпирии. Но оно уже по 

существу содержит в себе понятие объективной 

реальности, материи, поскольку признак объек-

тивности дан как не требующий выведения и 

обоснования. Главное — доказательство мате-

риальности мира оказывается в данном по-

строении введенным в готовом виде, хотя оно 

должно быть важнейшим результатом научной 

системы категорий. 

«Материалистическая диалектика как об-

щая теория развития» (в 2 т. / под рук. и ред. 

акад. Л.Ф.Ильичева. М.: Наука, 1982) также 

представляет собой добротное изложение тео-

рии материалистической диалектики — «Фило-

софских основ теории развития» (Т.1) и «Диа-

лектики развития научного знания» (Т.2). Но 

оно так же, по нашему мнению, не может пре-

тендовать на статус системы категорий. Теория 

диалектики в нем не выводится, а излагается 

как нечто готовое и полностью доказанное. У 

автора настоящих строк не вызывает никакого 

сомнения доказанность большинства выдвину-

тых в сочинении положений, однако искомой 

системы категорий в нем мы все же не нахо-

дим. Изложению собственно теории развития 

автора предпосылают главу о материальности 

мира, построенную в том же «уверенном» сти-

ле как нечто давно готовое и не нуждающееся в 

обосновании путем выведения. 
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reflection receives its advanced form in Hegel’s philosophy. Marxist philosophy considering its scientific 
character is less developed in reference to its basis insomuch than Hegelian philosophy in reference to its basis. 
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Представления петербургского философа Ни-
колая Николаевича Страхова (1828-1896) о со-
циалистической революции нашли ясное выра-
жение в статье, посвященной Парижской ком-
муне, опубликованной им в 1871 г. [1]. Мысли-
тель пытался осмыслить социальное событие 
«по горячим следам». При этом автор демонст-
рирует понимание знаковости данного события 
не только для истории Западной Европы. Заме-
тим, что, с одной стороны, он обращается к ра-
ботам очевидцев происходившего в Париже, 
комментируя следующие работы: «Осада Па-
рижа. 1870-1871. Впечатления и воспомина-
ния». Перевод. СПб., 1871; Франциск Сарсе, 
Молинари «Черная книга парижской коммуны. 
Разоблачение «Интернационала»; «La revolution 
plebeienn». Lettres a Junius. С другой стороны, 
его анализ Парижской коммуны, социального 
радикализма вообще, на наш взгляд, в опреде-
ленном смысле есть ответ Герцену, с чьими ра-
ботами Страхов был знаком, особенно с ранни-
ми произведениями. Вполне возможно, что к 
1871 г. он знал содержание и последней теоре-
тической статьи Искандера «К старому това-
рищу», которая в 1870 г. была уже переведена 
на русский язык. По нашему мнению, можно 
говорить о (заочном) диалогическом споре в 
социальных воззрениях Герцена и Страхова по 

поводу социальной, социалистической револю-
ции. Автор статьи «Парижская коммуна» вел 
дискуссию-диалог, не всегда прямо артикули-
руя точку зрения теоретика русского социализ-
ма, иногда следуя Герцену, но чаще явно, на-
стойчиво споря с ним, противопоставляя ему 
свой взгляд. В 1870 г. Страховым была написа-
на и опубликована в журнале «Заря» большая 
статья, посвященная жизни и творчеству А.И. 
Герцена. В ней, естественно, затрагивался во-
прос о революции [2]. 

Страховское исследование социальной ре-
волюции в теоретико-методологическом отно-
шении опиралось на органицизм, направление в 
русской философской мысли, к которому, на 
наш взгляд, можно отнести философа. Отме-
тим, что органицизм позволяет развивать в со-
циальных воззрениях противоположные кон-
цепции. Напомним, что М.В. Буташевич-
Петрашевский в рамках теоретико-методологи-
ческих оснований органицизма пришел к со-
циализму. Неославянофил Страхов демонстри-
рует другой, консервативный, вариант возмож-
ных социальных выходов, содержащихся в ор-
ганическом подходе. 

Исследуя взгляды русского философа и 
публициста на революцию и левый радикализм 
вообще, необходимо определить онтологиче-
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ские основы этих взглядов. Органицизм, к ко-
торому мы относим его социально-
философские воззрения, в качестве домини-
рующего методологического регулятива ис-
пользует «идею организма». Представители ор-
ганицизма рассматривали любое целостное об-
разование по аналогии с организмом. Следуя 
органическому подходу, Страхов в онтологии 
утверждал, что мир есть органическое взаимо-
связанное целое. При этом делался акцент на 
устойчивость, порядок в вещах и в мире. Мыс-
литель настаивал, что согласно органическому 
пониманию народ, нацию, культуру, государст-
во, семью и т.д. следует рассматривать как ор-
ганизм. По аналогии с эволюцией организма 
всякое развитие трактуется как саморазверты-
вание исходного ядра, начала, основы. Все из-
менения, которые претерпевает органическая 
целостность, носят, конечно, мирный и посте-
пенный (естественный) характер. Отечествен-
ный философ не принимает ничего, что могло 
бы угрожать естественному, органическому хо-
ду как вещественного, так и человеческого ми-
ра. Отсюда понятно, что революции, с его точ-
ки зрения, ― зло, ибо сеют смерть и разруше-
ние, несут хаос в общественную жизнь, которая 
должна носить органический, гармонический 
характер. 

Методологически проблема революции 
предполагает определенную трактовку разви-
тия. Поэтому важно, как отечественный мысли-
тель относится к диалектике. Это тем более ин-
тересно, что Страхов позиционировал себя как 
гегельянца. Известно, что, например, А.И. Гер-
цен оценивал диалектику как алгебру револю-
ции. Однако изучение философского творчест-
ва Страхова позволяет нам сделать вывод, что, 
необычайно высоко оценивая на словах геге-
левскую философию и прежде всего гегелев-
ский метод, к диалектическому методу он от-
носился своеобразно. В работе «Литературная 
деятельность Герцена», в разделе, который на-
зывается «Учение о прогрессе», вероятно, не 
случайно, излагая гегелевскую концепцию про-
гресса, автор не касается вопроса о его меха-
низме. Но при этом он даёт критику прямоли-
нейного понимания прогрессивного движения 

истории, т.е. критическая оценка упрощенных 
представлений о социальном прогрессе факти-
чески оказывается оценкой концепций общест-
венного прогресса вообще. Согласно Страхову, 
более адекватное понимание развития истории 
обеспечивает рассмотрение исторического 
процесса по аналогии с организмом, что ис-
ключает, по его мнению, возможность его уп-
рощенных, прямолинейных трактовок. В круг 
рефлексии русского философа не входит и диа-
лектическое учение Гегеля о взаимосвязи каче-
ственных и количественных изменений, един-
стве и борьбе противоположностей, об отрица-
нии отрицания. Эти категории играют важную 
методологическую роль при диалектическом 
объяснении механизма качественных, револю-
ционных социальных изменений в ходе про-
грессивного движения человеческой истории. 
Не принимая идею социального прогресса, 
Страхов пытался связать диалектическую трак-
товку развития истории с релятивизмом и скеп-
тицизмом. Он приписывает диалектическому 
представлению о прогрессе отбрасывание всего 
старого. Уровень страховской философской 
культуры, уровень его понимания философии 
Гегеля, не позволяет допустить, что отечест-
венный мыслитель не понял диалектической 
концепции снятия. Релятивистская интерпрета-
ция диалектической теории прогресса давала 
ему аргумент в пользу консерватизма. Послед-
ний понимался им как умение и способность 
видеть в прошлом, старом положительное и 
стремление к его сохранению. Отсюда, по его 
мнению, всякие попытки что-либо изменить в 
общественной жизни означают отрыв от про-
шлого, что, в свою очередь, является симпто-
мом утраты исторического смысла жизни. 

Онтологическим взглядам, развивавшимся 
отечественным органицистом, в его творчестве 
соответствуют и социально-философские воз-
зрения. Применительно к социальному процес-
су страховская интерпретация развития являет-
ся философской базой реформистских или кон-
сервативных установок. Перенос закономерно-
стей эволюции организма на социальные про-
цессы имеет следствием отрицание всяких 
вмешательств людей в ход исторического про-
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цесса с целью изменения коренных основ об-
щественной жизни. Отсюда становится ясно, 
что отношение Страхова к социальной револю-
ции, особенно к социалистической и социализ-
му, будет негативным, что подтверждается 
конкретным анализом работ, в которых эти во-
просы рассматриваются. Он, проявляя себя по-
следовательным органицистом, являлся про-
тивником всяких теоретических социальных 
проектов, считая их в принципе утопическими, 
потому что они нарушают органический, есте-
ственный ход человеческой истории. 

Страховские сомнения относительно воз-
можности прогрессивного поступательного 
развития человеческого общества питались его 
моралистскими установками. В истории он об-
ращал внимание на факты падения нравствен-
ности. Страхов делал акцент на нравственном 
аспекте истории, во-первых, в силу того, что в 
России недоставало регулирующей роли права. 
Во-вторых, потому что он и славянофилы виде-
ли антигуманные последствия развития капита-
лизма, где основной ценностью оказываются 
деньги, материальные блага, материальный 
комфорт. 

Сомневаясь, что можно допустить прогресс, 
мыслитель писал: «Гегель давал истории фило-
софии и вообще истории человечества глубо-
кую значительность и приписывал ей некото-
рый непрерывныйй и правильный ход; но, ка-
жется, дело идет не всегда так» [3. С. ХХIII]. В 
высказывании Страхова звучит сомнение в 
применимости рационалистической парадигмы 
к историческому процессу. Страхову представ-
ляется, что «правильнее видеть в истории лишь 
непрерывную борьбу высоких начал с низкими, 
жизни и развития с смертью и вырождением. 
Чем прекраснее и выше возникающие явления 
человеческого духа, тем неизбежнее они зано-
сятся потом бесконечным песком мелких и 
низменных явлений. За подъемом духа следует 
упадок, волны смыкаются за величественным 
кораблем, и сон сменяет горячую деятель-
ность» [3. С. ХХIV]. Критерием прогресса у 
Страхова выступают: нравственная и духовная 
высота личности, группы, народа, государства, 

качество ценностей, господствующих в обще-
ственном сознании. 

На русского мыслителя, так же, как и на 
консервативно настроенных мыслителей в Ев-
ропе, повлияли революционные события 1848 
г. У многих из них они подорвали веру в ра-
зумность истории. Для некоторых интеллиген-
тов, в том числе западноевропейских, револю-
ция 1848 г. означала крушение рационализма, 
той веры в исторический разум, которая была 
характерна для эпохи Просвещения. Отрицание 
ужасов террора имело следствием и отрицание 
просветительской идеологии, теории, подгото-
вившей кровавый, разрушительный ход собы-
тий. Критика просвещенческой концепции про-
гресса, характерная для европейского консер-
ватизма вообще, у Страхова укладывается в его 
славянофильскую критику западноевропейской 
цивилизации. 

У отечественного неославянофила анализ 
революционного события в Париже 1871 г., ес-
тественно, соединен с критикой Запада, с кри-
тикой попыток европейских и русских мысли-
телей рассматривать тип европейского соци-
ально-политического развития как общечело-
веческую модель. В определенном смысле Па-
рижская коммуна была событием, которое, как 
считал Страхов, прекрасно демонстрировало, с 
одной стороны, правильность его трактовки за-
падной цивилизации, с другой ― ложность ве-
ры в Запад, которую питают отечественные за-
падники. Он выражал убеждение, что катехизи-
су, определяющему догматы верования в Запад, 
противоречат такие события, которые делают 
невозможным держаться этого катехизиса. В 
статье «Парижская коммуна» он, суммируя 
свои выводы, делавшиеся в ранних работах, 
формулирует эти догматы западнического ка-
техизиса. Они состоят в следующем: 
1. Запад есть страна всяческого прогресса. 

История Запада есть главная часть всемир-
ной истории, и то, что делается на Западе, 
имеет силу и обязательность для всего зем-
ного шара, не исключая Россию. 

2. Прогресс совершается на Западе непрерыв-
но, неудержимо и состоит в движении к 



Н.В. Снетова 

 15 

лучшему, ибо при каждой перемене нарас-
тает новая, лучшая жизнь [4. С. 193]. 
Страхов, выясняя характер произошедших 

революционных событий во Франции, характе-
ризует, несомненно, ориентируясь на Герцена, 
общую закономерность, существующую, по его 
мнению, во всякой революции. Он признает, 
что революция 1789 г. была совершена во имя 
прав человека: «После долгой борь-
бы…оказалось, что права человека не были 
достигнуты; вместо того был достигнут очень 
ясный и определенный результат: буржуазия 
низвергла два стоявших над нею сословия…и 
сделалась полною властительницей Франции. 
Вот та тайная сила, которая руководила вели-
кою революциею и для которой, в сущности, 
трудились философы и политические деятели, 
ставившие себе, по-видимому, совершенно 
другие цели» [4. С. 198]. Приводя и другие 
примеры несовпадения ставившихся непосред-
ственных целей и получавшихся результатов, 
Страхов делает вывод, что «в каждой револю-
ции, в каждом потрясении нужно непременно 
различать сознательный повод, отвлеченную 
идею, во имя которой производится переворот, 
от тех действительных сил, которые приводятся 
в движение переворотом. Результат зависит от 
этих сил, а не от того, что говорят ораторы и 
пишут журналы. Мы показали бы очень боль-
шое малодушие, если бы после стольких опы-
тов все продолжали думать, что всеобщая исто-
рия может совершаться по некоторой наперед 
составленной программе, если бы добивались 
такого совершения и сердились на его неудачу. 
…Не умнее ли будем, если мы не станем по-
детски негодовать на действительность, а бу-
дем ее …исследовать? Можно напиваться не 
одним вином, можно напиться иными мыслями 
до потери всякой трезвости, до неумения ясно 
видеть <…>. Такое пьянство нынче в моде и 
очень поощряется во всемирной литературе 
<…>. Нас отрезвляют разве только страшные 
события, потоки крови, горы трупов, города в 
пламени, да и то не всегда отрезвляют. Не луч-
ше ли заранее поставить себе правилом ― 
трезвость духа и то смиренное, внимательное 
изучение действительности, которое одно при-

лично человеку, ищущему правды…» [4. С. 
200]. 

Приведенное рассуждение являет собой 
один из многочисленных хитроумных способов 
страховской стилистической, семантической 
«игры в прятки», которая дает возможность ав-
тору не высказывать прямо своей точки зрения, 
преподнести себя мудрым, объективным иссле-
дователем. Хитроумность приемов Страхова 
проявляется и в том, что противник всяких ре-
волюций в приведенной эксцерпции из текста 
статьи «Парижская коммуна» соединил не-
сколько мыслей из герценовской статьи «С того 
берега». На необходимость самого серьезного 
изучения действительности, в частности чест-
ного, требующего смелости анализа произо-
шедшего во Франции в 1848 г., опыта пораже-
ния революционных сил, ранее обращал вни-
мание Герцен. Страховские советы обрести 
трезвость духа, призыв к смиренному, внима-
тельному изучению действительности, на наш 
взгляд, могут быть интерпретированы как при-
зыв к смирению, созерцательному отношению 
к существующему социальному порядку. У 
Страхова, в результате, остается неясным, для 
чего необходимо объективное изучение дейст-
вительности, тогда как у Герцена цель изучения 
произошедших революционных событий 1848 
г. была совершенно ясна. Истинным социали-
стам-революционерам, считал Искандер, необ-
ходим был беспристрастный анализ ошибок 
для того, чтобы избежать их в будущем. Ещё 
одна «хитрость» герценовского критика может 
быть обнаружена в приведенной цитате. В ра-
боте «С того берега» много внимания уделя-
лось проблеме закономерности исторического 
развития. Герцен, выдвигая аргументы, выра-
жал несогласие с интерпретацией хода соци-
ального прогресса как прямолинейного и за-
программированного процесса. Мы видим, что 
Страховым используются эти мысли Исканде-
ра, но с противоположной целью. Примеча-
тельно, что в критике «прогрессистов», кон-
цепции социального прогресса, Страхов не ис-
пользовал данные герценовские идеи и аргу-
менты, наоборот, как отмечалось выше, факти-
чески отождествлял признание прогрессивного 
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движения истории с его прямолинейной трак-
товкой. 

Страхов определяет революцию 1871 г. как 
в полном смысле социальную, ибо она была 
инициируема и руководима социалистами. В 
чем программа этого движения со страховской 
точки зрения? Существующие объяснения, по 
его мнению, не могут приписать Коммуне осо-
бенно высоких и светлых целей. Мы видим, что 
начинается расхождение в оценках между 
Страховым и Герценом. Отечественный кон-
серватор правильно понял, что главная черта 
революции 1871 г. ― стремление к социально-
му перевороту. Он верно понял также, что ее 
движущая сила ― четвертое сословие, проле-
тариат. С одной стороны, играя роль беспри-
страстного аналитика, философ признает, что 
социальный переворот — цель важная, но, с 
другой ― тут же утверждает, снижая ее значе-
ние, что цель и идеалы Парижской коммуны 
очень далеки от прежних идеалов революции 
1789 г. Уже, пишет Страхов, нет речи о правах 
людей, нет радостных призывов к свободе, ра-
венству и братству, «нет золотых мечтаний 
фурьеризма о всеобщем счастье». Задача рево-
люции, убежден философ, сузилась, так как 
«дело идет не о достижении людьми каких-
либо прав (третье сословие достигло всяких 
прав), не о счастливом устройстве человечества 
на земле (третье сословие достигло всякого 
счастья), дело идет только об одном сословии 
― о рабочих, и требуется не столько осчастли-
вить его, как спасти от бедствий, не столько 
наделить правами и властью, сколько защитить 
от непрерывного гнета капиталов и хозяев. Не 
новых благ добивается новая революция; она 
хочет только пособить бедствию, способство-
вать разрешению вопроса, который как гроза 
навис над большею частью Европы и грозит не 
одной Франции….» [4. С. 201]. 

Претендуя на объективность, отечествен-
ный мыслитель заявляет, что против програм-
мы ничего возразить нельзя. Рабочий вопрос 
«способен к огромному развитию». Далее ста-
новится ясна его собственная «программа» ре-
шения рабочего вопроса. «Можно представить 
себе целый ряд искусных мер, и частных, и го-

сударственных, которые противодействовали 
бы великому злу и доводили бы его до возмож-
но меньшей степени». Программа, как видим, 
реформистская, но интересно, что он фактиче-
ски спрогнозировал путь, по которому пошли 
западноевропейские государства, капитал ― по 
пути социализации. 

Следуя заявленной идее о несовпадении в 
революции цели и результатов, исследователь 
задает вопрос: можно ли надеяться, что на этот 
раз революционерам удастся добиться цели? 
Ответ, думается, понятен. Не для того хитро-
умный Страхов сформулировал противоречие, 
чтобы дать утвердительный ответ на постав-
ленный вопрос. Конечно, с его точки зрения, 
«результат получится нисколько не похожий на 
исходную точку». Философу ясно, что в рево-
люции действуют другие силы, что рабочий 
вопрос — лишь предлог для «обнаружения 
стремлений более могущественных». Каких? 

Интрига разрешается Страховым следую-
щим образом. Обычно революцию 1871 г. изо-
бражают как борьбу сословий, но, по его мне-
нию, это неверно, так как борьба сословий за-
кончена. Но что наступает вместо нее? В рево-
люции 1789 г. буржуазия, которая, по убежде-
нию Страхова, не была сословием в полном 
смысле слова, свои интересы представляла как 
общечеловеческие. В том и была ее сила, что 
она искренно, горячо провозгласила всеобщее 
равенство, действительное освобождение всех 
и каждого. Все политические революции со-
вершались во имя общих целей, и только новая 
революция прямо заявляет, что она сословная, 
что ее цель ― не право и свобода всех вообще, 
а благоденствие одного класса людей. (Мысли-
тель, используя тогдашнюю традиционную 
официальную терминологию, считает сосло-
виями дворянство и духовенство). Таким обра-
зом, хитроумный публицист вводит две важ-
нейшие посылки с презумпцией истинности 
(без всякого обоснования). Из первой посылки 
― рабочий класс не является сословием, выте-
кает вторая ― борьба сословий закончена. Эти 
утверждения позволяют рисовать рабочий 
класс как сугубо эгоистичный. К тому же Стра-
хов не объясняет, что означает благоденствие и 
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не ставит вопроса: за счёт кого это благоденст-
вие рабочий класс намеревался себе обеспе-
чить? 

То, что рабочий не является сословием, 
объясняется Страховым отсутствием какой-
либо «перегородки, каких-либо отличий, отде-
ляющих рабочего от нерабочего». Он утвер-
ждает, что, «если не на деле, то в принципе все 
права уступлены рабочим; самодержавие наро-
да перестало быть пустым словом, а стало дей-
ствительной властью, и работник наравне с 
графом подает голос за императора, или за рес-
публику» [4. С. 224]. Иными словами, по Стра-
хову получается, что демократические выборы 
― это и есть, в сущности, народовластие. Если, 
с его точки зрения, разделение людей, вызвав-
шее борьбу, имеет не сословный характер. То-
гда какой? 

Итак, согласно философу, принципиальной 
отличительной чертой социальной (социали-
стической) революции является ее несословный 
характер, т.е. то, что она выражает интересы 
одного только пролетариата. В развернутой 
Страховым аргументации обращает на себя 
внимание обоснование отсутствия каких-либо 
различий между рабочим и остальными соци-
альными классами. Прежде всего, бросается в 
глаза, что у Страхова в вопросе о равенстве 
прав, который у него играет в объяснении це-
лей социалистической революции важную 
роль, ставится знак тождества между реально 
полученными рабочими равными политиче-
скими правами и уступкой их «в принципе». 
Да, «в принципе» они были провозглашены Ве-
ликой французской революцией 1789 г. Приме-
чательно при этом, что сам Страхов одновре-
менно утверждает, что все права в результате 
этой революции были присвоены буржуазией, 
которая «низвергла» два стоявших над нею со-
словия. Утверждение почерпнуто из работы 
Герцена «С того берега», оно повторено, но 
оказалось внутренне не принято Страховым, 
поэтому не осмыслено, отсюда и противоречие 
в утверждениях. Кроме того, удивление вызы-
вает страховское заявление, что «самодержавие 
народа перестало быть пустым словом, а стало 
действительной властью, и работник наравне с 

графом подает голос» на выборах. И это при 
том, что сам мыслитель критиковал выборы, 
которые, по его мнению, не реализуют даже 
свою непосредственную функцию ― избрание 
наиболее достойных. 

Но, во-первых, у Страхова речь идет только 
о политических правах, ограниченных к тому 
же участием в выборах, во-вторых, опять-таки 
возникает вопрос, насколько это заявление со-
гласуется с вышеприведенным утверждением о 
буржуазии, ставшей в результате революции 
полной властительницей Франции? Страхов, 
на наш взгляд, очень поверхностен, что объяс-
няется, вероятно, заданной целью. В данном 
случае можно вспомнить гораздо более глубо-
кое понимание реального положения с равенст-
вом, свободой, которое демонстрировал его 
друг Ф.М. Достоевский. (В то время, когда пи-
салась статья о Парижской коммуне, они все 
еще оставались друзьями). Достоевский писал: 
«Что такое «liberte»? Свобода. Какая свобода? 
― Одинаковая свобода всем делать все, что 
угодно, в пределах закона. Когда можно делать 
все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает 
ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что та-
кое человек без миллиона? Человек без мил-
лиона есть не тот, который делает все, что 
угодно, а тот, с которым делают все, что угод-
но» [5. С. 105]. 

Если разделение классов, вызвавшее борь-
бу, согласно Страхову, имеет не сословный ха-
рактер, то какой же? Ответ даётся следующий. 
«Когда политическое и гражданское равенство 
установилось, образовалось два класса людей: 
одни ― богатые, имущие капиталисты, хозяева, 
другие ― бедные, неимущие, пролетарии, ра-
ботники. Принцип этого разделения не имеет 
ничего общего с государственными, юридиче-
скими разграничениями». Страхов не видит ро-
ли экономических отношений, отношений соб-
ственности на средства производства в общест-
венной жизни, хотя, думается, следуя термино-
логии Герцена, упоминает о противоположном 
экономическом положении капиталистов и 
пролетариев, при котором одни ― хозяева, 
другие ― работники. Даже исходя из противо-
положности положения в сфере производства, 
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можно было задуматься о влиянии этого проти-
воположного положения на характер правовых 
отношений между этими сословиями. Право-
вые отношения, очевидно, предполагают связь 
с государством, с политическими отношения-
ми. 

Герцен считал, что существующая «циви-
лизация ― цивилизация меньшинства, она 
только возможна при большинстве чернорабо-
чих». «Я не моралист и не сентиментальный 
человек, ― писал мыслитель, ― мне кажется, 
если меньшинству было действительно хорошо 
и привольно, если большинство молчало, то эта 
форма жизни в прошедшем оправдана. <…> 
Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь 
поколений, едва догадывалось, отчего ему так 
ловко жить; пока большинство, работая день и 
ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода 
работы ― для других, и те и другие считали это 
естественным порядком. Мир антропофагии 
мог держаться. <…> Работник не хочет больше 
работать на другого ― вот вам и конец антро-
пофагии, вот предел аристократии»[6. С. 43]. 

По мнению Искандера, события 1848 г. 
свидетельствуют о том, что пролетарий «спро-
сил, наконец, где же его доля во всех благах, в 
чем его свобода, его равенство, его братство»  
[6. С. 40]. В статье «Prolegomena» и других ра-
ботах он стремился объяснить объективные 
причины грядущих социальных революций, так 
как предыдущие, по сути, не реализовали ни 
свободы, ни равенства, ни братства для боль-
шинства. Например, каков оказался результат 
революции 1789 г. в реализации такой части 
известного лозунга, как братство? «Нет братст-
ва, ― пишет Герцен, ― между хозяином, кото-
рый пользуется и злоупотребляет своим правом 
имущего, и работником, который используется 
и подвергается злоупотреблениям потому, что 
он неимущий» [6. С. 508]. Автор статьи о Па-
рижской коммуне не замечает приведенных ут-
верждений Герцена. 

По Страхову, получается, что трудящийся 
сам виноват в том, что больше «не хочет рабо-
тать на другого», не считает отношения экс-
плуатации справедливыми. Он, во-первых, 
предлагает другое, хорошо всем известное объ-

яснение того, почему народ терпел и почему 
перестает терпеть. К этому объяснению фило-
соф прибегает и в критике нигилизма. «От на-
чала веков, ― пишет Страхов, ― народ безро-
потно работает. Страдает и гибнет, пока верит 
во что-нибудь такое, ради чего можно и должно 
приносить эти жертвы. Он поднимается лишь 
тогда, когда может отказаться от одного веруе-
мого предмета и устремить свою веру на дру-
гой. Не смерть и труд страшны для людей; все-
го страшнее им то, когда не для чего трудиться 
и не за что жертвовать собою» [4. С. 226]. 
Мысль, на наш взгляд, выражена не слишком 
внятно, и невнятность, думается, не случайна, 
ибо автор ― прекрасный стилист. Сказывается 
скрытая религиозность отечественного консер-
ватора. С его точки зрения, важнее всего для 
человека забота о спасении души и вера в её 
бессмертие. 

Приведенное страховское заявление вызы-
вает ряд вопросов. Во-первых, народ поднима-
ется на борьбу всё-таки, когда у него сменяется 
предмет веры или когда он лишается веры во 
что-либо вообще? Во-вторых, народ включает-
ся в борьбу за изменения своего положения в 
обществе, за улучшение условий жизни, ― раз-
ве эти цели не предполагают веру в определен-
ные идеалы, например, ― в социальную спра-
ведливость, социальное равенство? В-третьих, 
получается, что народ должен безропотно ра-
ботать и приносить жертвы вследствие того, 
что верит в бессмертие души, т.е. понимает, со-
гласно Страхову, высший смысл жизни. Но 
ведь и те, кто присваивают результаты труда 
народа, верят в то же бессмертие, что и народ; 
почему же они не должны работать и прино-
сить жертвы, как это со смирением делает 
(должен делать) трудящийся? 

Страхов в этом заочном диалоге противо-
поставляет Герцену свой взгляд на причину ре-
волюционных событий. Буржуазия и пролета-
риат предстают у него как естественное, неиз-
бежное деление людей: «Они суть не что иное, 
как простое различение по имуществу, по сред-
ствам материального благосостояния, могущее 
дать и непременно дающее только два отдела, 
отдел богатых и отдел бедных» [4. С. 225]. Рас-
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суждения Страхова по такому важнейшему со-
циальному вопросу настолько поверхностны, 
что не могут рассматриваться даже как аргу-
ментация. Он совершенно не задается вопро-
сом, почему «естественно» возникают два этих 
«отдела», имущих и неимущих. Поэтому на та-
ком же примитивном уровне рассуждение про-
должается дальше: «так точно, сословию ум-
ных людей противоположно только сословие 
глупых, сословию добрых и честных сословие 
злых и подлых и т.д.». Как видим, мыслитель, 
взявшийся объяснить социальное явление, 
грозные последствия которого он отлично 
осознает, демонстрирует непонимание того, что 
такое социальная структура общества. Об этом 
свидетельствуют употребляемые понятия со-
словия, классы, отделы. Исследователь их не 
различает, смешивает элементы социальной 
структуры общества с выделением нравствен-
ных типов людей, с различием по умственным 
способностям. В статье звучит чисто деклара-
тивное, не подтвержденное какими-либо дока-
зательствами утверждение, что политические и 
гражданские учреждения представляют «более 
глубокий корень» общественной жизни, нежели 
имущественные различия. По логике Страхова 
получается действительно так. 

Далее движение мысли представителя рус-
ского консерватизма XIX в. совершенно пред-
сказуемо. Новая революция восстает против ес-
тественного и, в силу своей естественности, не-
избежного деления людей. Борьба в этих рево-
люционных событиях направлена против «на-
чала несравненно более крепкого и естествен-
ного, чем те, против которых восставали преж-
ние революции», поэтому она, по его мнению, 
будет очевидно бесплодной. Философ претен-
дует на вскрытие сущности социальной (социа-
листической) революции. Специфика, сущ-
ность этой революции, состоит в том, что её 
интерес ― не духовное благо, не достоинство 
человека, а чисто материальный интерес. По 
убеждению критика революции, цель западно-
европейского пролетариата, в сущности, состо-
ит только в том, чтобы отобрать власть и все, 
что она дает, у господствующего класса и при-
своить себе все то, что этот класс имел. Мало 

того, утверждал Страхов, вожди революцион-
ного движения стараются очистить свое дви-
жение от всех других человеческих интересов. 
Он продолжает в критике левого радикализма 
свою линию, начатую в журнале «Время», при-
писывая ему жесткое отделение духовных по-
требностей и интересов от материальных. Про-
явлением «очистки» мыслитель ошибочно счи-
тает учреждение международного общества, 
название которого свидетельствует об отказе 
«вожаков» от всяких национальных интересов, 
что для неославянофила неприемлемо. Страхо-
ву, кажется, изменяет логика. Цель учреждения 
Международного Интернационала не в «очист-
ке» рабочего движения от всех интересов, кро-
ме материальных, а ― в другом. Он сам же на 
это и указывает, ― целью было действительно 
сделать рабочее движение интернациональным. 
Мыслитель не понимает, почему рабочее дви-
жение принимает, должно принять интерна-
циональный характер. 

Отрицание всяких духовных ценностей как 
целей социальной (социалистической) револю-
ции дает возможность Страхову выдвинуть еще 
одно доказательство её несостоятельности. По 
мнению русского идеалиста, люди не будут от-
давать свои жизни только из-за материального 
интереса, а за идею ― будут. Страхов применя-
ет часто используемый в критике прием: снача-
ла приписать определенную черту, принцип и 
т.д. критикуемым представлениям, а затем все 
приписанное критиковать. Революционерам он 
приписал мещанское представление о целях и 
идеалах революции. Критик социалистической 
революции должен был привести доказательст-
ва того, что вожди революции отрицали связь 
между материальными интересами и идейными 
мотивами. Причем Страхов приводит аргумен-
ты, против которых вряд ли найдутся у кого-
либо возражения. Мыслитель утверждает, что 
материальные нужды и жажда благосостояния 
сами по себе как единственный побудительный 
мотив не действуют. «Им всегда нужно некото-
рое освящение, некоторая печать, налагаемая 
интересом высшего порядка, какою-нибудь ду-
ховною потребностью. <…> Чтобы бороться, 
людям нужна идея, и только под покровом не-
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которой идеи материальные побуждения могут 
действовать с полною своею силою» [4. С. 226]. 
Не очень ясно, как вожди, по мнению Страхова, 
отделяли материальные интересы от идей. Соз-
дание интернационала было сознательным, 
следовательно, было осуществлением каких-то 
важных для создателей идей, целей. Критик не 
очень озабочен доказательствами выдвигаемых 
тезисов, в своем подавляющем большинстве 
они просто декларируются. Но при этом выдви-
гаемые им утверждения подчиняются вполне 
четкой логике. 

Итак, цели у революционеров низкие, по-
этому рабочее движение по своему внутренне-
му содержанию бессильно. Однако можно воз-
разить, поскольку силу оно в 1871 г. продемон-
стрировало, что Страховым не отрицается. Он 
прогнозирует, что еще большую силу оно «по-
лучит впереди ― от каких-нибудь других 
стремлений, более могущественных, более спо-
собных насытить человеческое сердце». Эти 
другие, более могущественные стремления, им 
называются ― они уже видны и именуются 
«жаждой мщения и наслаждением разруше-

ния». В таких случаях людьми руководят стра-
сти. Рабочие, согласно Страхову, не просто же-
лают своего благосостояния, они ещё и зави-
дуют имущим классам и ненавидят их. И когда 
они придут к убеждению, что зависть законна, 
а ненависть справедлива, то этой «идее правды 
они будут готовы пожертвовать и собой и дру-
гими». Хотя и ложным образом они насытят 
свою жажду справедливости и желание само-
пожертвования. Следовательно, за революцио-
нерами признаются все-таки и духовные инте-
ресы, потребности, которые к тому же, напри-
мер, жажду справедливости, вряд ли можно на-
звать низкими. Но он их тут же снижает. При 
этом, утверждает критик, они забудут свою 
прямую цель «и упьются хоть на минуту созна-
нием ― не того, что они приготовили себе 
лучшее материальное будущее, а того, что 
отомстили за великую многовековую неправ-
ду» [4. С. 227]. 

Следуя оценкам французских историков, на 
труды которых он опирался, Страхов сосредо-
тачивает внимание на данном социально-

психологическом моменте. При этом он ис-
пользует вырванную из текста фразу Герцена. 
Искандер писал, что в 1848 г. революция побе-
ждена в Париже, побеждена республиканцами 
во имя порядка. Какого порядка? С бомбарди-
ровок парижских улиц, с обмана инсургентов 
предместья св. Антония, с расстреливания гур-
том, с депортаций без суда начинается не толь-
ко эра порядка, «но и определяется весь харак-
тер предсмертной болезни дряхлой Европы». 
Она умрет рабством, застоем, византийской бо-
лезнью… она умерла бы и свободной, но оказа-
лась недостойной этого. Донской казак в свое 
время придет разбудить этих Палеологов и 
Порфирогенитов ― если их не разбудит труб-
ный глас последнего суда ― суда народной 
Немезиды, который будет над ним держать со-
циализм мести ― коммунизм…» [7. С. 199]. 
Герценовские объяснения революции Страхо-
вым интерпретируются по-своему. Искандер 
утверждает скорый приход последнего суда, 
суда народной Немезиды. Французский народ, 
по мнению Герцена, восстанет против великой 
неправды общественного быта. Он рассматри-
вает революцию как справедливую борьбу на-
рода за создание справедливого общественного 
устройства. Страхов выделяет из контекста 
только фразу о суде, который будет держать 
социализм мести, ― коммунизм. В результате, 
Герцену приписывается мнение, будто комму-
низм только социализм мести. Таким образом, 
у Страхова получается, будто Искандер считал, 
что революция будет не весть спасения и об-
новления, а только единственно суд народной 

Немезиды. В результате, в страховской статье 
делается вывод, что предсказываемый Герце-
ном переворот произойдет не из стремления к 
справедливости и жажды добра, а только из 
жажды зла. 

В 1865 г. в статье «Письма к путешествен-
нику» Герцен акцентирует мысль, что социа-
лизм, страстно увлеченный, с желанием кары и 
мести ― молодой социализм, он выступил 
«прежде, чем узнал силу свою и определил 
мысль свою». Но, не воином, не судьей должен 
он явиться …суд он держал, пусть же он явится 
исполнителем судеб в ином смысле слова, 
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пусть он «увенчает здание» и завершит рево-
люцию» [6. С. 451]. Но для этого, как доказы-
вал во всех последующих работах Искандер, в 
том числе отвечая анархистам, нужно много 
трудиться, «нельзя торопиться и торопить дру-
гих», переворот, революция должны быть под-
готовлены. В Письмах «К старому товарищу» 
автор предупреждал, заменяя в рукописи слово 
«социализм» на слова «экономический перево-
рот», что он «имеет необъятное преимущество 
перед всеми религиозными и политическими 
революциями ― в трезвости своей основы. По 
мере того как он вырастает из состояния неоп-
ределенного страданья и недовольства, он не-
вольно становится на реальную почву». Поэто-
му революция, социализм не могут, по Герце-
ну, утверждаться местью, быть карой, в таком 
случае революция обречена на неудачу, при 
этом он всегда напоминал о событиях 1848 г. 
Мыслитель, например, пояснял: «Это будет не 
суд, не расправа, а катаклизм, переворот…» [6. 
С. 45]. 

Страхов ставит революцию и революцио-
неров вне нравственности, как и все их против-
ники. Герцен отвечал им всем: «Революция 
всегда сурова, доблестна по обязанности, чиста 
по необходимости; она всегда ― самопожерт-
вование, ибо она всегда опасность, гибель лич-
ностей во имя всеобщего. Разве были безнрав-
ственны первые христиане? или гугеноты, или 
пуритане, или якобинцы? Вот вооруженные за-
говоры, государственные перевороты ― те и 
вправду не слишком-то непорочны, но ведь это 
ретрореволюции» [6. С. 509]. 

Следует отметить, что Страховым затраги-
вается сложная проблема, относящаяся к сфере 
политической психологии, которая осталась в 
социальной психологии и политологии слабо 
разработанной. Все чувства, страсти, которые 
он описывает, присутствуют в революционной 
борьбе, любой войне. Однако, на наш взгляд, 
его анализ все-таки страдает некоторой тенден-
циозностью, односторонностью в силу сосре-
доточения только на психологической состав-
ляющей. Примечательно, что критик револю-
ции описывает чувства и страсти, которые обу-
ревают представителей французского рабочего 

движения, и умалчивает о представителях про-
тивоположного класса. Они, вероятно, тоже ис-
пытывали какие-то чувства по отношению к 
своим противникам. Получается, что револю-
ции возникают только по вине народа. Причем 
имплицитно народные массы у критика ото-
ждествляются с толпой с соответствующей 
психологией. Однако народные массы и толпа 
не тождественны друг другу. 

В статье «Парижская коммуна» находим и 
философское объяснение «разгулу дурных 
страстей». Давая характеристику времени, не-
ославянофил Страхов повторяет сказанное в 
статье «Опыты изучения Фейербаха» (1864 г.). 
В Западной духовной культуре отмечалось 
противоречие между чрезвычайной страстно-
стью и оскудением идеала. Активности, по его 
мнению, много, но она направлена на ошибоч-
ные цели. В ошибочности целей виновата, по 
представлению Страхова, «ходячая концепция» 
социального прогресса. Согласно ей, считает 
философ, чем больше движение, чем обильнее 
потоки крови, тем сильнее должна быть дейст-
вующая идея, тем важнее шаг, делаемый чело-
вечеством вперед. Корень французской рево-
люции, по Страхову, в настроении французско-
го общества, в его нравственном складе и в его 
понятиях о добре и зле. Примечательно, что 
при этом он не обращается к работам Герцена, 
который видел объективные и субъективные 
причины социальной, как он её называл, социа-
листической революции. Причем, вскрывая их, 
Искандер предсказывал грядущую социалисти-
ческую революцию. В 1871 г. его предсказание 
сбывается, во Франции рабочие предпринима-
ют попытку, которая оказалась неудачной, из-
менить социальный строй. Следовательно, Гер-
цен оказался прав, утверждая, что вопросы, за-
нимающие работников, не разрешены, и поли-
тической революцией вопросы народного бла-
госостояния не могут быть разрешены [6. С. 
450]. Для Страхова произошедшие события ― 
проявление справедливости оценок Запада, ко-
торые были даны старшими славянофилами. 
Они доказывали, что Европа ― в кризисе, «За-
пад гниёт». Славянофильствующий мыслитель, 
обращаясь к анализу Парижской коммуны, пы-
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тался предостеречь отечественных либералов 
от поклонения Европе. Он писал, что «обыкно-
венные наши взгляды на Европу до того напол-
нены рутиной, до того проникнуты предрас-
судками, что невозможно подумать об этом без 
горести». Люди, ничему не верующие, отчаян-
ные скептики «верят в Европу так слепо и пре-
клоняются перед нею так низко, как какие-
нибудь дикари перед своими идолами. Никакие 
кричащие факты на них не действуют, никакая 
очевидность их не вразумляет» [4. С. 237]. 

Страхов принадлежал к тем теоретикам, ко-
торые политический и социальный переворот 
рассматривали антитетически. Герцен им, в ча-
стности заочно Страхову, отвечает, что социа-
лизм нельзя противопоставлять политическим 
переворотам, он, в сущности, их исход, это две 
стадии одной и той же дороги. В статье «Пись-
ма к путешественнику» он, уловив закономер-
ность, объясняет, почему это так: «Все государ-
ственные и политические вопросы <…> по ме-
ре совершенствования народа стремятся перей-
ти в вопросы народного благосостояния» [6. С. 
499]. Отсюда его убеждение, что России социа-
лизм не может повредить, потому что освобож-
дение крестьян с землей ― это и есть социаль-
ный переворот, общинное владение землей ― 
это и есть социализм. «Ненависть к социализму 
крепостника, оплакивающего землю свою и 
барщину свою, понятна <…> но наших литера-
турных врагов социализма нельзя понять» [6. 
С. 448]. 

Страхов развивает свое представление об 
органическом, эволюционном движении обще-
ства. Автор статьи «С того берега» как бы от-
вечает Страхову и его сторонникам, но этот от-
вет Страховым проигнорирован, возможно, по-
тому, что он не смог найти контраргументов. 
Герцен признаёт, что мысль о крутом насильст-
венном перевороте для многих имеет в себе 
что-то отталкивающее: «Люди, видящие, что 
перемена необходима, желали бы, чтоб она 
сделалась исподволь». Примечательно, что 
Герценом приводятся типичные для органици-
стов доказательства. Читаем в работе «С того 
берега»: «Сама природа, говорят они, по мере 
того как она складывалась и становилась бога-

че, развитее, перестала прибегать к тем страш-
ным катаклизмам, о которых свидетельствует 
кора земного шара, наполненная костями це-
лых населений, погибнувших в ее перевороты; 
тем более стройная, покойная метаморфоза 
свойственна той степени развития природы, в 
которой она достигла сознания» [6. С. 46]. «В 
природе, — добавляет Герцен, мысля диалек-
тически, ― консерватизм так же силен, как ре-
волюционный элемент. Природа дозволяет 
жить старому и ненужному, пока можно…» [6. 
С. 47]. Революции, согласно Герцену, происхо-
дят не потому, что кто-то хочет этого насильст-
венного переворота. Мыслитель спрашивает: 
«Как вы убедите собственника, ростовщика, 
хозяина разжать руку, которой он держится за 
свои монополии и права? Трудно представить 
себе такое самоотвержение» [6. С. 46]. «Массы 
хотят остановить руку, нагло вырывающую у 
них кусок хлеба». У Искандера можно найти 
ответ Страхову на его обвинения революции в 
крови, насилии и т.д.: «Восставая против со-
циализма под тем предлогом, что он хочет зря 
ломать и насильственно строить, люди со всеми 
своими прогрессивными стремлениями стано-
вятся на сторону закоснелого консерватизма и 
защищают падающие институты, составляю-
щие главное препятствие развитию» [6. С. 450]. 
«В гонении на социализм, поднятом у нас в 
подражание Западу, есть что-то бессмысленное 
и тупое, трусливое и невежественное. Европа 
боялась социального переворота потому, что он 
был страшен для нее; встретив отпор, он шел 
путем отчаяния и насилия на разрушение узко-
го, но веками слепленного и привычного госу-
дарственного устройства…» [6. С. 448]. 

Подводя итог проведенного исследования, 
можно сделать вывод, что в целом оценка и 
представление о революции определялись 
страховской консервативной социально-
политической ориентацией. Весьма существен-
ную роль играли также славянофильские убеж-
дения мыслителя и публициста. Революцион-
ные катаклизмы, потрясавшие Запад, по его 
мнению, были выражением духовного кризиса 
западной цивилизации. Категорически не со-
глашаясь с Герценом, он считал, что «русской 
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почве», духовным инстинктам народа чужды 
социалистические идеи. В России нет, по его 
мнению, объективной основы для политическо-
го радикализма. В отношении страховского 
анализа революционных событий 1871 г., на 
наш взгляд, следует констатировать, что Стра-
хову недостает аналитичности и объективно-
сти. Его оценки в большинстве случаев выра-
жают его негативное отношение к событиям. 
Он тенденциозно представляет взгляды Герце-
на. Исследование Парижской коммуны при по-
нимании значимости события не отличается 
глубиной понимания сути происходившего. На 
наш взгляд, серьезной ошибкой Страхова явля-
ется то, что в своем анализе он останавливается 
на уровне нравственно-психологическом. При 
этом философ не принимает в расчет историче-
ские закономерности, объективные детерми-

нанты тех или иных духовных явлений, поли-
тических действий. 
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The article throws light upon the social views of Russian philosopher N.N. Strakhov. In this article is 
considered of Strakhov’s analysis of the Paris Commune (1871). The author voices an opinion that Strakhov 
attempts to oppose owen view on revolution to Herzen’s views. It is demonstrated that the Strakhov’s denial of 
revolution is the result of his organicism and conservative political orientations. 
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Библия утонула в экзегетике. 
Ж. Ле Гофф 

Опыт сравнительного анализа библейской 
экзегетики и деконструктивной критики 
Ж.Деррида обусловлен тем, что библейский ис-
точник текстологической практики француз-
ского философа часто не принимается во вни-
мание, когда говорят и пишут о генезисе идей 
классика постструктурализма. Вместе с тем, не 
претендуя на новаторство в области изучения 
его текстологического наследия, актуальным 
является, на наш взгляд, обращение к библей-
скому источнику деконструкции. 

Греческое слово exegeomai (истолковываю), 
как правило, рассматривают в двух смысловых 
значениях, в самом широком общекультурном 
смысле оно органически связано с характерны-
ми чертами средневековой цивилизации и вы-
текающими отсюда установками, направлен-
ными на восприятие и понимание scriptura 
sacra-священного текста (текстов). Панорамное 
исследование средневековой цивилизации на-
учной школой Ж. Ле Гоффа, крупнейшего 
французского медиевиста ХХ в., позволило 
обосновать наличие ментальных структур, ко-
торые оказывали значительное влияние на всю 
книжную традицию средневековья, в том числе 

на разнообразные практики толкования биб-
лейского корпуса книг. 

Реконструируя мифологический, образно-
поэтический и интеллектуальный каркас биб-
лейской традиции, оказалось, что невозможно 
одновременно не реконструировать культуру 
«безмолвствующего большинства», т.е. средне-
вековую культуру на её низшем археологиче-
ском уровне, который будет представлен соци-
ально-психологическими стереотипами, навы-
ками коллективного сознания и коллективного 
бессознательного того, что обычно включают в 
смысловой объём определения менталитета и 
ментальности. Ж.Ле Гофф, постулируя свою 
историко-антропологическую задачу, писал: 
«Более всего мне хотелось изобразить различ-
ные аспекты средневековой цивилизации, де-
монстрируя её ментальность, эмоциональность 
и установки поведения, которые отнюдь не яв-
ляются поверхностными или излишними «ук-
рашениями» истории, ибо они-то и придавали 
ей всю её красочность, оригинальность и глу-
бину: символическое мышление, чувство не-
уверенности или вера в чудеса сказали бы нам 
больше о Средних веках, чем изощрённо по-
строенные догмы и идеологические анахронич-
ные абстракции» [2.С.7]. 
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Долгое средневековье Ж. Ле Гоффа, архео-
логически-ментальное, затянувшееся с III по 
самый конец XVIII в., а кое-где в Европе по на-
чало XIX в., не могло не оказывать эффекта об-
ратного воздействия на интеллектуальную ат-
мосферу, в которой ставились проблемы разума 
и откровения, личного спасения и правильного 
понимания истин откровения, данных посред-
ством Священного писания и Священного пре-
дания. 

В этом смысле показательна критическая 
оценка анахроничных абстракций, данная Э. 
Жильсоном. В начале своего сочинения «Разум 
и Откровение в Средние Века» этот яркий 
представитель неотомизма ХХ в. указывал, что 
он «не намерен защищать Средние Века от то-
го, что, несомненно, является их неверной ин-
терпретацией». Более того, теолог утверждал, 
что он даже не будет пытаться представить ка-
кую-либо правильную интерпретацию, по-
скольку у него её просто нет, но он никогда не 
сможет принять какую- либо схематизацию ис-
торического образа Средневековья [1. С. 6.]. 

При всей, достойной Сократа, ироничности 
мы можем зафиксировать у Э. Жильсона, а тем 
более у Ж. Ле Гоффа основную интенцию, про-
ходящую через всё их творчество, которая свя-
зана с метаисторическим подходом. С точки 
зрения классика медиевистики и теолога ХХ в. 
метаисторический образ Средневековья это не 
более чем миф об истории, сущностно не исто-
рический и лишённый объективного смысла. 
Иными словами, и первый, и второй авторы по-
стулируют подход, который необходимо обо-
значить в качестве герменевтики средневеко-
вья, без этого подхода невозможно осущест-
вить переход к более частному и узкому смыс-
лу, который они вкладывают, анализируя те 
или иные интерпретационные техники средне-
вековья. 

В интеллектуальной атмосфере Запада вто-
рой половины XX в. особое место занимают 
лекции французского историка и философа 
М.Фуко, читаемые им в Коллеж де Франс с 
1971 по 1984 г. Возьмём для примера лекцион-
ный курс М.Фуко за 1981—1982 гг., вышедший 
под названием «Герменевтика субъекта». Нас 

будет интересовать в этом курсе та совокуп-
ность аскетических практик и упражнений, ко-
торая применима к христианской духовности и 
определённому способу самоистолкования 
субъекта. Своеобразным ключом, позволяю-
щим раскрыть специфику христианской духов-
ности по М.Фуко, может быть греческое поня-
тие epimeleia-забота о себе. Это понятие явно и 
недвусмысленно обнаруживает себя ещё в ре-
чах Сократа, начиная с диалога Алкивиад, и в 
дальнейшем эволюционирует в античной фило-
софии до самого порога христианства, где и 
наполняется весьма специфическим смыслом. 

В христианской аскетике понятие epimeleia 
(попечение о себе) встречается у Мефодия 
Олимпийского, Василия Кесарийского. У Гри-
гория Нисского в «Жизни Моисея» оно описы-
вается следующим образом: «Бог лишь тогда 
содействует нашей природе, когда мы доста-
точно продвинулись в достойной жизни по-
средством упорства и epimeleias —духовной 
заботы о себе» [5. С. 36]. Забота о себе станет 
матрицей христианского аскетизма, поскольку 
«попечение о себе начинается с безбрачия», — 
так писал Григорий Нисский в XIII книге сво-
его сочинения «О девстве». Как мы видим, 
epimeleia — это начальная форма и первый шаг 
аскетической жизни. 

Начиная с александрийской духовности, 
которую можно считать питательной средой и 
приготовлением к христианству, греческая 
epimeleia будет расширять свои смысловые 
значения, поэтому с точки зрения М.Фуко не-
обходимо в этом понятии различать два начала. 
Во-первых, некоторую общую установку, опре-
делённый взгляд на вещи, способ поведения и 
поддержания отношений с другими epimeleia 
— это установка по отношению к себе и к ми-
ру. 

Во-вторых, epimeleia — это некоторое осо-
бенное направление внимания, следовательно, 
заботиться о себе — означает отвести свой 
взгляд от внешнего и обратить его на себя са-
мого. Забота о себе предполагала некий способ 
слежения за тем, о чём ты думаешь, что делает-
ся у тебя в душе. В этимологическом смысле 
слово epimeleia состоит в родстве с melete, оз-
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начающим упражнение и размышление. В 
третьих, понятие epimeleia подразумевает некие 
действия, с помощью которых и берут на себя 
заботу о себе, изменяют себя, очищаются, ста-
новятся другими. Отсюда целый набор практик, 
которым в истории христианской духовности 
суждена очень долгая жизнь. Например, техни-
ки медитации, в центре которых может нахо-
диться размышление о смерти, или техники об-
ращения с прошлым, или, допустим, техники 
досмотра сознания, способствующие удостове-
рению возникающих представлений. 

Придав epimeleia структурный вид, М.Фуко 
формулирует и общий постулат христианской 
духовности: истина откровения не даётся субъ-
екту просто, так как таковой субъект не может 
прийти к истине и даже не в праве на неё пре-
тендовать. Необходимо, чтобы субъект менял-
ся, преобразовывался, становился отличным от 
себя самого, ибо, такой как он есть, он не спо-
собен к истине. Истина откровения даётся 
субъекту только ценой введения в игру самого 
существования субъекта, не может быть досту-
па к истине без разнообразных форм трансфор-
мации. 

В христианской духовности человек сам 
преобразует себя в совокупности практик, обо-
значаемых в качестве аскезы. Поэтому не слу-
чайно, что в самом центре христианской ду-
ховности оказывается проблема гносиса. Гно-
стические движения чрезмерно перегрузили 
познавательный акт, фактически сделали его 
самодостаточным в открытии истины. В этом 
смысле показательна оценка французского ис-
торика, который пишет: «Гностики обременяют 
познавательный акт всеми сопровождающими 
моментами, всей структурой акта духовного. 
Гносис — это, и есть устойчивое стремление 
перевести, транспортировать в акт познания 
обстоятельства, формы и последствия духовно-
го опыта» [5. С. 29]. Действительно, гности-
цизм в качестве эзотерического религиозно-
философского течения возрастал на почве тай-
ных экзегетических традиций и в смысле спа-
сительного знания символического и доступно-
го посвящённым покрывал широкий спектр иу-

део-христианских спекуляций, отталкиваю-
щихся от Библии. 

Вторая часть сочинения русского религиоз-
ного философа С.Н. Трубецкого «Исторические 
основы христианского Богопознания» даёт 
вполне исчерпывающее представление о гно-
стицизме как историко-культурном явлении. 
Нас же пока интересует аскетико-монашеская 
модель, анализируемая в лекциях М.Фуко, ис-
ходя из структуры epimeleia. Основными осо-
бенностями такой модели с его точки зрения 
являются, во-первых, обратимость epimeleia-
заботы о себе и самопознания. Эта особенность 
раскрывается им следующим образом: « позна-
ние себя сложным образом увязано с познани-
ем истины, как она дана в Писании через От-
кровение; самопознание нужно потому, что по-
стичь Слово могут лишь чистые сердцем, но 
нельзя очиститься, не познав себя, а присту-
пить к очищению сердца и самопознанию мож-
но лишь восприняв Слово. Стало быть, они об-
ратимы, самопознание, познание истины и по-
печение о себе» [5. С. 282]. Во- вторых, отно-
шение между познанием себя и заботой о себе 
строится в такой модели на необходимости эк-
зегезы, поясняя этот момент, М.Фуко указывал: 
«В христианстве познание себя осуществляется 
с помощью техник, направленных главным об-
разом на то, чтобы рассеять наваждения, опо-
знать искушения, гнездящиеся в душе и сердце, 
и отвести опасность совращения. И всё это по-
средством особого искусства истолкования 
тайных движений души и происходящих в ней 
процессов, происхождение, сущность и направ-
ленность которых подлежат выяснению» [5. С. 
282]. В-третьих, самоотречение связывает об-
ратимость истины Писания и самопознания с 
экзегетическим методом, оно является целью 
аскетико-монашеской модели. По этому поводу 
французский историк указывал: «Познание се-
бя в христианстве не так однозначно нацелено 
на возвращение к себе в ходе припоминания на 
обретение истины, которую душа когда-то ви-
дела и подлинного бытия; если и возвращаются 
к себе, то главным образом для того, чтобы от 
себя отречься» [5. С. 283]. 
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Две модели сосуществовали на протяжении 
всего периода средневековой культуры, модель 
припоминания и модель истолкования, именно 
они противостояли друг другу в течение пер-
вых веков истории христианства. Первая мо-
дель, построенная на теме припоминания, на 
отождествлении заботы о себе и самопознании, 
была в своей основе воспринята на границах 
христианства движением, которое получило на-
звание гносис. Во всех гностических движени-
ях обнаруживается одна и та же схема, которую 
в целом можно считать платоновской, она свя-
зана с представлением, что познание сущего и 
узнавание себя — это одно и то же. 

Для гностика вернуться к себе и вспомнить 
истину означает одно и то же, поэтому все гно-
стические движения оказываются более или 
менее платоническими. В противовес этой гно-
стической модели, разрабатываемой на грани-
цах христианства, и была создана экзегетиче-
ская модель, которая нужна была для того, что-
бы раз и навсегда отделить от себя гностиче-
ские движения. Влияние этой модели на хри-
стианскую духовность заключалось в том, что 
познанию себя был придан экзегетический 
смысл распознания природы и истоков проис-
ходящего в душе вместо того, чтобы понимать 
самопознание как обретение себя в ходе при-
поминания. Обе эти модели вместе сосущест-
вовали в христианстве и были переданы всей 
дальнейшей истории западной культуры. 

В своём движении к самоотречению хри-
стианская аскетика обозначит очень важную 
веху в своей истории: ею будет являться фено-
мен признания или исповеди. Иными словами, 
она потребует от субъекта его объективизации 
в истинной речи, что станет общим требовани-
ем-императивом средневековой культуры. Ка-
ноническое установление 1215 г. «Об исповеди, 
тайне исповеди и обязательности пасхального 
причастия» под страхом отлучения от церкви 
потребует от верующего такой объективизации. 
Гарантией исчерпывающей полноты исповеди 
будет выступать контроль, осуществляемый 
священником, он будет побуждать верующего к 
ответам, расспрашивать, уточнять детали при-
знания, применяя целую технику очистки со-

вести. Экзегетическая модель предложит для 
пастырской практики вопросительную систему, 
выстроенную согласно заповедям Бога, семи 
смертным грехам, а позднее и особому перечню 
добродетелей, установленных согласно Церкви. 

Вот один из примеров руководства по веде-
нию исповеди, предназначавшийся для Страс-
бургской епархии 1222 г. Этот своеобразный 
экзамен совести начинался не с оценки деяний, 
но с помыслов и в отношении их давался сле-
дующий порядок: «Надо переходить от про-
стых мыслей к греховным, то есть к таким, ко-
торые противны Богу и церкви; затем от гре-
ховных мыслей следует переходить к желани-
ям; затем от мимолётных желаний к желаниям 
неотступным; затем от неотступных желаний к 
более или менее греховным поступкам; и толь-
ко в самом конце исповеди надо подбираться к 
наиболее тяжким проступкам» [5. С. 284]. Та-
ков был исторический эффект аскетического 
самоотречения, не только выразивший себя в 
XIII книгах Исповеди Блаженного Августина, 
но и экзегетически обосновавший себя в прави-
лах руководства заблудшими душами христиан. 
Обратной стороной этого эффекта было чувст-
во неуверенности, именно к нему прибегает 
Ж.Л.Гофф, анализируя средневековую мен-
тальность. «Чувство неуверенности — вот, что 
влияло на умы и души людей Средневековья и 
определяло их поведение» [2. С. 393]. 

Духовным эквивалентом такой неуверенно-
сти была неуверенность в будущей жизни, бла-
женство в которой никому не было обещано на-
верняка и не гарантировалось в полной мере ни 
добрыми делами, ни благоразумным поведени-
ем. 

Страх неизбежно преобладал над надеждой. 
Ж. Ле Гофф приводит такой пример: «В своей 
проповеди Бертольд Регенсбургский (XIII в.) 
возвещал, что шансы быть осуждёнными на 
вечные муки имеют 100 тысяч человек против 
одного спасённого, а соотношение этих избран-
ных и проклятых обычно изображалось как ма-
ленький отряд Ноя и его спутников в сравнении 
со всем остальным верующим миром, который 
может быть уничтожен потопом» [2. С. 393]. 
Ментальность, эмоции, поведение средневеко-
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вого человека формировались в первую очередь 
в связи с потребностью в самоуспокоении. 
Именно потребность в надёжном основании 
приводит к тому, что в богословии практика 
ссылок на авторитеты находит своё наивысшее 
воплощение. Она становится основой духовной 
и интеллектуальной жизни и подвергается жё-
сткой регламентации. Поскольку высшим авто-
ритетом в эпоху средневековья являлось Свя-
щенное Писание, его тексты и становятся 
предметом экзегетики. Первая форма, в которой 
существовала экзегетика в средневековой куль-
туре, — это перевод. Переводы Священного 
Писания становятся фундаментом для поста-
новки богословских и философских проблем 
своего времени. (Для более детальной характе-
ристики библейской текстологии можно обра-
титься к монографическому учебнику Эмануэла 
Това «Текстология Ветхого Завета» и книге 
проф. Брюса Мецгера «Текстология Нового За-
вета»). 

Основой, послужившей для перевода Биб-
лии на другие языки, был так называемый ма-
соретский текст. Данный термин относится в 
библейской текстологии к группе тесно связан-
ных между собой рукописей. Многие элементы 
этих рукописей, включая окончательную форму 
содержащегося в них текста, определились в 
раннем Средневековье. Название масоретский 
текст было дано этой группе рукописей из-за 
введённого в ней аппарата масоры или масорет. 
Он означает аппарат инструкций для записи 
библейского текста и его чтения. Этот аппарат 
разрабатывался поколениями масоретов, его 
главной целью было обеспечить точную пере-
дачу смысла текста. В течение многих веков 
масоретский текст был наиболее широко ис-
пользуемой формой Ветхого Завета, поскольку 
его авторитет признавали все еврейские общи-
ны, начиная с II в. н. э. Таким образом, масо-
ретский текст является средневековым предста-
вителем одной из групп древних текстов Биб-
лии. 

Септуагинта — этот термин означает как 
оригинальный перевод Библии на греческий 
язык, так и собрание священных текстов на 
этом языке. Данный текст известен по апокри-

фическому сочинению «Послание Аристея», 
где как раз и описывается процесс перевода 
Библии иудаизма в середине III в. до н э. В пе-
риод средневековья греческая Библия, как, 
впрочем, и еврейская, являлись источником эк-
зегетической практики и ключом, с помощью 
которого решались многие богословские и ми-
ровоззренческие проблемы. Особенно это было 
актуальным в первоначальный период развития 
христианства, поскольку для большинства ве-
рующих текстом Священного Писания был 
именно греческий перевод. 

Вульгата — между 390 и 405 гг. отец церк-
ви Иероним перевёл Библию на латинский 
язык. Степень воздействия этого перевода на 
различные сферы средневековой культуры 
трудно оценить. Богословие и язык, характер-
ные для Римско-католической церкви, созданы 
Вульгатой или восприняты через неё. Латин-
ский перевод, ставший основанием Западной 
Библии в эпоху средневековья, определил раз-
витие всей богословской и религиозно-
философской мысли. 

Сохранилось историческое свидетельство 
человека, создавшего латинский текст Библии. 
35- летний Иероним в ответ на просьбу римско-
го папы Дамаса осуществить полную редакцию 
различных переводов писал: «Ты убеждаешь 
меня пересмотреть старолатинскую версию, за-
сев за разбор копий Писания, рассеянных по 
всему миру, и поскольку все они отличаются 
друг от друга, ты хочешь, чтобы я решил, какая 
из них согласуется с греческим подлинником. 
Это труд любви, но труд в одно и то же время и 
рискованный и дерзновенный, ибо судя других, 
я выставляю себя на всеобщий суд. Кроме того, 
как отважусь я изменить язык мира, когда он 
убелён сединой, и снова вернуть его к ранним 
дням детства? Найдётся ли человек, учёный 
или неуч, который, взяв в руки мой перевод и 
поняв, что прочитанное идёт вразрез с его при-
вычными вкусами, не разразился бы немедля 
бранью, не назвал бы меня фальсификатором и 
профаном за то, что я осмелился дополнить 
древние книги, изменить их или исправить». 
Экзегетическая практика, начиная с момента 
создания Западной Библии, определена таким 
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образом: с одной стороны, спецификой перево-
да, чтения и письма, с другой стороны, неуве-
ренностью Иеронима, которая станет внутрен-
ним самоощущением средневекового человека. 

В экзегетическую структуру библейского 
текста входили также технические и тематиче-
ские аспекты. Структура перевода Библии 
включала в себя: 

1. Лингвистическую идентификацию, по-
скольку могли существовать различия форм в 
языке той или иной рукописи. Могли существо-
вать различия и в орфографии, морфологии, в 
системе огласовок и дополнительных букв и т.д. 

2. Семантическую идентификацию, так как 
прежде чем перейти к смысловым эквивален-
там, переводчик должен был установить значе-
ние каждого из них. Например, некоторые фор-
мы глаголов в древнееврейском и греческом 
языках можно переводить до четырёх значений. 
Определение смысла многозначных слов во 
многом строилось на знании и ощущении пере-
водчиком языка перевода. 

К техническим формам экзегетики относят-
ся Глоссы и Схолии. Глоссы  краткие поясне-
ния к трудным словам или фразам «отцов церк-
ви». На практике авторитет Священного Писа-
ния часто заменялся мозаикой глосс. Интеллек-
туальная деятельность мыслителей средневеко-
вья во многом связана с глоссами, которые, как 
правило, заменяли оригинальный текст. Типич-
ным примером может служить такой памятник 
средневековой философии, как Сумма теологии 
Фомы Аквинского, которая представляет собой 
антологию глосс. Схолии — заметки толкова-
тельного характера, которые делались в дидак-
тических целях. К ним примыкают катены — 
цепи последовательных комментариев и онома-
стиконы — лексикографические способы опре-
деления тех или иных имён. 

В тематическом отношении средневековая 
экзегетика затрагивала различные аспекты Биб-
лии. Например, рассказ о творении. Для хри-
стианского сознания всякая возможность смыс-
ла, истины и соответствующего ей знания дана 
лишь в силу того факта, что Бог по свободному, 
т.е не обусловленному и благому, ценностно-
ориентированному произволению открывает их 

человеку. Задача человека в этом смысле состо-
ит в труде восприятия и соучастия в Открове-
нии, высшей реальностью которого является 
Боговоплощение, соединение божественного и 
человеческого в сущности слова. В силу чего с 
христианской точки зрения библейская экзегеза 
является не только дополнением, но и необхо-
димым раскрытием библейского рассказа о тво-
рении. 

В многообразной литературе, связанной с 
рассказом о сотворении, выделяются так назы-
ваемые шестодневы-толкования на библейское 
повествование днях творения. Они были созда-
ны знаменитыми церковными писателями на 
рубеже поздней античности и раннего средне-
вековья. Экзегеты этого времени раскрывали 
богословский смысл, дополняя библейское ска-
зание данными античного естествознания. Пер-
вый из шестодневов, написанный Василием 
Великим, представляет собой разговорные бе-
седы, весьма свободные по своей форме. Все 
остальные шестодневы создавались в соответ-
ствии с первым (шестодневы Блаженного Авгу-
стина, Иоанна Экзарха и др). Существовали 
различия в толковании. Александрийская школа 
склонна была считать Шестоднев иносказани-
ем, за которым стоит реальность единовремен-
ного творческого акта, а антиохийская школа 
предпочитала понимать Шестоднев дословно. 
Сюда же примыкают сочинения христологиче-
ской и антропологической направленности, по-
скольку для раскрытия образа Христа и совер-
шённого им восстановления падшего человека 
необходимо было использовать экзегезу творе-
ния. 

Таким образом, можно отметить, что, во-
первых, тексты толкователей в средневековой 
экзегетике сами превратились в предмет толко-
вания. Во- вторых, какая-бы техника интерпре-
тации ни применялась (семантическая, этимо-
логическая, буквальная или символическая и 
спекулятивная), в основе scriptura sacra была и 
остаётся аксиологическая презумпция имма-
нентности смысла. Именно она позволяет раз-
вернуть из Библии тот современный смысл, ко-
торый мы вкладываем и достаём из неё, приме-
няя свои сверхсовременные техники чтения. 
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Мы оказываемся в ситуации, когда Бог впервые 
дал скрижали своего завета. 

Скрижали были дело Божие, и письмена, 
начертанные на скрижалях, были письмена Бога. 
(Исход: 32, 16) 

Поскольку становление философии пост-
структурализма невозможно представить без 
творчества Ж. Деррида, то актуальным, на наш 
взгляд, является исследование библейской те-
матики, связанной с постструктурализмом, так 
как в творчестве французского мыслителя по-
мимо М. Destruktion, Хайдеггера и Abbau, З. 
Фрейда можно выделить «библейский» источ-
ник деконструкции. Библия у Деррида тракту-
ется как «практика означивания в чистом ста-
новлении» или как Текст. Предметом исследо-
вания в данном случае можно считать библей-
ские образы, используемые в раннем творчест-
ве философа, которые выполняли функцию 
теоретического конструкта в самой практике 
деконструкции. 

Во всей совокупности интерпретируемых 
образов можно выделить четыре базовых обра-
зования. Первым можно отметить образ Склад-
ки. В постсовременной философии он обретает 
категориальный статус. Складка у Деррида — 
это шифр, подчинённый грамматике отраже-
ния, сильно радикализированной философом. 
Всё начинается с отражения, с повтора. Фор-
мой отражения являются и письмена Бога: «Ев-
рей избирает письмо — которое избирает ев-
рея». Складка — это почти письмо, почти 
скрижали, бесконечное письмо. Всё приходит к 
повтору, даже библейская эсхатология пред-
ставляет собой повтор, поскольку конец мира 
означает начало новой жизни. 

Второй значимый образ — Книга. Она так-
же отражает себя, причём таким образом, что 
форма книги представляется как самоотраже-
ние. Всё происходит в книге, и всё в ней обита-
ет, в том числе и сами книги. Поэтому книга 
для Деррида бесконечна, модель мира есть мо-
дель книги: «Не книга находится в мире, а мир 
в книге». Но что, если книга мертва? Деррида 
отождествляет, центрирует, онтологизирует 
книгу. Она — эпоха бытия. Кризис онтологии 
связан с книгой. Её нечитаемость, неразборчи-

вость, её шифр являются условиями самого Ло-
госа. Нечитаемость несоизмерима с Логосом, 
не существует противопоставления читаемого и 
нечитаемого, нет симметрии смысла и бес-
смыслия, есть «бытие, возвещающее о себе в 
нечитаемом» по ту сторону принципа письма. 
Конец письма, таким образом, на той стороне 
письма, вне пределов интерпретации и вне ра-
ционального и иррационального. 

Образ скрижалей, по мнению мыслителя, 
является «священным текстом среди коммента-
риев». Он приводит Деррида к формулировке 
своей герменевтической стратегии. Есть импе-
ратив интерпретации и необходимость экзеге-
зы, но сама необходимость по-разному интер-
претируется: «интерпретация поэта» и «интер-
претация раввина». Различие текста и письма, 
по сути, становится формулой: «две интерпре-
тации интерпретации». Бог возвестил дважды 
— первичные и новые скрижали, речь и пись-
мо, исток и повторение. Таким образом, письмо 
вторично, оно — пустыня, отделяющая евреев 
от Бога. Еврей идёт по следам письма, соединяя 
несоединимое, исток и повторение. Письмена 
Бога выступают как условие его присутствия, 
его знак и мир его знаков, одновременно и за-
вершение, конец эпохи знака, когда человек 
блуждает в пустыне Текста в поисках Бога. 

Образ пустыни трактуется как существую-
щий всегда без себя, всегда без места. Он 
функционирует как онтология отсутствия. Ев-
рей оберегает пустыню, поскольку она «обере-
гает его речь, которая лишь в пустыне и может 
говорить». Письмо прочерчивает пустыню, в 
которой всегда есть предел, межа, граница. 
Принцип прерывности, выделяемый Деррида, 
противопоставляет Письмо и Природу, Жизнь и 
Смерть, Присутствие и Отсутствие, Бытие и 
Ничто. Всё это приводит к дифференциации 
присутствия и Бога, и человека. Присутствие 
может быть только в отсутствии, так как «сам 
Бог проявляется как то, что он есть, в различе-
нии». Бог и человек — между ними всегда су-
ществует онтология отсутствия, выраженная 
знаками или следами отсутствия. 

Таким образом, библейский источник де-
конструктивной практики обозначает для 
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Ж.Деррида логическое завершение традиции, 
связанной с реконструкцией и переводом, а так 
же воспроизведением имманентного смысла. 
Другими словами, суть деконструктивной прак-
тики заключается в изначальной деонтологиза-
ции языка, данной человечеству в скрижалях 
библейского завета. 
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Одним из архетипов коллективного бессозна-
тельного является Великая Мать. Вопрос о 
происхождении данного архетипа представля-
ется сложным и неоднозначным. По-видимому, 
из общего представления о материнском нача-
ле, любви и самопожертвовании рождается сам 
облик Великой Матери, а в материнской сим-
волике раскрывается её невидимая власть над 
миром и человеком. 

С. Гроф отмечает, что среди многообразия 
архетипов имеются универсальные архетипы с 
обобщенными биологическими, психологиче-
скими и социальными ролями. К таковым он 
относит архетип женщины, наделяя его допол-
нительными психологическими характеристи-
ками — Добрая, Ужасная, Любящая. Гроф оп-
ределяет сущность архетипа женщины как: 

• единицу коллективного бессознательного, 
хранителя коллективного человеческого 
опыта; 

• непрерывно меняющуюся форму с измен-
чивыми функциями, способными корректи-
роваться и меняться в зависимости от усло-
вий жизни социума; 

• сферу проявления человеческой психоло-
гии, которая стимулирует желания, влече-
ния, поведение и мировосприятие людей; 

• сущность, способную проявлять себя и свои 
свойства только в рамках коллективного 
бессознательного [2. С.115-175]. 

Такое понимание архетипа Великой Матери 
размывает её внутренние границы и затрудняет 
дальнейшее изучение. Поэтому перечень при-
веденных Грофом особенностей данного архе-
типа нельзя считать достаточно полным. 

Великая Мать выступает в роли главной 
жизненной силы именно там, где имеется рож-
дение и возрождение, но в то же время она мо-
жет олицетворять собой и разрушительное, ги-
бельное начало, подобно богиням Сохмет и Ка-
ли, Эрешкигаль и Инанне. 

Каждый человек отводит в своей жизни 
существенное место матери, любя её и заботясь 
о ней. Позитивное отношение к родной матери 
и её архетипу формирует отношение человека и 
к самому себе, и к миру, и обществу, и другим 
людям. Именно материнский образ является 
главной психологической опорой личности, её 
достоянием и ценностью. Именно материнский 
образ наполняет содержанием образы богинь 
Исиды и Иштар, Девы Марии и Нут. Материн-
ское начало — это та сфера бессознательного, в 
котором формируется и рождается сознание. 

Архетип Великой Матери в процессе своего 
исторического развития весьма существенно 
изменился, когда патриархат заменил матриар-
хат. Э. Фромм обращает внимание на то, что в 
вавилонской мифологии победа мужских богов 
над Великой Матерью Тиамат (правительницей 
Вселенной) фиксирует именно эту замену. По-
добное повторяется и в Ветхом Завете, и в 
древнегреческой мифологии, нарушая естест-
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венный природный закон: Ева появляется на 
свет из ребра Адама, Афина — из головы Зевса. 
Подобное нарушение порождено завистью 
древнего человека к женщине, которая в силу 
своей детородной функции обладала весьма 
существенными преимуществами социального 
характера по сравнению с мужчинами. Зависть 
такого рода весьма типична в период перехода 
власти от женщины к мужчине. 

Боги-мужчины, сотворившие из Тиамат не-
бо и землю, привели хаос природных стихий в 
определённый порядок, но без женской рож-
дающей способности обойтись так и не смогли. 

Образ женщины-матери является прототи-
пов всех великих и малых богинь, матери-
земли, родины-матери, всего того, что обладает 
чертами материнства, и в целом — Великой 
Матери. Великая Мать, рождающая и вскарм-
ливающая, порождает их всех, она есть тот 
первообраз, пронизывающий собой всю чело-
веческую жизнь. Сопоставление и отождеств-
ление женщины и матери-земли стало началом 
для формирования архетипа Великой Матери, 
но богиня-мать появилась гораздо позднее. В 
большинстве древневосточных культур единст-
венной женщиной, к которой необходимо отно-
ситься с почтением и преклоняться перед ней, 
является мать. Поэтому богиню и сравнивают с 
матерью. 

По представлениям некоторых древневос-
точных культур из тела матери был создан весь 
мир. «…Проворно набросив на Тиамат сеть, во-
гнал ей в глотку Вихрь, а потом пронзил её 
чрево стрелой. Победитель вырезал праматери 
богов сердце и торжествующе наступил ногой 
на распростёртое безжизненное тело. …Всех до 
единого страшилищ переловил и заковал в кан-
далы победоносный Мардук. После этого он 
вернулся к телу убитой Тиамат и рассёк его по-
полам. Одной половиной, словно тентом, Мар-
дук покрыл небо, защитив землю от небесных 
вод, а из второй половины создал круглую пло-
скую землю, плавающую в Мировом океане». 
[3. С.243-244]. 

Мардук, сражавшийся со своей матерью 
Тиамат, из её тела сотворил Вселенную. Воз-
можно, победа Мардука знаменует собой тор-

жество патриархата, но дело не только в пре-
одолении женского господства — вся эта гран-
диозная космогоническая драма мистериальна в 
своей основе, она показывает рождение в муках 
и страданиях нового молодого мира. В этом от-
ношении её можно считать религиозным актом. 

В мифологических представлениях о боги-
нях мифотворцы чаще всего придерживаются 
диалектических установок, исходят из двойст-
венности всего сущего, наличия в нем мужско-
го и женского начала. Эти начала проявляются 
в характере поведения различных богинь, осо-
бенно богинь — воительниц. 

Каждая культура создает свой особенный 
образ Великой Матери, но он практически все-
гда взаимосвязан с мифологическими установ-
ками и представлениями о социальной роли 
женщины Богини, созданными фантазией лю-
дей. Они реальны виртуально в силу того, что 
дублируют женщин, хотя в процессе мифоло-
гизации их образы существенно трансформи-
руются и наделяются всевозможными чудес-
ными свойствами. 

Великая Мать выступает символом вечно-
сти человеческого бытия, являясь его залогом 
— ведь пока она существует, жизнь не прекра-
тится и не исчезнет; именно поэтому она неиз-
менна и бессмертна. Великая Мать не является 
единственной ипостасью женского начала, но 
она по праву может считаться символом вечно-
сти человеческой жизни, она уничтожает страх 
людей перед возможной гибелью человеческой 
цивилизации. 

Среди созидательных функций Великой 
Матери выделяются следующие: 

• как супруга бога — творца она участвует в 
сотворении мира; 

• кроме этого, она участвует в создании на-
селяющих землю живых существ; 

• она покровительствует культуре как твор-
ческой силе социума; 

• она дарит людям законы и тайные знания; 

• она тождественна природным циклам смер-
ти и воскрешения; 

• она источник жизненной силы и бессмер-
тия; 
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• она участвует в религиозных мистериях и 
тайных языческих культах. 
Женское начало в религиозных восточных 

культах выражает себя в тяготении к спокойст-
вию и миру, рождению и воспитанию божест-
венного потомства. Здесь мы видим стремление 
идеализировать женское начало как основу ми-
ра, стабильности, созидания. 

Великая Мать может изображаться в облике 
кормящей матери, а её дитя — божественный 
правитель, и его роль в управлении страной 
требует безоговорочного подчинения. Так, бо-
гиня Мут в религиозном пантеоне Мероэ всегда 
считалась Божественной Матерью фараона и 
непременной участницей цикла рождения и 
воспитания наследника. Мут кроме статуса Ве-
ликой Матери имела титул «владычицы неба», 
ей отводилась одна из главных ролей в корона-
ции Царя. Египетскую богиню Исиду, культ 
которой также был популярен в Мероэ, называ-
ли матерью царя. Её изображали в погребаль-
ных ритуалах, сравнивая с луной и солнцем. 
Египетская богиня Хатхор также почиталась в 
Мероэ как Великая Мать; при этом она пользо-
валась особым почётом и уважением. 

Зороастрийская богиня Анахита выступает 
во многих ипостасях — будучи богиней любви, 
она творит мужское семя, делает легкими роды, 
наполняет молоком материнскую грудь, покро-
вительствует домашнему очагу и семейному 
счастью. Она появляется в облике прекрасной 
девушки знатного рода, и все боги склоняются 
перед её величием и красотой. В сущности, она 
и есть Великая Мать, олицетворяющая жизнен-
ную силу, любовь и счастье. 

Роль Великих Матерей в жизни древних 
народов выражалась в том, что они рожали бо-
гов, занимавших в религиозном пантеоне то 
или иное место. Астарта в финикийской мифо-
логии — мать бога Мелькарта, покровителя го-
рода Тира. По одному из вариантов финикий-
ской мифологии Астарта была матерью Герак-
ла. Финикийцы считали, что она является Аф-
родитой. 

В буддизме великой богиней считается аб-
солютная пустота, социальным лицом которой 
является иллюзия (Майя). Пустота не есть не-

бытие — это сама жизнь, но не материальная и 
не мирская. Богиню пустоты можно лицезреть 
в свете, струящемся от Будды. Майя как олице-
творение иллюзии — многофункциональный 
архетип: она дарит просветление и освобожде-
ние, создает из хаоса порядок, обучает, защи-
щает и помогает познать истину; кроме этого, 
она является матерью всех Будд, носительни-
цей света, добра, знания и мудрости. Одна из 
самых важных её функций — освобождение 
темных сил бессознательного внутри человека, 
чтобы его сознание пробудилось. Именно бла-
годаря этому она рождает человека вторично — 
как сознательное существо. Этот мистический 
акт напоминает героическое деяние Дурги — 
великой богини — воительницы, супруги Ши-
вы — когда она отрубает голову быку (демону), 
олицетворявшему жестокость и невежество. 

Фигура Великой Матери и её многочислен-
ные ипостаси имеют символическое значение, 
как все сакральные образы. Символы Великой 
Матери, воплощенные в различных богинях, 
способствуют постижению её многоаспектной 
функциональности, значимости, востребован-
ности. К символике данного архетипа можно 
отнести: 

• землю (в качестве вечно рождающего мате-
ринского лона); 

• воду (вхождение в материнскую утробу, 
таинство зачатия и рождения); 

• корову (праматерь всего сущего); 

• сосуды (различные формы материнского 
тела); 

• христианскую церковь (любящая, про-
щающая); 

• дом (как материнское лоно); 

• гробницу (переход в духовную жизнь). 
Роль архетипа Великой Матери велика еще 

и потому, что в ней олицетворяются разные 
грани человеческого характера: милосердие, 
всепрощение и жертвенность, жизненная сила и 
стойкость, доброта и мужественность. Жизне-
утверждающая функция данного архетипа 
очень точно отражает и социальные конфлик-
ты, и судьбу женщины как в древнем, так и в 
современном мире. В этом её непреходящая ак-
туальность. 
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В настоящее время феномен глобализации на-
ходится в центре внимания социально-
философских наук. Глобализация возникла в 
ходе закономерного процесса исторического 
развития. Тенденции к глобальным изменениям 
проявлялись на всем протяжении историческо-
го развития человечества. Сегодня все сферы 
общественной жизни, социальное пространство 
мира охвачены данным явлением. Независимо 
от желания и отношения к проблемам глобали-
зации все страны и народы оказались «втяну-
тыми» в данный процесс, испытывая на себе 
его результаты и последствия. По этой причине 
перед всеми государствами и нациями естест-
венно возникает вопрос: как использовать воз-
можности данного процесса, как к нему адап-
тироваться, выжить и защититься от его нега-
тивных последствий. 

Современная интеграция выступает осно-
вой глобализации. Она всегда происходила ес-
тественным путем: в неё не вмешивались субъ-
екты. В глобализацию же, в отличие от инте-
грации, стали вмешиваться субъекты — неко-
торые государства и политические силы, заин-
тересованные в осуществлении своих экономи-
ческих, военных и геополитических целей. Ко-
гда эти субъекты диктуют свои условия другим 
странам и народам, они придают глобализации 
искусственный характер. Ярким примером то-

му являются события, происходящие в послед-
нее время в Ираке, Афганистане, Киргизии и в 
других регионах мира. Многие страны оказы-
ваются перед выбором, к которому они не го-
товы. 

Современной глобализации присущи такие 
черты, как многогранность, противоречивость, 
динамичность, непредсказуемость. С одной 
стороны, она несет в себе огромные возможно-
сти для человеческого развития, а с другой, 
ставит некоторые народы и страны в зависи-
мость от экономически развитых государств. 
Это проявляется в том, что результаты и по-
следствия глобализации носят одновременно 
позитивный и негативный, повсеместный и ло-
кальный, объединительный и разъединитель-
ный характер. Глобализация может нести в себе 
как созидательный, так и разрушительный по-
тенциал. Она может одновременно приводить 
как к интеграции, так и к дифференциации со-
циальной жизни. Глобализация амбивалентна, 
ее последствия не только негативны, они также 
создают условия и широкие возможности вы-
бора для развития общества и личности. 

В настоящее время существует множество 
подходов к проблемам глобализации. Одни 
теоретики рассматривают ее как объективный и 
закономерный процесс, другие считают, что 
она происходит только под влиянием субъек-
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тов. Некоторые полагают, что глобализация 
выступает как вестернизация Запада. Одним из 
таких толкований является понимание глобали-
зации как взаимодействия цивилизаций. Следу-
ет отметить, что влияние глобализации особен-
но ощущается в культурно-духовной сфере. 
Всякая глобализация протекает параллельно с 
взаимодействием цивилизаций и культуры. Она 
способствует развитию такого взаимодействия. 

«Цивилизация» сегодня превратилось в од-
но из часто употребляемых понятий. По словам 
французского историка Л.Февра, данное поня-
тие впервые было употреблено во Франции в 
1766 г. и английскими просветителями в 1773 г. 
[5. С. 242–247]. Известный арабский ученый 
Ибн Халдун под цивилизацией понимал совме-
стную социальную жизнь людей и называл ее 
«умрон». По Ибн Халдуну, в основе «умрон» 
находится совместная деятельность людей, ко-
торая имеет две формы или ступени развития 
общества: бедуинскую жизнь и городскую 
жизнь [4. С. 340–341]. Как известно, Л.Морган 
и Ф.Энгельс под цивилизацией понимали ста-
дию развития человечества, следующую за вар-
варством. Начиная с 1819 г. понятие «цивили-
зация» стало употребляться многими исследо-
вателями как развитие общества вообще. Для 
Н.Данилевского цивилизация — «культурно-
исторический тип», для О.Шпенглера — «вели-
кая культура», для П.Сорокина — «культурная 
суперсистема», для Ф.Броделя — «культурно-
историческая зона». И.Василенко цивилизацию 
представляет как единое целое, основанное на 
совокупности религиозных, языковых, куль-
турных традиций, достигнутых обществом [1. 
С. 350]. Ю. Яковец о цивилизации говорит сле-
дующее: «Этот термин используется… в двух 
смыслах: мировые и локальные цивилизации. 
Мировая цивилизация — этап в истории челове-
чества, характеризующийся определенным 
уровнем потребностей, способностей, знаний, 
навыков и интересов человека, технологиче-
ским и экономическим способом производства, 
строем политических и общественных отноше-
ний, уровнем развития духовного производст-
ва; по сути дела, речь идет о сверхдолгосроч-
ном (многовековом) историческом цикле. Сме-

на мировых цивилизаций выражает поступа-
тельное движение исторического прогресса, 
саморазвитие человечества» [3. С. 41.] 

Как нам представляется, термин «цивили-
зация» является слишком абстрактным и пред-
полагает объединение в единую систему раз-
ных национальных культур, расположенных на 
значительном пространстве. Например, поня-
тия «христианская цивилизация», «западная 
цивилизация» или «мусульманская цивилиза-
ция» включают десятки национальных культур. 
Получается, что в единую систему объединя-
ются разные языки, образы жизни, духовные 
традиции, обычаи и др. Объединение такого 
количества культур в единое целое придает им 
несколько искусственный характер и с самого 
начала вынуждает исследователя включать 
разные культуры, имеющие разные метафизи-
ческие основания, в единую систему. Напри-
мер, по смыслу более узкое понятие «европей-
ская цивилизация», чем «христианская цивили-
зация», уже предполагает объединение культур 
разных европейских народов и стран. Они 
имеют разные истории, различны их образы 
жизни, языки, традиции, моральные установки, 
менталитет. Вместе с тем данное понятие пре-
тендует на объединение разных по сущности 
культур. С позиции пространства и времени 
сложно определить границы цивилизации. На-
пример, когда идет речь о буддистской, хри-
стианской или исламской цивилизации, не ос-
тается не только национальных, но и этниче-
ских границ. Миллионы людей могут объеди-
няться вокруг Будды, Аллаха или Христа. 

Сегодня смысл термина «цивилизация» не 
соответствует его историческому употребле-
нию. Не следует употреблять понятие «цивили-
зация» по отношению к отдельно взятой на-
циональной общности, отдельной культуре. К 
какому типу цивилизацию нужно отнести, на-
пример, отдельно взятую национальную куль-
туру?.. Что касается термина «локальная циви-
лизация», то, с точки зрения ряда исследовате-
лей, он означает отдельно взятую цивилиза-
цию: «Локальные цивилизации выражают куль-
турно-исторические, этнические, религиозные, 
экономико-географические особенности от-
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дельной страны, группы стран, этносов, свя-
занных общей судьбой, отражающих и прелом-
ляющих ритм общеисторического прогресса, то 
оказываясь в его эпицентре, то удаляясь от не-
го. Каждая локальная цивилизация имеет свой 
ритм, более или менее синхронизированный с 
ритмом мировых цивилизаций» [3. С. 42.]. Со-
гласно С. Хантингтону, локальная цивилизация 
— великая и сложная организация, которая 
влияет на целостность мира и отличается зна-
чительной культурной общностью. 

Нам представляется, что термин «локальная 
цивилизация» имеет смысл употреблять по от-
ношению к отдельно взятой культуре. Вместе с 
тем утверждения о существовании локальных 
цивилизаций в некотором смысле противоречат 
эволюционной теории истории. Сегодня уже 
сложно говорить о локальной цивилизации, так 
как не остается ни одной традиционной куль-
туры, которая осталась бы вне влияния глоба-
лизации. Тем не менее каждая локальная циви-
лизация соотносится с мировой цивилизацией в 
силу того, что она локальная и особенная. В то 
же время она отличается от других своей спе-
цификой. По справедливому утверждению В.Ф. 
Шаповалова, любая страна или нация на опре-
деленном этапе своего исторического развития 
может стать элементом определенной цивили-
зации, быть близкой к ней или сама превра-
титься в отдельную цивилизацию [7. С. 119]. 
Страны или народы, которые мы условно объе-
диняем в одну цивилизацию, отличаются от 
друг друга в культурном отношении. Они, как 
правило, одинаковы только в религиозном 
смысле. Кроме того, любая цивилизация озна-
чает расцвет и развитие общества. С этой точки 
зрения в истории любой культуры были эпохи 
расцвета или упадка. Иногда на первое место 
выходила религия, иногда наука. Выходит, что 
одна цивилизация (исламская или христиан-
ская) включает в себя культуру более миллиар-
да людей. 

Некоторые культуры, которые сегодня по-
нимаются как цивилизации, вначале имели ха-
рактер именно культуры. Постепенно времен-
ные и пространственные границы данной куль-
туры расширялись, и она превращалась в циви-

лизацию. Но в их основе, как правило, не нахо-
дились лишь отдельные элементы — религия, 
наука, мораль, искусство. На наш взгляд, не це-
лесообразно ставить в основу цивилизации что-
то одно — религию, науку или другое явление. 
В зависимости от особенностей эпохи в основе 
цивилизации доминирующим ее элементом 
иногда выступала религия, иногда наука. Обра-
тимся к вопросу о распространении ислама. Его 
границы значительно расширились в течение 
полувека. По утверждению Ибн Халдуна, со-
бытия, произошедшие в Мекке и в Медине в 
20-30-х гг. VII в., в течение всего каких-нибудь 
двадцати лет привели к переменам всемирно-
исторического значения. Исламская религия 
очень быстро распространялась, она охватила 
огромные территории и множество народов. А 
потом превратилась в основу мусульманской 
цивилизации. В эпоху распространения ислама, 
конечно, религия была основой этой цивилиза-
ции, но затем (в эпоху Восточного Ренессанса) 
наука заняла ее место. Значит, следует выде-
лять события, имевшие всемирно историческое 
значение в развитии цивилизации. Сколько бы 
они не продолжались во времени, они могут 
проявляться в течение определенного времени 
в качестве основы цивилизации. 

Многим известна теория о столкновении 
цивилизаций С. Хантингтона. Эта теория ут-
верждает, что между цивилизациями существу-
ет вековые исторические, традиционные, рели-
гиозные, языковые различия. Они имеют дол-
гую историю и с течением времени могут уси-
ливаться и приводить к столкновению цивили-
заций. С точки зрения автора, войны произош-
ли в последние сто лет именно по этой причи-
не. Столкновения между культурами, полагает 
он, станут доминирующим фактором всемир-
ной политики и завершающим этапом эволю-
ции глобальных противоречий [6]. Похожие 
пессимистические прогнозы давал и О. Тофлер. 
Говоря о трех волнах — цивилизациях (аграр-
ная, индустриальная и новая волна — цивили-
зация), он утверждал, что новая цивилизация 
противоречит традиционному обществу, фор-
мирует новый образ жизни и тем самым приве-
дет общество в состояние «шока». 
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В истории человечества и разных культур 
всегда происходили войны, кровавые полити-
ческие события. ХХ век вывел такие события в 
разряд глобальных. В первой мировой войне 
приняли участие 38 стран и более 70 млн лю-
дей, погибло более 10 млн чел. Статистика вто-
рой мировой войны еще более ужасающая: в 
ней участвовало 61 государств с более 80 % на-
селения мира. Численность участников достиг-
ла более 110 млн чел., погибло около 65 млн. 
чел. Но какими бы великими не были эти вой-
ны, в них не происходило столкновения куль-
тур или цивилизаций. Можно сказать, что мно-
гие войны последних столетий происходили в 
рамках единой цивилизации. При этом они не 
являлись столкновением культур, цивилизаций, 
религий, науки. Во второй мировой войне про-
тив гитлеровской Германии воевали европей-
ские государства, на территории которых рас-
пространено христианство. Эти события проис-
ходили в рамках единой христианской цивили-
зации. Даже война между Англией и Францией, 
которая вошла в историю под названием «Сто-
летняя война», происходила в системе единой 
цивилизации, и ее нельзя называть столкнове-
нием культур или цивилизаций. Еще один, бо-
лее древний, пример: Великий шелковый путь 
сыграл огромную роль в истории многих наро-
дов. В результате соединения Востока и Запада 
через этот путь в Европу пришла новая культу-
ра. По сведениям римского ученого Г. Плиния, 
шелководство пришло на Запад в V в. до н. э. 
За ткани из шелка, которые привезли в Рим-
скую империю, было потрачено 3,5 тыс. золо-
тых монет. В результате этого появился дефи-
цит монет. Тогда правительство было вынуж-
дено принять постановление, которое ограни-
чивало ввоз шелковых товаров. Как утверждает 
А. Ходжаев, в результате распространения ис-
лама в Китае сформировалось новый этнос — 
«дунгане», «тунаган» (буквально тун-ночь, ос-
тался на ночь, ночевал), в состав которого вхо-
дили арабы, персы, турки. Сегодня их число 
составляет более 8 млн [2. С. 91]. Значит, в на-
званном явлении именно религия сыграла глав-
ную роль. Монгольское нашествие сыграло 
двоякую роль в истории многих народов. Даже 

такое нашествие нельзя назвать столкновением 
цивилизаций. Все войны, которые произошли в 
истории человечества, происходили по вине 
разных политических субъектов и были столк-
новениями военно-политического характера. 
Они не решали задачи, относящиеся к цивили-
зации. В названных войнах главную роль игра-
ли цели и интересы разных личностей (пусть 
даже великих). Инициатором таких войн явля-
лись не главные субъекты цивилизации-нации, 
народы или культуры, а некоторые военно-
политические лидеры, партии. Их главной це-
лью, как правило, был захват новых земель и 
богатств. 

Между цивилизациями, на наш взгляд, не 
может быть столкновений. Независимо от того, 
что находится в основе цивилизации — рели-
гия, наука, искусство или мораль, все эти циви-
лизации основываются на культурных, духов-
ных ценностях общечеловеческого порядка. 
Сущность любой ценности, как правило, явля-
ется позитивной (поэтому она и ценность), 
ценность несет в себе прогрессивный потенци-
ал и служит гуманизму. Культура или религия 
ни одной нации не содержит в явном виде идей, 
взывающих к войне или столкновению. Все ре-
лигиозные системы пропагандируют гуманизм, 
доброту, мир и любовь, отвечают интересам 
разных народов. Элементы, на которых осно-
вывается любая цивилизация, в сущности, 
имеют как бы потенциал, уже объединяющий 
людей независимо от их принадлежности к той 
или иной национальности. Значит, данные эле-
менты сами способствуют взаимодействию ци-
вилизаций и культур. 

В рамках одной цивилизации могут взаи-
модействовать несколько культур. Тому явля-
ется примером взаимодействие исламской 
культуры и культуры Центральной Азии, кото-
рая повлияла на особенности самого ислама. 
Здесь, как известно, распространился мазхаб 
Ханафия. Это произошло при государстве Са-
манидов, которое включало города Самарканд, 
Шош, Фергана. Саманиды не вели строгую по-
литику в отношении религии и официально не 
вводили какой-нибудь мазхаб. Гибкость, либе-
рализм, толерантность и удобность данного 
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мазхаба послужили тому, что его учение само 
собой получило распространение. Появился 
«культурный слой», могущий толчок цивили-
зации, который построил основу Восточного 
Ренессанса. Средняя Азия дала миру таких по-
следователей этого мазхаба, как Абу Мукотил 
ас Самарканди, Абу Бакар ас Самарканди, 
Абулмуин ан Насафи, Абу Наср аль Мотуруди, 
аль Бухари, ат Термизи, Накшбанди и многих 
др. Бурханиддин Маргинани и Абу Наср аль 
Мотуруди были самыми видными представите-
лями данного мазхаба. Их произведения «Хи-
доя» и «Китоб ат тавхид» являются великим 
достижением исламской культуры. Сама ис-
ламская религия претерпела огромное влияние 
местной культуры, традиций, морали, адатов на 
местах своего распространения. Хотя ислам 
пришел сюда с захватом, через два-три поколе-
ния сам ислам получил здесь сильную энерге-
тическую подпитку со стороны ученых и с на-
учной базой возвратился из Центральной Азии 
в Мекку и Медину. Исследователи называют 
такое явление диффузией культур. 

Цивилизация — понятие слишком абст-
рактное. Его нельзя применять к отдельно взя-
той культуре. Такое понятие включает в себя 
несколько культур, распространенных на ог-
ромной территории. Вместо термина «столкно-
вение цивилизаций» целесообразно употреб-
лять «этнические конфликты». Данное понятие, 
полагаем, более адекватно проявляет сущность 
противоречивых феноменов, происходящих во 
многих точках мира на этнической основе. 

Взаимодействие цивилизаций появилось не 
вчера. Сама история человечества и появив-
шиеся в свое время новые цивилизации тоже 
являются результатом взаимодействия цивили-
заций. Появление новой цивилизации есть от-
вет другой цивилизации (Тойнби). Необходимо 
отметить, что история взаимодействия цивили-
заций древнее, чем история глобализации. Сама 
глобализация появилась в результате взаимо-
действия цивилизаций, а не наоборот. В зави-
симости от исторических и локальных условий 
и особенностей в отношениях «цивилизация-
глобализация» и «глобализация-цивилизация» 
иногда на первое место выходило первое, ино-

гда второе. Значит, представление глобализа-
ции как столкновения цивилизаций не соответ-
ствует действительности. Глобализацию необ-
ходимо рассматривать как результат взаимо-
действия цивилизаций и культур. После того, 
как глобализация стала самостоятельным явле-
нием, она сама стала влиять на цивилизацию. В 
настоящее время они выступают как диалекти-
чески взаимосвязанные явления. То, что сего-
дня называют столкновением цивилизаций, 
есть не что иное, как взаимодействие культур, 
которое сформировалось в течение веков. Та-
кое взаимодействие происходило всегда, на 
всех этапах развития истории. Насколько вечна 
история человечества, настолько вечны и эти 
взаимодействия. Только в настоящее время они 
становятся более глобальными и противоречи-
выми в результате искусственного вмешатель-
ства в них ряда субъектов. 

Исходя из вышесказанного, цивилизацию 
можно определить как состояние, уровень, оп-
ределяющий смысл исторического развития 
общества. В этом смысле цивилизация означает 
социально-экономическое, политическое и 
культурно-духовное развитие общества. 

Во взаимоотношениях глобализации и ци-
вилизации, в зависимости от социально-
исторических условий, иногда глобализация 
играет главную роль, иногда цивилизация. Они 
являются диалектически взаимосвязанными 
объективными процессами. Культура посте-
пенно может стать цивилизацией. Любая циви-
лизация на первоначальном этапе своего разви-
тия появлялась как культура. С развитием гло-
бализации она становится цивилизацией. Таким 
образом, цивилизация является результатом 
развития глобализации и наоборот. 

Список литературы 

1. Василенко И.А. Политическая глобалистика. М.: 
Логос, 2000. 360 с. 

2. Национальная энциклопедия Узбекистана. Таш-
кент, 2007. 383 с. 

3. Основы философии современности. К итогам 
ХХ века. М.: Флинта–Наука, 1998. 267 с. 

4. Очерки истории арабской культуры V–ХV вв. 
М.: Наука, 1982. 440 c. 

5. Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы 
идей // Бои за историю. М.,1991. С. 239–281. 



Ф.Х. Юлдашева 

 41 

6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // 
Полис. 1994. № 1. С. 33–48. 

7. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М.: Владос, 
1997. 352 с. 

TOWARD THE RELATION BETWEEN GLOBALIZATION AND CIVILIZATION 

Farida Kh. Yuldasheva 

Andijan State University; 129, University str., Andijan, Uzbekistan, 710000 

Some problems of interaction between globalization and civilization are considered. Not only globalization is a 
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М. Фуко проделал колоссальный путь в изуче-
нии культуры, открыв дорогу к новому, пост-
структуралистскому миропониманию. Он явил-
ся своеобразным мостом в современность, но-
вую реальность, которую еще только предстоит 
осознать. Вопреки расхожему мнению пост-
структурализм стал закономерным итогом раз-
вития западноевропейской цивилизации. Он не 
преодолен, не понят и не прочитан сегодня, хо-
тя существует уже многие десятки лет. У М. 
Фуко, в отличие от многих других постструк-
туралистов (Ж. Деррида, Р. Барта, Ж. Делеза и 
прочих), четко прослеживается путь его разви-
тия, причины прихода к направлению, в рамках 
которого затем будет работать немало филосо-
фов и деятелей культуры. М. Фуко вниматель-
но изучает историю, философию и культуру 
прошлого, психиатрию, психоанализ, экзистен-
циальную и феноменологическую психологию 
и многое другое, вырабатывая в конечном ито-
ге свой уникальный подход. Центральной для 
него всегда оставалась проблема свободы лич-
ности и ее выражения, способы ее подавления в 
современном мире [1]. Мыслитель пришел к 
выводу, что власть подавляет свободу через от-
деление, изоляцию того, что она называет бе-
зумием. Неразрешенная в рамках разных на-
правлений проблема психического заболевания 
и привела во многом к появлению постструкту-
рализма. 

«Психическая болезнь и личность» — пер-
вая работа философа, позволяющая проследить 
не только эволюцию его взглядов, но и слож-
ный путь исследования им антропологических, 
психологических, психиатрических, физиоло-
гических теорий, своеобразное переосмысление 
которых и привело к зарождению его уникаль-
ной концепции: 

В работе исследуется сквозная для всего 
творчества Фуко тема — психическое заболе-
вание, но здесь оно еще не столько безумие со 
всеми социальными отсылками, со всем ком-
плексом отчужденности от общества и со всей 
своей историчностью, сколько психическая бо-
лезнь, несущая за собой длинный шлейф тео-
рий, стремящихся отразить ее природу и сущ-
ность [2]. 

В своей первой книге М. Фуко (преподава-
тель психологии в университете г. Лилль) ис-
следовал самые разные концепции и подходы, 
пытаясь «пробраться» через них к сущности та-
кого феномена, как психическое заболевание. 
Но ни одна теория в полной мере не устраивала 
мыслителя, которому еще только предстояло 
совершить переворот в философии, кроме того, 
многие методы психиатрии вызывали у него 
неприязнь, когда пытались «уничтожить бо-
лезнь, уничтожив больного» (наиболее вопию-
щий пример, но отнюдь не единственный — 
лоботомия). Фуко рассматривает органический 
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подход к природе психических заболеваний, 
экзистенциально-феноменологическую психи-
атрию, психоанализ и другие теории, выявляя 
достоинства и недостатки каждого подхода. 

Особенно критически молодой преподава-
тель психологии относится к органицистстким 
объяснениям в психиатрии. Данный подход ос-
нован на вере в параллелизм органических и 
психических явлений, на вере в то, что психи-
ческая болезнь есть лишь следствие каких-то 
проблем и болезней в организме. Автор же 
«Психической болезни и личности» полагает, 
что психическое заболевание прежде всего яв-
ляется общественно-историческим явлением: 
представление о сумасшествии менялось в ис-
тории и было связано с пониманием того, чем 
является «норма» для данного общества. Про-
тив органического подхода (популярного и се-
годня) мыслитель выдвигает ряд важных воз-
ражений. В первую очередь речь идет о произ-
вольном с точки зрения философа параллелиз-
ме между психической и органической психо-
патологией. Здесь мы встречаем, по сути, свое-
образный порочный круг, когда для доказа-
тельства параллелизма ученые необоснованно 
применяют методы органической патологии к 
психическим заболеваниям: 

Если психическое заболевание очерчивают 
с помощью тех же концептуальных методов, 
что и органическое, если психологические сим-
птомы разделяют и соединяют так же, как ор-
ганические, то это прежде всего потому, что 
наделяют болезнь, психическую или органиче-
скую, естественной сущностью, проявляющей-
ся в специфических симптомах [3] 

Мыслитель полагает, что речь идет об «аб-
страктном параллелизме», который оставляет 
проблему «человеческого единства и психосо-
матической целостности открытой» [4]. Суще-
ствует миф, который мыслитель хочет развеять, 
о том, что для психической патологии требуют-
ся те же методы, что и для органической, «од-
нако психология так и не смогла предложить 
психиатрии того, что дала медицине физиоло-
гия — инструмент анализа, который, устанав-
ливая пределы расстройства, позволял бы про-

гнозировать функциональное влияние этого на-
рушения на целостность личности» [5]. 

Для самого Фуко психоз — это не только 
отсутствие тех функций и способностей, кото-
рые есть у здорового человека, но и усиление 
простых, стойких и автоматических функций 
психики. Поэтому психическая болезнь — это 
не органическое поражение, уничтожающее 
личность, а регрессивное движение в эволюции 
личности. Эта регрессия начинается с неврозов 
и потери душевного равновесия и может закон-
читься деменцией, где «больше не существует 
никакой инстанции растормаживания» [6]. Но 
это психологическое объяснение болезни не 
может быть признано полным: оно дает нам 
описание патологии болезни, но ничего не го-
ворит о ее причинах и условиях. 

Проблема поиска причин появления психи-
ческого заболевания заставляет Фуко обра-
щаться к другим концепциям, которые не ме-
дикализировали бы психоз, не редуцировали бы 
его до уровня специфических соматических 
дисфункций, как это делает классическая кли-
ническая психиатрия. В этой связи особый ин-
терес вызывает у французского философа экзи-
стенциально-феноменологическая психиатрия, 
берущая свое начало в фундаментальной онто-
логии М. Хайдеггера (философа, которого М. 
Фуко особенно почитал), феноменологии Э. 
Гуссерля, экзистенциализме Ж.-П. Сартра. 
Данное направление имеет много ответвлений, 
но что их объединяет — убежденность в уни-
кальности каждого человека, ценность для ис-
следования конкретной жизненной ситуации. 

Одним из крупнейших представителей дан-
ного течения является Л. Бинсвангер, разви-
вающий антропологический подход и приме-
няющий экзистенциальный метод анализа, ос-
нованный на аналитике «Dasein» М. Хайдегге-
ра. Именно с изучения его работ начинается 
особый интерес М. Фуко к психиатрии. Именно 
этот гуманистический подход представляется 
Фуко одним из наилучших способов опровер-
жения традиционной, «научной» психиатрии, 
подавляющей, по мнению мыслителя, свободу 
личности [7]. Экзистенциальная психология по-
зволяет взглянуть на болезнь не только как на 
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какую-то аномальность, но и как на нечто, 
имеющее свою логику и смысл, поэтому она 
дает возможность исходить из самого субъекта, 
понять его, а не просто «излечить». Для непро-
стой позиции Фуко безумие, как уже отмеча-
лось, это то, что специально отчуждается разу-
мом, т.е. это и есть разум (эта идея появится в 
более поздних произведениях философа), по-
этому важность экзистенциального подхода для 
понимания постструктурализмом психического 
заболевания сложно переоценить (например, 
постструктуралист Ж. Делез будет отыскивать 
в шизофрении позитивные аспекты, взламы-
вающие, взрывающие механическое и безжиз-
ненное общество). 

М. Фуко анализирует, как понимается пси-
хическое заболевание экзистенциальной психо-
логией, и обращает внимание на трактование 
восприятий как темпоральных и пространст-
венных феноменов. Экзистенциальные психо-
логи исследовали нарушение больными вос-
приятия времени, когда, например, исчезает 
восприятие прошлого, или, как показывает Л. 
Бинсвангер в работе «О скачке идей», когда 
«время представляется раздробленным». Фуко, 
ссылаясь на данного мыслителя, приходит к 
выводу, что время шизофреника разворачива-
ется «...между раздробленным тревогой време-
нем и бесформенной, заполненной бредом веч-
ностью» [8]. Также Фуко переходит к анализу 
понимания больным пространства, указывая на 
сходство с пониманием времени, приводя в 
пример потерю ощущения дистанции, слухо-
вые галлюцинации, проходящие вокруг боль-
ного, распадение пространства на фрагменты, 
исчезновение границ и т. п [9]. После этого 
анализа восприятия больным пространственно-
временных структур мыслитель указывает, что 
«существует не только пространственно-
временная среда — Umwelt, которая несколько 
изменяет свою экзистенциальную структуру в 
процессе болезни, но и Mitwelt — социальный 
и культурный мир» [10], в котором другой ут-
рачивает свою социальную реальность, вписан-
ность в мир больного: не происходит коммуни-
кации, диалога, взаимного участия. В этом слу-

чае Другой необходимо превращается в Чужо-
го. 

Больной может утратить веру в существо-
вание Другого и реальности в целом. Фуко об-
ращает внимание и на странное ощущение 
больным самого себя, например, когда тело ка-
жется особенно твердым или тяжелым или че-
ловек боится земли, некоторой устойчивости, 
ему кажется, что он парит вне какого-либо мо-
дуса существования (случай с Э. Вест у Бин-
свангера). Постепенно автор книги «Психиче-
ская болезнь и личность» подходит к понима-
нию исторического характера болезни. Он 
спрашивает: «...не является ли то, что мы назы-
ваем миром больного, лишь произвольным от-
резком в его истории или, по меньшей мере, 
предельной точкой, в которой завершается его 
эволюция» [11]. М. Фуко для прояснения при-
водит пример Рудольфа (больного Р. Куна), ко-
торый в детстве много часов находился рядом с 
трупом собственной матери, не понимая сущ-
ности смерти. Именно это, по мысли философа, 
могло привести к тому, что окоченевшее мерт-
вое тело наделялось больным определенным 
смыслом и значением, что и привело к разви-
тию некрофилии и тяги к убийству. Можно 
другими словами сказать, что на каком-то этапе 
развития индивида история для больного оста-
навливается, создавая совершенно особый мир. 

Подход экзистенциально-феноменологичес-
кой психиатрии является основой формирова-
ния учений и направлений, критикующих клас-
сическое понимание психического заболевания, 
отбирающих у «научной психиатрии» монопо-
лию на истину (ведь классическая психиатрия 
претендует именно на знание, некоторое объек-
тивное понимание того, чем является психиче-
ское заболевание и что делать с ненормаль-
ным). Трудно переоценить значение экзистен-
циально-ориентированных мыслителей для 
концепции М. Фуко. Вот что пишет о связи 
данного течения и подхода Фуко О.А. Власова: 
«Концепция истории Фуко, таким образом, 
имеет весьма сходную с экзистенциальным 
анализом двухуровневую структуру. Место 
фундаментальной онтологии Dasein занимает 
историческая эпистемология, пространство 
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Сущего заполняет пространство Истории, на 
место экзистенциальных a priori приходят a 
priori исторические, а между двумя уровнями 
как связующее звено стоит выражение, обеспе-
чивающее трансцендентально-имманентный и 
конституируемо-конституирующий характер 
связи. Эта по своей сути феноменологическая 
схема, несмотря на последующую «нелюбовь» 
Фуко к феноменологии, сохраняется как ядро 
его исторической эпистемологии» [12]. На дан-
ном примере хорошо видно, что понимание бо-
лезни экзистенциальной психологией оказыва-
ет влияние на особенное, постструктуралист-
ское миропонимание, на отношение данного 
направления к истории, политике, культуре. 

Подход экзистенциальной психологии ока-
зал огромное влияние на становление взглядов 
М. Фуко. Теперь следует рассмотреть отноше-
ние Фуко к психоанализу. В работе «Психиче-
ская болезнь и личность» отношение к нему 
достаточно позитивное (хотя следует напом-
нить, что взгляды и предпочтения Фуко часто 
менялись), ибо, по мнению мыслителя, именно 
Фрейд обратил внимание на исторический ас-
пект человеческой психики («но гениальный 
ход Фрейда заключается в том, что он смог 
достаточно быстро преодолеть эту эволюцио-
нистскую перспективу, разработав понятие ли-
бидо и получив посредством него доступ к ис-
торическому измерению человеческой психи-
ки» [13]), и выделил тревогу особым смысло-
образующим феноменом. Психоанализ допус-
кает возможность изучения и понимания взрос-
лого индивида через психологию ребенка. 
Французский философ, например, пишет о не-
которых аспектах учения Фрейда: «История 
либидо, его развития, его последовательных 
фиксаций — это набор патологических воз-
можностей индивида: каждый тип невроза яв-
ляется возвращением к какой-либо стадии ли-
бидинальной эволюции» [14], — именно в от-
крытии индивидуальной истории для науки о 
психическом видит заслугу психоанализа Фуко. 
Отдавая должное психоанализу, мыслитель вы-
делял ряд положений в нем, которые назвал 
мифом: например, идею «либидо» как некото-
рой изменяющейся и прогрессирующей сущно-

сти, определяющей индивида. Также он назы-
вает мифом положение о схожести больного, 
первобытного человека и ребенка. 

Таким образом, психоанализ обращается к 
индивидуальной истории и в ней находит при-
чину заболевания. Фуко считает, что этого не-
достаточно — чтобы обнаружить истоки пси-
хических патологий, нужно расширить гори-
зонт истории. И это должна быть уже не просто 
история болезни конкретного человека, а исто-
рия самой болезни как социального феномена. 
Французский мыслитель обращается к приме-
рам из социологии и культурной антропологии, 
чтобы показать, что представление о норме и 
патологии существует не онтологически, а в 
контексте цивилизационных форм. Истоки 
психической болезни не в эволюции больного, 
а в эволюции представления о человеке как о 
психически нездоровом. Эта вторичная рефлек-
сия — рефлексия не над тем, о чем говорится, а 
над тем, кто говорит, что говорит и зачем — 
становится основой фукианского метода, кото-
рый и открывает путь постструктурализму, ста-
вящему всегда в центр своего анализа сам знак, 
а не его референт. 

В своей первой книге этой истории пред-
ставлений о безумии М. Фуко уделяет всего не-
сколько страниц — пока перед нами обзор, ко-
торый еще нельзя назвать ни археологией, ни 
генеалогией знания. Автор «Психической бо-
лезни личности» замечает, что если до XVIII в. 
в носителе безумия (folie) видели одержимого 
(possédé) инфернальными силами, то в эпоху 
Просвещения появляется фигура безумного 
(insensé) как лишенного (dépossédé) света разу-
ма. В следующем веке к этому «лишенному» 
решили проявить «гуманность» — его нужно 
было интернировать в лечебницу, где он был 
бы окружен заботой врачей. Теперь сумасшед-
ший (dément) — это, прежде всего, утративший 
право на свободу — самое естественное право 
буржуазного мира — и ставший чужаком, от-
чужденным (aliéné). 

Это описание используемых в разный пе-
риод понятий для обозначения безумного на 
первый взгляд может показаться не более чем 
исторической справкой. Но, как замечает Ко-
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лин Гордон [15], ассистент Фуко в Коллеж де 
Франс и переводчик работ мэтра на англий-
ский, подход французского мыслителя является 
настоящим разрывом с традиционной историей 
психиатрии. Психиатрия хочет убедить нас в 
том, что существуют научное и донаучное по-
нимание психического заболевания: если все 
рассказы об одержимости — это плод средне-
векового мистицизма, то альенизм — это рож-
дение научного, клинического подхода. Фуко 
же не видит этого прогресса и рядополагает 
possédé и aliéné. Более того, «наплыв шизофре-
нии [широко распространенная практика рас-
познавание шизофренических симптомов в 
психозах и неврозах] в клинические картины 
может быть не только уходящей к Блейлеру 
модой в психиатрии, но и результатом посто-
янно усиливающегося отчуждения, что поража-
ет больного всеми социальными табу: помещая 
его за скобки, общество отмечает больного 
стигматами, в которых психиатр читает знаки 
шизофрении» [16]. 

Вместе с тем, разумеется, представления 
раннего Фуко о безумии еще содержат множе-
ство наслоений традиционного дискурса о пси-
хической болезни. Так, в первом издании 
«Психической болезни и личности» присутст-
вует шестая глава «Психология конфликта», в 
которой через обращение к физиологии Павло-
ва создается концепция психической болезни 
как патологии функционирования нервной сис-
темы, при которой нарушается «нормальная 
диалектика возбуждения и торможения» [17]. 

Таким образом, как замечает современный 
французский философ П. Машри, представлен-
ный в этой ранней работе фукианский «анализ 
опирается на два предположения» [18]: на пси-
хологию, развертываемую в социально-
историческом контексте и потому свободную 
от предубеждений, накладываемых на нее тре-
бующей исключения психиатрией, и на физио-
логию возбуждения и торможения, объясняю-
щую болезнь как реакцию защиты. Эта двойст-
венность будет преодолена уже в «Истории бе-
зумия в классическую эпоху»: Фуко уже не бу-
дет претендовать на знание не только физиоло-
гии болезни, но и ее психологии — он станет 

археологом самой претензии на знание о болез-
ни. 

Видно, какой путь проделал мыслитель для 
выработки подхода, который будет назван 
постструктурализмом. Исследования проблемы 
психического заболевания, критика классиче-
ского подхода привели мыслителя к осознанию 
ограниченности всего фундамента западной 
метафизики. Фуко обнаружил, что под маской 
гуманизма, заботы о внутреннем здоровье сис-
тема, сложившаяся в западном обществе, по-
давляет личность и полностью порабощает че-
ловека. Объявляя кого-либо безумцем, система 
лишает его прав и изолирует, стремясь сделать 
«нормальным» либо уничтожить (лоботомия), 
подчинить не только тело, но и сознание. Уже 
экзистенциально-феноменологический подход, 
психоанализ и антипсихиатрия были шагами по 
пути к постструктурализму, шагами, направ-
ленными на разрыв с прошлыми установками, 
которые казались чем-то понятным и разу-
меющимся. Фуко акцентировал внимание на 
том, что нет универсального понимания болез-
ни, ибо ее определение связано с конкретными 
социально-историческими условиями. Он так-
же заложил основы для понимания безумия 
именно как неразумия, того, что противостоит 
подавляющему и деспотичному Разуму, кото-
рому поклоняется западное общество. Эта 
мысль будет активно развиваться другими 
постструктуралистами, в частности Ж. Деле-
зом, однако основы данного миропонимания 
заложил именно М. Фуко, во многом отталки-
ваясь от критики классической психиатрии. 
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Поводом для представляемого ниже текста 

послужила публикация «Психотерапевтический 

очерк методологии психотерапии» [10]. Моя 

реверсия авторской (пере)формулировки пред-

мета и метода затрагиваемой работы не пресле-

дует каких-либо глубинных целей, но призвана 

прояснить лежащие на поверхности причины 

того, что маркируется словосочетанием «по-

стмодернизм в психотерапии». Наша критика 

является в большей мере «идеологической», 

чем «университетской» (в терминах Р. Барта), 

поэтому автор здесь отказывается от привыч-

ной обезличенности стилистики научного тек-

ста в пользу личной вовлеченности в философ-

ский дискурс о психотерапии. Как будет видно 

далее по тексту, различие «мы» и «я» здесь вы-

ступает важной, хотя пока и периферической, 

методологической предпосылкой. Тем не менее 

наша статья пишется, а не случается, т.е. здесь 

выражаются результаты проведенного иссле-

дования, а не потребность «говорить — лишь 

бы только наперекор» [10. С. 21]. Поскольку 

«смещение — “от произведения к сообщест-

вам” — говорит о росте символического и ре-

альной значимости политического» [7. С. 452], 

постольку политическая декларация личного 

местоимения, равно как и «гендерной принад-

лежности», не снимает необходимость акаде-

мической аргументации, существенной для 

идеологии научного сообщества. 

Психологизм в философской методологии 

психотерапии неизбежно ведет к невозможно-

сти обсуждения фундаментальных вопросов. 

Взяв ad hoc одну из терапевтических моделей 

[22], возможно вообразить примеры психофи-

лософологизмов. Так, нарциссическое выска-

зывание типа «постмодерн и хаос в психотера-

пии существует только в головах психотера-

певтов, не овладевших собственной профес-

сиональной идентичностью», закрывает доступ 

к ресурсам диалога на нелегком пути разработ-

ки предельно обобщенных оснований психоте-

рапии как практики. Невротическое утвержде-

ние типа «постмодернизм суть конфликт между 

желанием психотерапии оставаться вместе с 

клинической философией современности и по-

требностью разработать собственную филосо-

фию, современную самой себе», ограничивает 
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высший уровень методологии дидактической 

деятельностью творческого освоения философ-

ских идей психотерапевтами и интеллектуаль-

ного наставничества психотерапии философа-

ми. Это тупик для обретения самостоятельно-

сти и зрелости теории психотерапии. Наконец, 

шизоидная констатация типа «постмодернизм 

закончился и нам ничего не остается кроме как 

прилагать яростные метафизические усилия по 

его удержанию, чтобы хоть как-то справляться 

с ужасом бытия-вне-времени», вообще исклю-

чает из сферы общеметодологического анализа 

этот любопытнейший эпизод истории методо-

логии психотерапии. 

Соответственно, прояснение ситуации нуж-
дается в преодолении психологизма. Эта задача 

требует своеобразного εποχη, т.е. воздержания 
от «естественных» для данной темы психотера-
певтических и психологических методов иссле-
дования высказываний. Таким образом, по-
строение обсуждения по типу конфронтации 
субъектных позиций, эмпатии к субъективному 
взгляду и претендующих на объективность ин-
терпретаций (аналогических, генетических, ди-
намических), равно как анализ интенций, дис-
курса и тем более категоризация содержания 
(контент-анализ), сознательно исключаются. 
Еще менее продуктивной в данном случае ви-
дится естественная для строгих наук критика 
уместности языка а la Alen Sokal et Jan Bricmont 
[4], обреченная промахиваться мимо «эстетст-
вующего иррационализма» в силу собственной 
укорененности в классической рациональности. 

Философская методология при таком под-

ходе становится проектом по установлению 

возможности истории, теории и практики пси-

хологической терапии, ведомым тоской по апо-

дектической очевидности. Философские поня-

тия, используемые на этом уровне методоло-

гии, имеют отношение к современной психоте-

рапии лишь постольку, поскольку они имеют 

отношение к современности. Разработку фило-

софской методологии при этом необходимо от-

личать от построения клинической философии 

как освобождения «от доверия к старым кате-

гориям Негативного» [24. С. 9]. Клиническая 

философия в современности уже имеет место, 

но она не тождественна философской методо-

логии современности психотерапии, как и со-

временность психотерапии, выступающая 

предметом нашего исследования, не тождест-

венна современной психотерапии в ее позитив-

ной эмпирической сложности. Современность 

как единая возможность, уместность и свое-

временность1 психотерапии полагается транс-

цендентальным основанием множеству совре-

менных «психотерапий». 

Различие как диагностика 

В соответствии с рассматриваемой проблемой 
обозначим два различия: между «постмодер-
низмом в психотерапии» и «ситуацией постмо-
дерна в психотерапии» и между философией и 
психотерапией. Первое различие суть триви-
альная аллюзия (симптом), второе — сложная 
референция (проблема), которые в совокупно-
сти составляют простейшую диагностическую 
схему методологического замешательства пси-
хотерапии. 

Постмодернизм выражает известное сужде-

ние «сколько психотерапевтов — столько и 

психотерапий» (см., например, [20]), т.е. ради-

кальный плюрализм, фундирующий какофонию 

субъект-центрированной полифонии. Попытки 

«эмпирического позитивизма» обосновать  

________________________________________ 
1 В таком понимании предмет исследования ближе к 
англ. Timeliness, нем. Zeitnähe и фр. Opportunité, т.е. 
рус. своевременности. Тем не менее термин совре-
менность видится более подходящим для артикуля-
ции коннотации совместного бытия сущих в оппо-
зиции, но не противоречии, денотации своего бытия 
сущего. Каждому языку философствования прихо-
дится «выбираться своей колеёй», но в общем язык 
понятен. 
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психотерапию на пути точных замеров по вос-

производимым протоколам (т.е. верифицируе-

мо-фальсифицируемым) любопытны в демон-

страции собственной (не)продуктивности. Но 

они сохраняют за собой впечатление прогресса 

научного знания о психотерапии (по крайней 

мере, в виде накопления фактов в рамках кон-

кретных научных теорий), одновременно ут-

верждая регресс философского понимания пси-

хотерапии. Когнитивная нейропсихология ста-

новится «нулевым участком» («ground zero») 

эмпирического для высоты «сдвоенных башен» 

(«twin towers») рационального (напр., глубин-

ной и вершинной психологии — в терминах Л. 

С. Выготского). Электроэнцефалография кросс- 

частотных сопряжений (сross-frequency coup-

ling) дельта и бета колебаний в ходе групповой 

когнитивно-поведенческой терапии социально-

тревожных расстройств показывает снижение 

корреляций ритмов головного мозга у экспери-

ментальной (психотерапевтической) группы до 

уровня, статистически значимо не отличающе-

гося от показателей контрольной группы. Это 

позволяет ученым сделать вывод об эффектив-

ности терапевтического воздействия, признавая 

при этом, что когнитивно-поведенческая тера-

пия, равно как и медикаментозное лечение, 

имеют краткосрочный эффект [33]. Иными сло-

вами, основанное на естественнонаучном по-

знании технологическое освоение «души ожи-

дающей услуги восстановления доброго здра-

вия» (ψυχή θεραπέια) приводит пока лишь к ут-

верждению психотерапии как случайного воз-

действия: эффект есть, но его устойчивость во 

времени сомнительна. Особую внутреннюю 

проблему когнитивно-поведенческой методо-

логической программы внешнего обоснования 

составляет, как отмечают сами авторы упомя-

нутого исследования, неоднородность психоте-

рапии как «независимой переменной». Фено-

мен «неоднородности» требует некоторого ис-

торического прояснения. 

Процесс дифференциации психотерапевти-
ческих теорий и техник начался одновременно 
с достижения психоанализом статуса школы, 

т.е. появления первых самостоятельных «выпу-
скников». Их неудовлетворенность первой ев-
ропейской версией психотерапии вела к разра-
ботке новых подходов (А. Адлер, К. Г. Юнг, К. 
Хорни, В. Райх, М. Босс, Ф. Перлз, В. Франкл, 
А. Эллис — лишь некоторые примеры «быв-
ших» психоаналитиков). Впрочем, и самого 
Фрейда, похоже, не очень устраивали базовые 
принципы утверждаемой им же техники: из 43 
случаев анализа (1907-1939) принцип аноним-
ности был нарушен в 100% случаев, принцип 
нейтральности — в 37 случаях (86%), конфи-
денциальности — в 23 (53%). Оригинальный 
метод Фрейда был утерян и не может быть вос-
произведен — такой вывод делают некоторые 
историки психиатрии [32]. Если интерпретиро-
вать такое положение дел как преодоление не-
преодолимых методологических пределов, то 
получается, что первым «постмодернистом» 
психотерапии был ее основатель, хотя плюра-
листом его назвать нельзя (дружба с Л. Бин-
свангером — исключение, подтверждающее 
правило). Такая интерпретация игнорирует 
внимание к понятиям в классических психо-
аналитических текстах, их динамике, отноше-
ниям и обоснованию, что вновь погружает нас 
в психологизм. Очевидно одно: диссонанс пси-
хотерапии — естественное звучание при ее ис-
полнении. 

В свою очередь, ситуацию постмодерна 

можно обозначить как дискредитацию пред-

ставлений о том, кто такие психотерапевты и 

что означает быть психотерапевтом (ср. [21. С. 

29]), т.е. преодоление психотерапевтической 

классики. Речь идет, прежде всего, о кризисе 

медицинского позиционирования психотера-

пии, ее локализации в одном дисциплинарном 

поле с неврологией и психиатрией. В этом кон-

тексте родитель современной психотерапии 

З.Фрейд формально не вступает в противоречие 

ни с О. Брейером, ни с Э. Крепелином. Все трое 

выражают психотерапию как врачебную прак-

тику, укорененную в онтологии изолированно-

го индивида и эпистемологии экспертного 

взгляда от третьего лица. Классический взгляд 

психотерапевта конституирован по типу пози-
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тивного взгляда медицины патологических ре-

акций (ср. [25]). Способность и «производст-

венная необходимость» решения психотера-

певтических задач (инструментальный аспект) 

и установление психотерапевтических отноше-

ний (социальный аспект) психологами, педаго-

гами, социальными работниками и другими 

уничтожает монополию врачей на этот вид 

профессиональной деятельности. 

Особенно обращает на себя внимание слу-

чай философского психологического консуль-

тирования (philosophical counseling). В наше 

время (воз)рождение «консультационной 

функции» философии по этическим и экзи-

стенциальным вопросам (именно это конку-

рентное преимущество прописывается филосо-

фами консультантами) манифестирует несколь-

ко событий. Появление специальной услуги на 

рынке связывают с публикацией в 1980 г. за-

метки в популярном журнале, где философское 

консультирование было представлено как про-
цесс «личного путешествия», в котором «коуч 

— консультирующий философ — фасилитиру-

ет процесс» [31. С. 60]. Институциализация 

произошла в 1982 г. c учреждением Немецкой 

ассоциации философской практики. В 1994 г. 

прошла первая международная конференция в 

Ванкувере. Первая коллективная монография 

вышла в свет в 1995 г. [35]. Сегодня в интерне-

те представлено как минимум 11 сообществ, 8 

журналов, 9 личных сайтов [37]. Этот проект 

подвергся резкой критики со стороны британ-

ской академической философии относительно 

границ применения рационального мышления, 

необоснованности претензий на этическую 

экспертизу и саму потребность населения в та-

ких услугах, хотя и указывалось, что в Герма-

нии и Франции спрос может быть выше. Согла-

сованность позиций практикующих философов 

примерно такая же, как и в психотерапии [34]. 

Периодически проводятся конференции; декла-

рируются образовательные минимумы для кон-

сультантов, программы подготовки и этический 

кодекс [28]. Иными словами, имеются сущест-

венные признаки психотерапевтического сооб-

щества, соответствующие абстрактной всеобщ-

ности «капитало парламентаризма» (термин А. 

Бадью) новейшего времени. 

Благодаря тому, что «философы “произво-
дят поверхности”, на которых возможны пони-
мания и коммуникативные действия», совре-
менный «философ некоторым образом замеща-
ет собой психоаналитика» [7. С. 6]. Некоторый 
образ в приведенном выше примере философ-
ского психологического консультирования об-
ретает конкретные очертания. Для психотера-
певтов путь начинается из другой точки. Пси-
хотерапии предстоит выход на «поверхность» 
философии. Интенция субъекта (Я), обращен-
ная к лавинообразному росту выражения фило-
софских интенций других субъектов (Других 
Я), рискованна растворением идентичности 
субъекта. Возможная стратегия достижения ус-
ловия взаимопонимания и взаимодействия, при 
сохранении идентичности, — движение по 
смысловой поверхности философии в поиске 
«описаний» и «предписаний». Следует устано-
вить имеющую место конституцию отношений 
субъекта (Я) к интерсубъективности (Мы) в ре-
гионе психологической терапии. 

Один из способов справиться с пролифера-

цией фигур психотерапии в ситуации утраты 

монополии медицины приводит к своеобразной 

«герменевтической индивидуации», т.е. техни-

ке реконструкции Мы в Я, сопряженной с па-

радоксальным совмещением исторической объ-

ективации традиции и отказа от признания объ-

ективности традиций. «Если возникает пони-

мание — все, это уже мое». Поскольку «кто что 

сказал запомнить уже не возможно», постольку 

«я просто обречен на создание своей индивиду-

альной философии. Есть философия Канта, а 

“кантианцы” — это бред» [26. С. 9]. Так кон-

ституируется личная философия психотерапев-

тической практики как исходная точка интен-

ции психотерапии к философии, но возведение 

ее в ранг философской методологии психоте-

рапии суть вульгарный психологизм, при кото-

ром компаративистика и герменевтика психо-

терапии становятся бессмысленными, т.к. пер-

вая избыточна, а последняя ограничена субъек-
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тивностью. Поэтому здесь очень важно «ува-

жение к индивидуальному мнению и признание 

личной власти каждого» [26. С. 7] как этиче-

ское основание интерсубъективной матрицы 

философских исследований психотерапии. Тем 

не менее, оставаясь только лишь на этом уров-

не методологии психотерапии, мы остаемся за-

ложниками культурного релятивизма и, пере-

фразируя А.Бадью, не можем продвинуться 

дальше тривиального утверждения различных 

личных философий психотерапии, структура 

которых в себе не содержит каких-либо истин 

(ср. [29, С. xii]). Вообще, перефразировать и 

переводить — это все что остается здесь для 

компаративистики и герменевтики. Дескрип-

тивная и нормативная функции методологии 

требуют большего, а именно философского по-

нимания различия. Они требуют, стало быть, 

расширения смыслового горизонта настолько, 

чтобы можно было помыслить описание (деск-

рипцию-симптом) как выражение связности 

сущих, а определение (норму-проблему) — как 

указание на существо самого процесса осуще-

ствления сущего, его бытия во всей конкретно-

сти и отличия от других сущих [14. С. 649-650], 

т.е. требуется вхождение в философию. Психо-

логические эссе значимы, но философские ис-

следования также важны. Таким образом, лич-

ная философия психотерапевта необходимое, 

но не достаточное условие разработки фило-

софского уровня методологии. 

Осмысление различия в нем самом, отвер-
гающее примат образца над образом, разрушает 
тождество [8. С. 89]. «Различие (как интенсив-
ность) эксплицируется в режиме расследования 
его экстенсивности» [12. С. 17]. Различие со-
временной психотерапии отвергает оригинал 
клинической модели Фрейда, становясь интен-
сивностью различения, эксплицируемой психо-
терапевтическими направлениями, школами и 
взглядами. Различие «постмодернизма» и «си-
туации постмодерна» в психотерапии суть (ан-
ти)репрезентация, так как присутствующее то-
ждество, подобие и аналогия при отсутствии 
оппозиции предиката зеркально отражают ре-

жим подчинения различия дефициту репрезен-
тации. 

Диагностика в психотерапии становится 
вниманием к процессу разворачивания разли-
чия-в-себе, т.е. интенсивностью, а не репрезен-
тацией. Если диагностика сливается с процес-
сом терапевтических отношений, становясь тем 
самым динамической диагностикой, то возни-
кает вопрос о конституции терапевтических 
отношений. 

Соблазн как терапевтические отношения 

«Инверсированная аутопсихотерапия психоте-

рапии» задается метафорой психотерапии как 

личности, обрекающей себя на хронические 

страдания, усиливаемые собственными гранди-

озными попытками самостоятельно со всем 

справиться в гордом одиночестве. Психоло-

гизм, предполагающий такой суровый диагноз, 

преодолевается тематизацией психотерапии как 

сообщества. Предельные уровни выражения и 

осмысления жизни сообществ, достигшие пика 

к эпохе рождения психотерапии, — политиче-

ская экономия и идеология. Вообразим психо-

терапию как одну из идеологий ХХ в., овладе-

вающую массами, а политическую экономию 

— как ее конкретное приложение. При этом 

сформулируем оба термина идейно и экономно. 

Политическую экономию, вслед за Аристоте-

лем, — как вопрос о механизмах организации 

общения ради общего блага (Πολιτικά), проти-

вопоставленного семейному общению, с необ-

ходимостью включающей вопросы приобрете-

ния, пользования и управления собственностью 

(Οικονοµικά). Поставив в эту формулу на место 

общения отношения психотерапевт-клиент, а 

на место собственности — личность, получим 

настолько же точное, насколько и абстрактное, 

определение психотерапии. Археологический 

формализм, если проводить его последователь-

но, предполагает понимание идеологии, вслед 

за А. Дестютт де Траси, как учение об идеях, их 

выражении и допускаемых ими дедукциях 

(Ιδεολογία). Тогда идеология становится здесь 

синонимом теории психотерапии. Достигнутое 
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формальное определение утаивает определен-

ное содержание1. 

Отсылка к истокам значений — лишь мето-

дический прием избегания репрезентативного 

различия производственных отношений (про-

изводства, распределения, обмена, потребле-

ния, по К. Марксу) и терапевтических отноше-

ний (желания, нейтральности, переноса, абсти-

нентности, по З. Фрейду). Их параллелизм и 

оппозиционность в сфере общественного про-

изводства сегодня уже не имеют никакого зна-

чения: «денежные механизмы остаются абсо-

лютно безразличны к анальным проекциям тех, 

кто их осуществляет» [9. С. 53]. Утверждение 

желающего производства как конституции поля 

общественных отношений — проблема соци-

альной философии современности. Желание 

как категория философской методологии пси-

хотерапии — глобально. На данном этапе тре-

буются более локальные понятия. Поиск такого 

понятия обращает исследование по конститу-

ции современной психотерапии к эскизу исто-

рии «политической судьбы терапевтических 

отношений». 

Историческому взгляду на психотерапию 
полное избегание философской традиции не 
удаётся. В этой истории обнаруживается, что 
различие-репрезентация предшествует разли-
чию-интенсивности. Тогда послание 
(«message») Фрейда уместно понять в качестве 
результата, снимающего противоречия 
(со)единения идей философских проектов 
А.Шопенгауэра и Ф.Ницше и натуралистиче-
ских теорий Ч.Дарвина и Э.Геккеля [27], равно 
как и послание («message») Маркса можно све-
сти к синтезу объективного идеализма Г.В.Ф. 
Гегеля и проектов просвещения, социализма и 
натурфилософии Ж.Ж.Руссо и Л.Фейербаха. 
Редукция массивных «данных» к классическим 
(«экспертным») схемам делает историческую 
ситуацию понятной. Особенно в эпоху массо-
вых информационных проводников («mass 

________________________________________ 
1 К вопросу «что такое “психотерапии” указывают 
разнесенные по ячейкам таблицы» [9. С. 30]  

media age»)2. Но это понимание, при всей своей 
значимости, не продвигается дальше констата-
ции дефицита свободы объяснения и провока-
ции профицита свободы изменения. 

К началу XX столетия противоречие между 

естественным и гуманитарным (человеческим) 

в человеке для самого человека становится 

труднопереносимым. Принадлежность к мле-

копитающим сохраняется, а объем культурного 

наследия растет. Как выходцы из наёмников 

буржуазии начинают освобождать пролетариат, 

так и субъект начинает освобождать желание, 

преодолевая идеологию собственного «класса». 

Сопротивление единичного порядку всеобщего 

нарастает и приводит к революции желания. 

Открытие психологических защит (сопротив-

ления) Фрейдом как результат осмысления 

клинического материала (индивидуальных слу-

чаев) манифестирует феномен «экономии Ego»: 

дело теперь не в том, чтобы объяснить, что есть 

Я, а в том, чтобы изменить способы, какими Я 

сохраняет себя в мире и вкладывает себя в мир. 

Философская проблема обоснования субъекта 

становится психотерапевтической проблемой 

удержания субъекта в качестве проводника ра-

циональной воли. 

Субъект, с которым имеет дело психоана-
лиз, суть субъект своей истории, «отчужден-
ный» от нее вследствие «объективации» проти-
воречий собственной структуры (ср. [1. С.336]. 
Логика общественного производства субъекта 
как исторического существа предполагает «оп-
ределённые, необходимые, от их воли не зави-
сящие отношения — производственные отно-
шения» [19. С.7]. Логика символического про-
изводства субъекта как существа личной исто-
рии предполагает «вытеснение, благодаря ко-
торому известные душевные побуждения под-
лежат исключению не только из сознания, но и 
из других областей влияния и действия» [23. 
С.593]. И в том и в другом случае речь идет о 

________________________________________ 
2 Результаты поисковых запросов Google: Фрейд 
2,200,000 ссылок (0.15 сек);  Freud 25,500,000 (0.06);  
Маркс 8,700,000 (0.14);  Marx 42,900,000 (0.08). (да-
та обращения: 30.04.2011).  
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необходимом и объективном. Свобода опреде-
ляется через осознание того, о чем идет речь. 

Символический капитал инвестируется в 

античные формы (Эдип, Нарцисс и т.п.). Я, по 

мере накопления своих символов, «эксплуати-

рует» Оно и наращивает собственную продук-

тивность, присваивая архаичное в качестве 

«добавленной стоимости». Сверх-Я, в свою 

очередь, представляет репрессивную идеоло-

гию «класса», эксплуатирующего Я. Эксплуа-

тация эксплуататоров, хоть и создаёт види-

мость справедливости, осложняет несоответст-

вие желания и свободы (Оно и Я) конфронта-

цией свободы и порядка (Я и Сверх-Я). Извест-

ный фрейдистский тезис декларирует задачу 

освобождения личности за счет присвоения же-

лания путем смены места дислокации Я. Ос-

новной «экономический» механизм регулиро-

вания отношений — требование признать и 

принять свои инстинкты, какими бы чудовищ-

ными они не казались, — переносит «центр 

сознания» вместе с Я на место Оно. Движение 

«материальных сил» осуществляется в рамках 

структуры личности пациента (пока еще паци-

ента), что предполагает упомянутые выше 

принципы анонимности, конфиденциальности 

и нейтральности как механизм нейтрализации 

«материальных сил» врача (пока еще врача). 

Врач исключается как субъект изменений в 

жизни пациента с целью включения пациента 

как субъекта собственной жизни, т.е. провод-

ника рациональной воли. Пациент должен сам 

стать субъектом психоаналитической техники. 

Я должно экспроприировать символический 

капитал Оно, которым оно (Я) и так владеет 

как способом производства самого себя. 

Тотальный крах рационального и торжество 

иррационального. Репрессивные структуры де-

конструированы, желание освобождено. Плата 

за освобождение: распад и фрагментация соци-

ального. Такова предельно краткая история 

взлета и падения идеологической программы 

первой «политической экономии» терапевтиче-

ских отношений. 

Позднее в проекте возвращения к этой про-

грамме будет предложен термин «анализант» 

(Ж.Лакан) для соответствующего определения 

клиента в психоанализе, зеркальный определе-

нию психотерапевта как аналитика. Теперь 

уместна дефиниция психотерапевта в терминах 

зеркального и образного, соответственно, тера-

певтические отношения уместно определить 

«как некую идентификацию во всей полноте 

смысла, (…) как трансформацию, происходя-

щую с субъектом, когда он берет на себя некий 

образ» [15. С.10]. 

Рождение метафоры психотерапевта как 

«пустого зеркала» предполагает осмысление, 

которое полностью переворачивает «экономи-

ческое» понимание терапевтических отноше-

ний и снимает проблему рациональной воли 

субъекта, формируя новейшую рациональность 

психотерапии. 

Зеркало — «очарование недостающего из-

мерения», то, «что нас околдовывает» [2. 

С.127]. Здесь легко оступиться и упасть в пси-

хологизм, увидеть терапевтические отношения 

как соблазнение в межличностных отношениях. 

Но соблазн здесь продуктивен именно как фи-

лософская категория, так как он противостоит 

логике экономии Ego. Инвестиция как «загруз-

ка либидо» суть психическая экономия влече-

ний, в то время как «игра, ставка и вызов — это 

уже фигуры страсти и соблазна (…); всякий де-

нежный, языковой, сексуальный или аффектив-

ный материал получает совершенно различный 

статус в зависимости от того, мобилизуется ли 

он в инвестицию или же обращается в ставку» 

[2. С.244]. Признание приоритета знаковой 

стоимости над потребительной — переход к 

современной идеологической программе. К 

психотерапевтическим отношениям теперь не 

применима гипотеза потребительной стоимо-

сти, которая «приписывает предметам функ-

циональный статус, связанный с техническими 

операциями, а тем самым — статус опосредо-

вания «природных» потребностей индивида» 

[13. С.174]. Как исключение трудовой теории 

стоимости есть исключение наиболее сущест-
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венного в политической экономии [1. С.296], 

так и исключение психоаналитической теории 

влечений из терапевтических отношений эли-

минирует их прежнее понимание. 

Это более не отношения рационального об-

мена, но отношения дарения и принесения в 

жертву. Как психодиагностика в терапии пере-

стает быть дифференциальной (подобие уже не 

имеет отношения к другим), становясь интен-

сивностью динамики отношений (бесконечной 

дифференциацией в пределах одного и того 

же), так и сами отношения, включившие в себя 

диагностику, перестают быть последовательно-

стью процедур соответствующих диагнозу ин-

тервенций с целью изменить символический 

порядок, становясь нейтрализацией порядка 

символического. 

Для Ж.Деррида дар — «это то, что ни на 

что не обменивается, то, что “раздвигает” сим-

волический порядок. Дар “проваливается” 

сквозь символическую реальность» (цит. по 

[11. С.127]). Для Ж. Бодрияра соблазн «есть 

лишь то, что помещает видимость тайны 

внутрь циркуляции и движения. Его цель — не 

желание, а видимость и исчезновение» (цит. по 

[6. С.126]). Терапия проходит сквозь все нара-

щенные слои символического, чтобы оказаться 

в точке сейчас. Разворачивающееся между кли-

ентом и терапевтом hic et nunc имеет приори-

тетное значение относительно задачи ради-

кального прорыва к аподектически достовер-

ной реальности. 

Сопутствующие знаки и сигналы символи-

ческой вселенной при этом сохраняются. Толь-

ко теперь они локализованы в новом горизонте. 

Открывающийся в этом горизонте смысловой 

ландшафт размечается линиями собственных 

логик. Топологию («перипетии понятия») со-

блазна, согласно Ж.Бодрияру, следует отсле-

живать в перекрестной игре трех взаимоисклю-

чающих логик: дуальности, полярности и диги-

тальности. 

Дуальное отношение игры, ритуала и пра-

вила — исходная точка терапевтических отно-

шений — запрос клиента. Полярное отноше-

ние, управляющее Законом как общественным 

договором, т.е. смыслом социального, вопло-

щается в терапевтическом контракте. Наконец, 

дигитальное отношение (точнее, «уже не “от-

ношение” даже, а что-то типа соединения в 

техническом смысле» [2. С.269]), заправляю-

щее пространством нормы и моделей, есть са-

кральное наследие психоаналитической ней-

тральности терапевта, направленное на кор-

ректную «оцифровку сигналов» клиента. Связ-

ка Запрос — Контракт — Нейтральность стано-

вится психотерапевтической экспозицией фи-

лософской категории соблазна. Оформленные в 

различии-репрезентации эти понятия тождест-

венны своим онтологическим референтам. При 

переходе к онтико-онтологическому различию 

(М.Хайдеггер) запрос, контракт и нейтраль-

ность становятся выражением связности сущих 

(клиента и терапевта), а проблема, сеттинг и 

отношения определяются как указание на су-

щество самого процесса осуществления сущих 

(психотерапии). Артикуляция различия-

интенсивности, переводящего диагностику в 

динамический регистр, отрицающего приори-

тет образца над образом, нивелирует терапев-

тическое значение нейтральности в прежнем ее 

понимании. Современный холодный соблазн 

политического как техническое воспроизводст-

во (Ж.Бодрияр применяет к соблазну генеало-

гию искусства В.Беньямина) [2. С.309], фунди-

рованный объективной психической экономией 

вытеснения, теряет свое онтологическое значе-

ние вместе с деконструкцией собственного 

фундамента. Нейтральность, ведомая требова-

нием адекватности, становится не адекватной 

современности. «Больше истины» создает «эф-

фект игрового дистанцирования от события» [2. 

С.276]. Реальное и настоящее ускользает от ис-

кусственности мнимой нейтральности. Кон-

кретно-методологическая схема психотерапев-

тических категорий остается неполной: запрос 

— проблема, контракт — сеттинг, нейтраль-

ность — …..? 

Возникает вопрос, каков онтологический 

статус настоящего, находящегося по ту сторо-
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ну структуры нейтральности в пространстве 

между терапевтом и клиентом, т.е. вопрос о 

том, что раскрывается в hic et nunc. 

Событие как психотерапевтический альянс 

Ситуация современности в представленном эс-

кизе выглядит так, будто зависимость психоте-

рапевтической истины от психотерапевтиче-

ского знания (заботы об онтологии и эпистемо-

логии) уничтожена. Вопрос о продуктивности 

освобождения психотерапии от собственной 

теории и практики (пример философского пси-

хологического консультирования) для развер-

тывания подлинно современной психотерапии 

остается открытым (ср. с философским призы-

вом Бадью [3. С.64]). 

Утверждение математического дискурса о 

психотерапии пока что сомнительно относи-

тельно психотерапии как таковой, хотя преце-

денты имеются. Пример: исследование с наме-

ком на традицию формализма К.Левина и при-

ложением к модели психодинамики одной из 

психотерапевтических модальностей. Геш-

тальт-психология здесь по «непонятной»1 при-

чине отождествляется с гештальттерапией 

(психология приводится по текстам, представ-

ляющим терапию). Подкрепление цитатами из 

Первого послания Коринфянам (фрагмента, где 

речь идет «О девтсве и браке», т.е. 7:31) и упо-

минание идей Бхагавадгиты позволяет сделать 

вывод о катарсисе как одновременной полной 

интроекции объекта и полной проекции себя в 

объект. При этом «точка катарсиса есть когни-

тивно-волевой баланс, равновесие делания и 

знания, деяния и познания» [17. С. 419]. Зачем 

описывать (структурировать) слияние в терми-

нах интроекции и проекции, ориентируясь на 

формулы термодинамики, а катарсис перево-

дить из традиционного эстетического регистра 

в этический и гносеологический, остается неяс-

________________________________________ 
1 Видимо, автор просто не различает психологию, 
психотерапию и философию (религии, в данном 
случае).  

ным2. Вероятно, математический формализм 

претендует стать условием удостоверения 

πράξις и γηώσις психотерапии, т.е. ее истины. 

Отходя от тенденциозных феноменов со-

временности психотерапии, попытаемся при-

близиться к тенденциям философской презен-

тации современности. Несмотря на «феномено-

логическое недоверие» идея события как еди-

ницы, разрывающей множество, особенно в 

ориентированной на субъект искусства и про-

водимую им истину интерпретацию (А.Бадью), 

кажется привлекательной для философской ме-

тодологии психотерапии. Фактичность темати-

зации психологической терапии как искусства 

(напр., Р. Мей, Дж. Бьюдженталь), несмотря на 

все возможные оппонирования, не требует от-

дельного удостоверения. Репрезентативное 

различие искусства и психотерапии снимается 

интенсивным различием эстетических аспектов 

психотерапии. Эстетическое нуждается в субъ-

екте. Эстетическое измерение психотерапии 

требует введения субъективности терапевта в 

пространство психотерапии, придания ей тако-

го же фундирующего значения, какое имеет 

субъективность клиента. 

Понимание присутствия субъективности 

терапевта в психотерапевтическом альянсе су-

________________________________________ 
2 Неясно, в чем дефицит теории гештальттерапии 
при понимании слияния (конфлуенции), проекции и 
интроекции как традиционных инструментальных 
терминов, описывающих динамику терапевтическо-
го контакта в точке сейчас (различие-интенсивность 
психодиагностики) в рамках модели «поле орга-
низм-среда». Также неясно, в чем недостаток фор-
мального терминологического определения катар-
сиса.  В рамках модели «цикла контакта» катарсис 
можно определить как полный контакт фигуры ак-
туального отношения с фоном личной истории, сти-
рание границ между фигурой и фоном — слияние. В 
то же время само катарсическое переживание, рас-
смотренное как цикл контакта, может регулировать-
ся как конфлуенцией, интроекцией, проекцией, так и 
ретрофлексией. Пример: клиент выражает злость и 
обиду (проекция) к значимому персонажу из детства 
(интроекция) в рыдании (слияние с детским пережи-
ванием, конфлуенция взрослого человека с «внут-
ренним ребенком»), но рыдания периодически 
сдерживаются прикрытием рта рукой и задержками 
дыхания (ретрофлексия). 
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щественно отличается от понимания психоте-

рапевта как искушенного, но объективного 

управляющего психотерапевтическим процес-

сом [5. С. 56]. Новая рациональность вне логи-

ки психической экономии формирует новую 

трактовку функции терапевта вне логики ана-

литической нейтральности. 

Психотерапевт, по аналогии с художником 

и художественным творением, не причина «ис-

тины» психотерапии, но только лишь провод-

ник «истинной» психотерапии (ср. [36. С. 48]). 

Такой подход требует определения истины в 

психотерапии как того общего, что есть между 

всеми «психотерапиями», вне зависимости от 

изолированности, (мульти)модальности, инте-

гральности и пр., как самой возможности «пси-

хотерапий». Требуется не только признание 

трансцендентальности истины психотерапии, 

но и указание на то существенное, в чем она 

проявляется. 

Антидисциплинарная (внемедицинская) 

конституция психотерапевтических услуг и ан-

тисубъективная (вне субъективности терапевта) 

конституция психотерапевтических отношений 

намекает на психотерапевтическое событие как 

на «нечто вроде разрыва в мировом континуу-

ме», «который появляется, но также исчезает» 

[30]. Понятие события у Бадью, в первом при-

ближении, фундирует истину. «Истина консти-

туирована исключительно разрывом с поряд-

ком, который поддерживает ее, [но] никогда 

как эффект этого порядка» [29. С. XII]. Разры-

вом, который «реконфигурирует порядок ре-

альности, и условий, структурирующих наш 

доступ к реальности» [3. С. 64], является собы-

тие. 

Осмысление события в местном культурно-

историческом ландшафте в целом когерентно 

озвученному подходу. «Становящееся событие 

настоящего — раскол, слом, переход, бытие-

между, граница, предел — невозможно конст-

руктивно представить в терминах недавно гос-

подствующего философского говорения» [7. С. 

454] (курсив автора. — С.В.). Различие состоит 

в том, что французская версия «онтологии, ис-

ключающей онтологию», апеллирует к струк-

турам и формам математического (рациональ-

ного), в то время как российская версия «ак-

сиологии, включающей онтологию», обращает-

ся к структурам и формам эстетического (эм-

пирического). Настоящее психотерапевтиче-

ского альянса высвечивается категорией собы-

тия, имеющей как рациональную, так и эмпи-

рическую тематизацию в философской совре-

менности. Хотя событие и не сводится к интер-

субъективности, оно «находится между — в 

пространстве встречи и понимания» [7. С. 31] 

(курсив автора. — С.В.). Интерсубъективная 

конституция психотерапевтического альянса 

играет такую же роль, как и интерсубъективная 

конституция психотерапевтического сообщест-

ва, т.е. пока клиент и терапевт понимают друг 

друга в самом наивнейшем смысле, а сами те-

рапевты способны к коммуникации друг с дру-

гом в самом общем значении, условия возмож-

ности настоящей (аподектически достоверной) 

терапии выполняются. Пока психотерапевты 

хоть как-то понимают друг друга и своих кли-

ентов, а клиенты находят своих терапевтов не-

зависимо от того, что сами терапевты думают 

друг о друге, констатация кризиса психотера-

пии — лишь риторическое преувеличение. 

«Размышлять и чувствовать, осмыслять и 

переживать» — истинное содержание терапев-

тического альянса. Поиск ответа на вопрос о 

том, что здесь первично, конституирует внут-

рикорпоративную (между терапевтами одной 

«модальности») игру в «философскую партий-

ность». Этим можно заниматься внутри тера-

певтических сообществ, если внешнекорпора-

тивные (между терапевтами разных «модально-

стей») игры в «психотерапевтическую партий-

ность» наскучили. Для «возвращения к истине» 

современности психотерапии важно, чтобы на-

скучили политические декларации схизиса, 

хаоса, постмодерна и т.д. «Амплифицируем» 

декларации, чтобы «завершить гештальт» на-

шего исследования (т.е. попробуем вернуться к 

психологизму). 
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«Постмодернизм в психотерапии» как 
декларации на границе феноменов 
современности 

В метафоре терапии как «изолированной и 

расщепленной личности» уместно деклариро-

вать: «Интерсубъективная продуктивность на 

место субъективного нарциссизма; там, где бы-

ло фаллическое, должно стать генитальное», 

т.е. философии психотерапии, играющей при-

зрачными признаками собственной личной 

идентичности (субъективный регистр), пора 

взрослеть и осваивать явные социальной иден-

тичности явления (интерсубъективный ре-

гистр). Простой лозунг: «Шаг назад к корпора-

тивной идентичности, два шага вперёд: через 

осмысление философии собственной психоте-

рапии к общему обсуждению философии пси-

хотерапии». Своеобразный герменевтический 

круг тогда представляется движением от Я к 

Другому через Мы, возвращающимся снова к 

Я. 

В этом циклическом движении видится 

возможность выйти из психологизма замкну-

тых в себе индивидуальных психотерапий-

харизм, требующих друг от друга коммуника-

ции собственными методами (мифология, 

мультимодальность и пр.) в сферу философии 

общей методологии интерсубъективных психо-

терапий-сообществ. Иносказательно: подняться 

над «ризоматическими джунглями», впрочем, 

обнаруживающими, как было показано, свое 

происхождение в «генетическом коде» теории 

и практики психоанализа, и увидеть их с высо-

ты философских категорий. 

Возможно, на этом пути удастся преодолеть 

циничный скепсис конкретной методологии в 

отношении институционального познания, мет-

ко выраженный российской психотерапией со-

временности в обесценивающем требовании 

понимания того, «что «диссертация на соиска-

ние» и есть «диссертация на соискание»: цир-

ковой номер академического вытья среди ака-

демических волков, с которых сталось бы и 

«Бытие и время» послать в Межрайонный ин-

ститут птицеводства на предмет оценки народ-

нохозяйственной полезности в соответствии с 

утвержденной формой» [16. С. 9]. Философское 

стремление к истине требует нейтрализации 

(«выключения», но не «исключения») социаль-

ных, политических, экономических знаков со-

временности. 

Преодолевая психологизм в философской 

методологии психотерапии, важно не дойти до 

другой крайности, а именно психологических 

фило-софизмов, ярко и развернуто представ-

ленных «метапсихологическими» построения-

ми «экстремальной психологии». «Научный 

проект психологии бытия конкретного челове-

ка в мире», определяющий «событие человека 

(…) с точки зрения темпорального сингулярно-

го события бытия сингулярного человека в “со-

бытии”, то есть многообразии опыта бытия» 

[18. С. 8-9], порождает массу вопросов к «по-

стмодернистской психологии или неклассиче-

ской психологии, уходящей корнями в куль-

турно-исторический подход Л.С.Выготского 

(sic! — С.В.)» [18. С. 13]. Что скрывается за 

постструктуралистской экзистенциально-образ-

ной риторикой тавтологий данного проекта — 

отдельный вопрос, выходящий за рамки целей 

и предмета данной статьи. Остается лишь кон-

статировать, что на этом фоне «инверсирован-

ная аутопсихотерапия психотерапии» показы-

вает себя как «эстетический инструмент», хотя 

и кажется на первый взгляд «методологической 

игрушкой». 

Затронутые категории философии совре-
менности, даже в первом приближении к своей 
поверхности, показывают себя возможными 
условиями понимания истории методологии, 
теории и практики психологической терапии. 
Несмотря на то, что конец деклараций не пред-
видится, наличие трансцендентальных основа-
ний стабилизирует ситуацию. 
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DIFFERENCE, SEDUCTION AND EVENT OF PHILOSOPHICAL METHODOLOGY 
FOR PSYCHOLOGICAL THERAPY: CRITICAL ESSAY ON “INVERSION OF AUTO-

PSYCHOTHERAPY FOR PSYCHOTHERAPY” 

Sergey V. Weinstein 

Perm State University, 15, Bukirev str., Perm, 614990 

Article represents phenomenological research for our-time psychotherapy as a thematic region constituted by 
anti-phenomenological notions. Critique of psychotherapeutic ability to self-foundation by diversity of “market 
pluralism” and unity of “generic monism” is performed due to affirmative assumption of transcendental truth 
for psychotherapy. Psychotherapeutic foundations in timelines considered as the premise for feasible use of 
contemporary philosophical notions to ultimate understanding of psychotherapy. Some concrete resumes 
towards general methodology for psychotherapy are offered. Contemporary psychotherapeutic texts exemplify 
discussed issues. 
The initial differentiation of philosophy, psychotherapy and philosophy for psychotherapy enables establishing 
a redundancy of “postmodern”. Psychotherapeutic difference takes in as intensiveness of explications for 
history of conceptions and actuality of positions. Articulation of difference-intensiveness brings to 
interpretation of axial psychoanalytical program in terms of decay and fragmentation of social structure due to 
deconstruction of repressive structures for desire. Overcoming strategy leads to involvement psychotherapist 
subjectivity with retention of neutrality. Modern rationality for psychotherapy appeals to event in 
intersubjective space as evidence of truth for psychotherapy. 
Keywords: history of psychotherapy; methodology of psychotherapy; postmodern; psychologism; postmodern 
condition; phenomenon of psychotherapy; philosophy in psychotherapy. 
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Экзистенциализм (от лат. exsistentia — су-
ществование), философия существования, — 
направление в философии XX в., рассматри-
вающее человека как уникальное духовное су-
щество, способное к выбору собственной судь-
бы. Пессимистические мотивы, характеризую-
щие человеческое существование (пессимисти-
ческий экзистенциализм), преобладают, потому 
что экзистенциалисты разрабатывали свои уче-
ния в эпоху крупных исторических потрясений 
после Первой мировой войны и Второй миро-
вой войны. Одной из важных тем в философии 
существования является тема человеческой 
коммуникации, взаимообщения или интерсубъ-
ективности. Человек в экзистенциализме изна-
чально выступает как социальное существо. В 
отчужденном бытии, например в толпе, в мас-
се, каждый поступает так, как поступают ос-
тальные, следуя моде, установившимся схемам 
общения, обычаям, привычкам. Проблема че-
ловека, стоящая в основе философии экзистен-
циализма, во все времена была одной из основ-
ных проблем художественной литературы. С 
изменением общества  меняется и роль челове-
ка в нем, что  тотчас находит своё отражение в 
художественном мышлении. В связи с тем, что 
в 50-е гг. ХХ в. общество перешло на новый 
этап (в системе общественно-экономических 
отношений), проблеме человека стало уделять-
ся пристальное внимание. Существование в ху-
дожественном сознании эпичности,  производ-
ственная тема, событийность   сменились опи-
санием духовного и эмоционального мира че-
ловека. Расширение роли человека еще больше 

усиливает его роль и обуславливает отражение 
на этом новом этапе развития общества челове-
ческих отношений и характеров. Все художест-
венные поиски направлялись на отображение в 
образе человека жизненно важных проблем: 
новые условия требовали изображать не только 
положительные качества человека, но и его 
внутренний мир и особенности характера. Че-
ловеческий характер в целом отражен со всеми 
положительными и отрицательными качества-
ми, поскольку во всех обществах главной це-
лью человеческого существования  является не 
только и не столько стремление к бытию, но и к 
обретению свободы (личной и общественной) и 
тем самым к самоформированию. Не случайно, 
что  основой системы философии экзистенциа-
лизма являлся человек. Экзистенциалисты 
ищут ответ на вопрос «что есть человек?» и  
по-своему определяют, какое место в мире  он 
занимает. 

Во многом бессмысленная гибель миллио-
нов людей на полях сражений и другие траге-
дии ХХ в., конечно, отразились на таком миро-
воззрении. Однако надо отметить, что в 60-х гг. 
в Англии появился и оптимистический вариант 
экзистенциализма. Один из главных представи-
телей — писатель и философ Колин Уилсон 
считает философию Хайдеггера нигилистиче-
ской и пессимистической и поэтому не имею-
щей будущего. 

К.Уилсон говорит о новом понимании сво-
боды, которая состоит в расширении и углуб-
лении сознания путем различных методов пси-
хоанализа, психотерапии и медитации. Уилсон 
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написал шеститомную работу «Посторонний». 
Посторонний — прототип нового человека с 
развитым интеллектом, контактирующего со 
сферой подсознательного как источником кос-
мической энергии. Герой Уилсона занят поис-
ком и осуществлением смысла человеческого 
бытия. Сам К. Уилсон заявляет, что развивает 
оптимистический вариант экзистенциализма. 

Экзистенциалисты не просто описывают 
факты, но явно выражают протест против мас-
совой, бульварной культуры. Тем не менее ха-
рактерно, что, выступая против массовой куль-
туры, сам экзистенциализм стал впоследствии 
модой и элементом той же самой массовой 
культуры (Ж. П.Сартр, С.де Бовуар, А.Камю). 
Значительно шире, хронологически и геогра-
фически, распространены умонастроения экзи-
стенциалистского толка, помимо французской 
(А. Мальро, Б. Виан, отчасти Ж. Ануй), амери-
канской (Н. Мейлер, Дж. Болдуин), английской 
(А.Мердок, У.Голдинг, К.Уилсон), японской 
(Кобо Абэ), и в других литературах. Зачастую, 
однако, причастность к экзистенциализму от-
вергается самими писателями, что делает его 
границы зыбкими, а отнесение к нему тех или 
иных имен спорным. 

Предельная напряженность переживания 
кризиса цивилизации ХХ в. как невозместимого 
износа в ней всех духовных смыслов ценно-
стей; тщетные намерения преодолеть трагизм 
«человеческого удела», перестраивая изнутри 
миросозерцательные установки самой лично-
сти, нравственно «выпавшей» из привычного 
социума и покинутой в одиночестве среди вра-
ждебности сущего, — все эти признаки, осо-
бенно выпукло обозначающиеся в экзистенциа-
лизме, побуждают усматривать перекличку с 
ним всякий раз, когда произведения крупных 
мастеров слова обнаруживают сходное звуча-
ние независимо от возникновения на той же 
духовно-исторической почве. Экзистенциали-
сты стремились  достигнуть ясности относи-
тельно безнадежной неясности мира. Понятно, 
что подобная «ясность» обуславливает зашиф-
ровку того, что не понятно, зато пережито са-
мой личностью, в зримых «иероглифах» — ми-
фологемах, сопрягающих предельную осязае-
мость деталей с фантастичностью целого и ли-
бо заимствованных у древних («Мухи» Сартра, 
«Антигона» Ануя), либо придуманных заново 
(«Чума» Камю, «Повелитель мух» Голдинга, 

«Женщина в песках» Кобо Абэ). Идейные ис-
токи экзистенциализма — философия жизни, 
феноменология Гуссерля, религиозно-мисти-
ческое учение Кьеркегора. Именно С.Кьеркегор 
впервые сформировал понятие «экзистенция». 
Экзистенция — способ бытия человеческой 
личности. Согласно  представителям филосо-
фии существование экзистенции, представляет 
собой то центральное ядро человеческого «Я», 
благодаря которому «Я» выступает не просто 
как нечто всеобщее (общечеловеческое), а 
именно как конкретная неповторимая личность. 

Экзистенция — это не сущность человека, 
ибо последняя означает нечто определенное, 
заранее данное, а напротив,  «открытая воз-
можность». Вместе с тем Кьеркетор обращал 
пристальное внимание на неустойчивость чело-
веческого бытия, его обреченность на смерть, 
фиксируя это в понятии «страх», «сомнение», 
«трепет». Чрезвычайно сложная и полная про-
тиворечий человеческая жизнь не поддается, по 
мнению экзистенциалистов, определению уси-
лиями рассудка. 

Крупнейшим экзистенциалистским рома-
ном Уилсона был и остается роман «Паразиты 
сознания» (1967), вышедший незадолго до 
«Философского камня». По форме это произве-
дение можно причислить к жанру научной фан-
тастики: именно так и воспринимают книгу до 
сих пор многие ее читатели. Вместе с тем зна-
чение «Паразитов сознания» выходит далеко за 
пределы этого вида литературы, хотя Уилсон и 
пользовался его приемами и структурами. 
Приемы и мотивы научной фантастики не мо-
гут затушевать глубокий философский смысл 
изображаемого в этом непростом и насыщен-
ном произведении. 

В сложной ткани романа, действие которо-
го происходит на рубеже XX и XXI столетий, 
главная тема — борьба археолога Остина и 
группы высокопросвещенных и смелых ученых 
с загадочными существами, проникающими в 
мозг человека, паразитирующими на нем и до-
водящими сотни людей до самоубийств, при-
чина которых никому не понятна. «Паразиты» 
мирятся со всем застойным и рутинным, но 
преследуют тех, кто творчески и смело мыслит, 
они мешают человеку в его движении вперед, 
порождают страшное общественное зло, раз-
рушительные войны и, в конечном итоге, 
преждевременную смерть людей. Понятно, что 
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«паразиты» — лишь символические существа. 
Борьба с ними рисуется как необыкновенно 
трудная, почти невозможная для людей слабых. 
Победить вампиров человеку очень трудно, по-
скольку он находится под сокрушительной вла-
стью инерции, умственной лени и непреодоли-
мой привычки: «Когда наш мозг «свеж», не ох-
вачен сонливостью и полон активности, сила 
его огромна. Но сила эта ослабевает, когда че-
ловек попадает под власть ежедневной рутины. 
Впервые мысль о создании романа о силах, 
мешающих человеку «парить в небе, подобно 
птице», появилась, когда Уилсон создавал 
«Введение в Новый экзистенциализм». Там он 
писал: «Может показаться, что существует ка-
кая-то таинственная сила, которая сдерживает 
человека, мешает ему полностью овладеть 
своими возможностями. Иногда, кажется, что 
внутри самого человека гнездятся невидимые 
существа, задача которых — помешать ему 
ощутить свою свободу. Если бы человек мог 
полностью осознать наличие этого врага в сво-
ем собственном сознании и направить на него 
всю батарею своего внимания, вопрос был бы 
решен — началась бы новая ступень в эволю-
ции человека — фаза подлинно человеческо-
го». 

«Человек — это целый континент, но его 
самосознание не больше, чем садовая полоска 
при доме», — излагает Уилсон сходные мысли 
уже в романе. «Это вызвано тем, — продолжает 
он, желая точнее передать свой замысел, — что 
человек почти целиком состоит из неосуществ-
ленных возможностей. Люди, которых называ-
ют великими, это те, у которых хватило муже-
ства реализовать хотя бы некоторые из своих 
возможностей. Так называемый «средний чело-
век» слишком робок, чтобы сделать попытку 
себя проявить. Он предпочитает уют садовой 
полоски при доме». 

Познать мир и себя — главная задача чело-
века, и она осуществима, подчеркивает Уилсон: 
«Ведь главная беда в том, что мы все прикова-
ны к сегодняшнему дню. Мы поступаем как 
машины, и наша свободная воля минимальна... 
у нас гораздо меньше силы воли, чем мы дума-
ем. А не иметь воли — это не иметь свободы. 
Нами управляет привычка. Наше тело как ро-
бот, который выполняет то, что выполнял вчера 
или за последний миллион лет» [5. С.33]. 

Из всех этих размышлений писателя оче-
видно, что задача его — заставить читателя за-
глянуть в будущее, а будущее, в его понима-
нии, — лучезарное существование людей, ос-
вобожденных от сил инерции, которые симво-
лизируют «паразиты сознания». Главная сила 
романа — в теме борьбы человека против соб-
ственной неполноценности, борьбы с обыден-
щиной и обывательщиной, убивающими в нем 
инициативу к деятельности, творческие поры-
вы. Именно эта тема обеспечивает «Паразитам 
сознания» право на долгие годы жизни, опре-
деляет его значение по сравнению со многими 
другими произведениями писателя. 

Философская концепция, которую К. Уил-
сон иллюстрирует на страницах этой книги, 
отмечена несомненным гуманизмом, верой в 
человека, его высокое предназначение во все-
ленной, в его безграничные возможности, пре-
жде всего возможности мозга, и связанные с 
ними перспективы его дальнейшей эволюции. 
Оптимистический взгляд автора на историю 
человечества и смысл существования, его ми-
роутверждающие установки противоречат фи-
лософскому пессимизму и негативной концеп-
ции самоуничтожения человеческой цивилиза-
ции, получившее широкое распространение на 
Западе, особенно после второй мировой войны.  
Колин Уилсон писал о проблемах человеческо-
го существования, имея в виду и человека ХХ 
века и человека вообще. Учитывая фактор сре-
ды, класса, исторического времени, писатель 
говорил о натуре человека и натуре как приро-
де с точки зрения вневременности. 

Писатель учитывает и сложность ситуации 
в послевоенном мире (на это указывает изо-
браженный им вариант скатывания человечест-
ва к непосредственной угрозе термоядерного 
конфликта), и несовершенство человеческой 
природы. Писатель не признает неизбежности 
новой мировой войны, неотвратимости всеоб-
щей гибели, делающей всю историю человече-
ства бессмысленной прелюдией к тотальному 
концу, писатель верит в силы добра и прогрес-
са. Поскольку в романе речь идет о развитии 
человеческого сознания, естественно, что автор 
сосредоточивает внимание на духовной, интел-
лектуальной сфере жизни человека, т.е. в соот-
ветствии со своим замыслом делает идеальное, 
духовное главным предметом своего повество-
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вания и в известной мере пренебрегает матери-
альной стороной жизни. 

Писатель считает, что важнейшая задача 
человека — понять свою двойственность. У К. 
Уилсона основной силой, препятствующей 
нравственному прогрессу, выступает незнание 
человеком себя. Неспособность увидеть в себе 
и добро, и зло ведёт к отсутствию личной мо-
рали, нравственных критериев, идущих изнут-
ри. Люди и сами оказываются жертвами неспо-
собности понять собственную природу и вы-
растающую на её основе диалектику прогресса. 
Писатель считает, что человек ошибочно отно-
сится к миру природы, не зная собственной 
природы, из-за узости сознания. Критерием ге-
роя становится у Уилсона нравственная лич-
ность. 

В своём романе «Паразиты сознания» писа-
тель пишет: «... создавая роман, я стараюсь пе-
редать в нём всю глубину содержания, не упус-
кая в то же время из виду необходимость раз-
влекать читателя» [5. С.128]. Через глубокое 
чувство одиночества, отрешённости и отвер-
женности в этом мире хаоса и абсурда, к свобо-
де личного выбора и ответственности за по-
ступки себе подобных — таков путь К. Уилсо-

на. Уилсон, прежде всего, шёл от Сартра и Ка-
мю, в переломные периоды переосмысливая 
свою концепцию, наполняясь новыми художе-
ственными идеями. В отличие от других писа-
телей-экзистенциалистов, произведениям кото-
рых присущи пессимизм и скептицизм, 
К.Уилсон в последний период своего творчест-
ва пришёл к выводу, что возможности разума 
поистине безграничны, а, осваивая природу, 
человек завоёвывает и новые рубежи в собст-
венном развитии. 
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The article is devoted to the peculiarities of a genre of existentialistic novel in English literature. One of the 
main representatives was the writer and philosopher Colin Wilson. C. Wilson speaks about new understanding 
of freedom which consists of expansion and deepening of consciousness by various methods of 
psychoanalysis, psychotherapy and meditation. 
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1. Definitions 

The history of the dyslexia research is 
controversial and led to many contradictory 
theories and results up to the present day. It is now 
just over 110 years since Morgan (1896) first 
published his famous account of Percy, a dyslexic 
boy of 14 years. The state-of-the-art of dyslexia 
research can be characterised by the distinction of 
scientists in groups of protagonists of a visual 
versus a phonological/auditory deficit on the one 
hand and in groups of protagonists of a low, basic 
level versus a higher level deficit on the other 
hand. A lot of opposite results and theories lead to 
the question about the specificity and 
homogeneousity of different deficits in dyslexic 
individuals. The model of Habib (2000) gives an 
integration of perceptive and cognitive deficits on 
the basis of a common temporal processing deficit, 
which can be analysed on a low, basic level and/or 
on a higher complex level of performance. The 
individual combination of partial deficits on the 
low and the higher level produces the specificity of 
the symptoms. 

Dyslexia is defined by the World Health 
Organisation (WHO) as a restricted developmental 
disorder in the acquisition of reading often 

connected with a disorder in acquisition of writing. 
These disorders are usually contrasted by the 
better, normal or over-averaged intelligence. 
During the last century hundreds of scientists 
searched the specific sources of these disabilities. 
A lot of opposite results lead to the question about 
the dyslexia specificity and subtype specificity of 
deficits. The different prevalence rates of dyslexia 
in the world varied from 1 % in Scandinavian 
countries, 2 % around the region of Beijing, 3-5% 
in Germany, 8-10 % in UK and USA lead to the 
question of the cultural/language impact on the 
development of dyslexia. The relation of boys to 
girls is about 4:1. 

2. The multilevel model of dyslexia 

The multilevel model of dyslexia calls for two 
causal and two symptomatic levels which are 
superimposed in time, with one flowing from and 
having repercussions on the others (cf. Table 1). 

On the level of primary causes, it is assumed 
that there exist biological risk factors interacting 
with environmental stressors and believed to 
express themselves in functional and structural 
neuro-anatomical characteristics of dyslexic 
individuals. The intervention on this level can aim 



ПСИХОЛОГИЯ 

 66 

at the compensation or at the restoration of these 
biological risk factors. 

On the one hand, the secondary causes that 
grow out of the primary ones refer to partial 
performance deficits in the fields of visual and 
auditory perception, motor patterns and long-term 
and working memory. Here, the treatment involves 
a functional training, which is highly selected in 
the main imported deficit function and assumes a 
generalisation and stabilisation of the complex 
action system of reading and writing. In principle, 
the cause levels can be identified even before such 
children start formal education. 

Table 1. Multilevel model (developed by 
Valtin, 1989, modified by Witruk, 1993b) 

  Assessment Treatment 

C
au

se
s Primary 

Biological risk 
factors 

Compensatory 
training 

Secondary 
Partial 
performance 
deficit 

Training of basic 
functions 

S
ym

pt
om

s Primary 
Reading and 
writing tests 

Rehabilitative 
exercises of 
reading and 
writing 

Secondary 
Personality 
questionnaire, 
observation 

Complex 
training, 
Psychotherapy 

 

 

Fig. 1. Schematic figure of the visual system 

On the other hand, primary symptoms can be 
detected only in the specificity of failures in 
reading and orthography, for example on the basis 
of error, time and eye movement analyses. In time, 
these latent failures and the responses from these 
children`s environment lead to a vicious circle of 
secondary symptoms made up of the four stages of 
anxiety, blocking, avoidance, compensation and 
lowering of motivation, as described by Betz and 
Breuninger (1982). These effects underscore the 
existential observational relevance of written 
language and the consequences of its impairments. 
Secondary symptoms may have repercussions on 
primary symptoms and on such causes as 

destabilisation and blocking, though there has 
hardly been any research on this yet. 

Thus, the psychopathology of dyslexia 
provides some clues about possible working 
memory deficits and the way they must be 
integrated into a person`s overall pattern of 
disability. Let us now examine, with the help of a 
demand-related information processing approach, 
the relevancy of working memory to the regulation 
of our behaviour. 
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3. Assessment and treatment regarding primary 
causes 

The genetic basis of dyslexia was discussed by the 
familial clustering and the  concordance between 
parents and children (44 % in Schulte-Koerne et 
al., 1998) and between monozygotic twins (90 %) 
in comparison to dizygotic twins (32 %). The 
primary reasons of dyslexia seem to be represented 
in genetic anomalies on the chromosomes 6 and 15 
(Wilcke & Boltze, 2010). 

The most spectacular evidence on the 
international research area has been presented by 
Galaburda and Livingstone (1993). They compared 
brain sections of 5 dead dyslexic adults with those 

of 7 healthy individuals of comparable age and 
occupations. When they compared these brains of 
each group, they detected disorganised 
magnocellular layers in the dyslexic geniculate 
laterale with smaller cells which seemed highly 
variable in size and shape. By contrast, they found 
no peculiarities in the parvocellular layers, which 
are mainly responsible for colour perception, while 
the magnocellular layers are responsible for 
contrast perception and hence the recognition of 
script (see Figure 1, 2a and 2b). 

 
 

Fig. 2a and 2b. Significant smaller magnocells in dyslexic adults but the same size of parvocells 
(Galaburda & Livingstone, 1993) 

Fig. 3a 

 

Fig. 3b 

Fig. 3a. The Breitmeyer effect — interaction effect between the 
parvo- and magno-system in the visual system [Note: Sustained 
Response = Parvo System (P); Transient Response = Magno 
System (M)]. 

Figure 3b. The overlapping/smearing effect as a result of the 
Breitmeyer effect. 

Details concerning the Breitmeyer effect are 
shown in Figure 3a and 3b. 

Regarding the magnocellular deficit hypothesis 
of dyslexia positive and negative evidence was 
presented. Our research included the interaction 

hypotheses of the magno- and the parvocellular 
systems measured by the visible persistence 
duration. 

Visible persistence is one of the effects of the 
early or low level visual processing. Impairments 
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of the early visual functions in dyslexics have been 
found with a variety of tasks, in particular with 
tasks involving dynamic stimuli like flicker fusion 
tasks and coherent, apparent and real motion 
perception tasks. Lower temporal and spatial 
contrast sensitivity and longer duration of visible 
persistence as deficits in dyslexics could be shown, 
which are linked to abnormalities in the 
magnocellular pathway. This weakness in the 
transient system was investigated in its direct 
impact on the temporal processing of information 
by Galaburda and Livingstone (1993), Stein and 
Walsh (1997), Eden (1996). For example Chase 
and Jenner (1993) found only deficits in contrast 
fusion tasks, but not in colour fusion tasks in 
dyslexics. Another group of authors explain the 
indirect impact on the impairment of the 
interactions between the magnocellular, 
parvocellular and the koniocellular pathways, 
which are investigated only for the both first by 
Breitmeyer and Ritter (1986) and Slaghuis et al. 
(1996). A new approach to the magnocellular 
deficit is linked to the concept of attention 
spotlight. Vidyasagar and Pammer (1999) 
proposed how magnocellular input may be vital for 
controlling sequential attention during reading by a 
magnocellular mediated feedback input to the 
striate cortex. Some studies can not verify the 
magnocellular/transient deficit theory, for example 
Walther-Müller (1995), Gross-Glenn et al. (1995) 
or can show that the presence of a magnocellular 
deficit depends on the type of dyslexia, for 
example Spinelli et al. (1997). 

Some studies are based on the assumption of a 
deficit in the interaction of the magno- and 
parvocellular pathways in dyslexia and its 
consequences for the visible persistence as an 
effect of early visual functions. Visible persistence 
may be defined as any continued visible response 
to a stimulus after stimulus offset that is 
phenomenally indistinguishable from that 
occurring during the actual presence of the 
stimulus (Haber and Standing, 1970). In this sense 
visible persistence is the amount of time for which 
a visual stimulus continues to be seen after it has 
been terminated. Breitmeyer and Ritter (1986) and 
Lovegrove (1996) suggested that after a saccade 
has been made from one fixation point to another, 
magno/transient channels inhibit parvo/sustain 

channels so that the previously fixated stimulus 
does not remain visible and mask the next stimulus 
which is fixated. Such masking would interfere 
with reading. When dyslexics’ eyes move across a 
line, the high visible persistence masks the 
currently fixated text and makes it difficult to 
identify letters or words. Therefore the visual 
deficit can be explained on the basis of this theory 
as an inadequate inhibition of the parvocellular 
system by the magnocellular system. Studies of 
Lovegrove (1996), Slaghuis et al. (1996), Slaghuis 
and Ryan (1999) show an increased duration of 
visible persistence in dyslexics in comparison to 
normal readers. The authors explain the longer 
duration of visible persistence in dyslexia as a 
consequence of a disorder in transient channel 
inhibition of sustained channels. Cestnick and 
Coltheart (1999) could find no group and no 
subtype effect, but Slaghuis and Ryan (1999) could 
show a significant subtype effect of an increased 
visible persistence in dyslexics. 

In our experiments the role of visible 
persistence in dyslexia as a biological factor, which 
is cultural independent, was investigated by using 
the Ternus apparent movement tasks, which are 
used as a measure of duration of the visible 
persistence and as an index of the integrity of 
functioning of sustained and transient channels in 
dyslexia. Only in one of three subtypes of dyslexia 
we could find a significant increased visible 
persistence as a biological risk factor for the 
“smear over effect”, which was first found by 
Breitmeyer and Ritter (1986). 

A very strong other assumption has been 
developed during the last twenty years about the 
hemispheric co-ordination deficit in dyslexia. 
Research by Larsen, Hoien, Lundberg and 
Odegaard (1990) pointed to symmetric patterns of 
the left and right Planum Temporale in 15-year-old 
dyslexic children, who also had phonological 
deficits and who were either left-handed or both 
left- and right-handed somewhat more frequently 
than a control group. For the diagnostics it is 
possible to estimate the hemispheric co-ordination 
and dominance relation by the Hand Dominance 
Test (HDT) developed by Lienert (1976). 

An additional biological basis of dyslexia was 
found by Robinson (2001) regarding an immune 
system dysfunction in the visual deficit subtype of 
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dyslexia, indicating differences in connective 
tissue turnover due to infection or stress, which can 
cause a macular degeneration of the eye. 

Examples of treatment methods regarding 
primary reasons are the following ones: 
• Coloured glasses, transparencies and coloured 

paper of books should reduce the contrast and 
therefore the magnocellular activation. A 
compensation of the magnocellular deficit is 
expected. 

• Reading windows should reduce the 
Breitmeyer- or “smear over effect”. 

• Prism glasses were developed for the 
stabilisation of the fixation point on the line. 

• The cinesiological training like the “Brain 
Gym” program from Dennison and Dennison 
(1991) is based on the assumption of a 
hemispherical co-ordination deficit and wants 
to activate both hemispheres in the same time 
by special body exercises (e.g. symmetrical 
and cross-middle movements of the arms and 
legs). 

• Dietary intervention, targeting specific 
biochemical anomalies were also investigated 
as a feasible treatment option. 

4. Assessment and treatment regarding 
secondary causes — Partial performance 
deficits 

The secondary causes of dyslexia were proofed in 
partial deficits in basic functions and not in 
complex actions of reading and writing. In 
principle, primary and secondary causes can be 
identified even before such children start formal 
education. Intervention and prevention can 
therefore also start before. Partial deficits can 
involve auditory and/or visual perception, tactile 
perception, working memory, long-term memory, 
motor functions and integration functions (Figure 
4). 

Partial deficits are related to basic functions, 
which are preconditions for higher complex 
activities like language, reading and writing 
(Figure 5). 

The results regarding the deficits of auditory or 
phonological working memory seem to be present 
with relatively high consistency (Witruk & Ho, 
2010). Deficits of visual working memory appear 
to depend strongly on the types of material used. 

Studies in which visual but nameable stimuli were 
used could be related to phonological decoding and 
to the phonological loop. The lower automation of 
Central Executive processes in dyslexics can be 
verified. 

4.1. Working memory in dyslexia 

Impairment of working memory performance in 
dyslexic children and adults has been found for 
visual and auditory presentation of stimuli with 
different paradigms and types of material. 

4.1.1. Visual working memory in dyslexia 

Regarding deficits in visual working memory, 
several results are available. So and Siegel (1997) 
found deficits for Chinese poor readers in visual 
working memory tasks (free visual reproduction of 
character lists with and without phonological, 
visual and semantic similarities). Ho and Bryant 
(1997) have reported that early visual memory 
skills are predictive of later reading performance in 
Chinese. Recent findings of Ho and her colleagues 
(2002, 2004, 2006) also suggest that the major 
difficulties of Chinese dyslexic children lie in 
visual-orthographic processing while some 
dyslexic children have difficulties in visual motion 
perception. 

Ellis (1981) reported four visual matching 
experiments based on the Posner Paradigm with 
different material in which he was not able to find 
deficits for dyslexics if the two stimuli were not 
nameable. Significant deficits for dyslexics were 
shown if the visual stimuli were phonologically 
similar letters. He interpreted these results as 
naming deficits. Vellutino’s findings (1987) also 
speak against a general deficit of the visual 
working memory. His dyslexic children were able 
to reproduce unknown Hebrew words and letters 
just as well as normal reading children. If the word 
list was in English, the dyslexic children performed 
significantly poorer than the control group. 
Vellutino’s interpretation refers to a deficit of 
dyslexics during storage and recall of linguistic 
information. Likewise Barnea, Lamm, Epstein, and 
Pratt (1994) mainly found deficits for Hebrew 
speaking dyslexic children with series of lexical 
and visual stimuli. 
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Partial performance deficits
(Secondary causes)

IQ > 70 and deficits in basic, central-nervous functions of

PERCEPTION
(auditory, visual,

tactile-kinaesthetic)

MEMORY
(working memory,
long-term memory)

MOTOR
(fine motor skills,
gross motor skills)

ATTENTION INTEGRATION

Specific, individual combination of partial performance deficits leads to

Partial learning restrictions in reading and/or writing
(Primary symptoms)

 

Fig. 4. Partial performance deficits 
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Fig. 5. Working memory functions during reading and writing (Witruk, 2003) 
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Using visual matching tasks, Willows, Kruk, 
and Corcos (1993) found deficits of dyslexic 
children with letters from the — to them unknown 
— Hebrew alphabet. These deficits in accuracy 
and speed were stronger in 6-year-old children 
than in 8-year-olds. 

Compensation effects for deficits of visual 
working memory were shown in a study by Witruk 
and Rosendahl (1999) for visual matching tasks 
and visual serial recall tasks. For these visual 
working memory tasks they found significant 
adaptations towards the control group in a 
longitudinal and cross-sectional comparison 
between 7- and 9-year-old dyslexic children. For 
visual matching tasks Witruk (1993a, 1999) and 
Witruk, Ho and Schuster (2002) found a material-
specific, nongeneral deficit in dyslexic children. 
For the accuracy parameter, significantly higher 
error rates were observed for dyslexic children 
with letters and dot patterns but not with line 
patterns. 

4.1.2. Auditory working memory in dyslexia 

The current discussion explores whether the 
reading and spelling difficulties of dyslexic 
children are based on auditory working memory 
deficits or on specific phonological working 
memory deficits with linguistic material like 
phonemes, syllables or words. Some studies show 
that the dyslexia deficit is based on the auditory 
field in general and also involves phonology. For 
example, Lachmann (2007) found a lower 
Mismatch Negativity in dyslexic children in 
comparison to nondyslexic children for linguistic 
stimuli but also for tone series. Mismatch 
Negativity represents auditory perception, 
discrimination, and memory processes on different 
levels (prior to semantic representations). 
Measured as a component of an acoustical evoked 
potential, it represents vast pre-attentional stimulus 
discrimination and memory comparisons. Auditory 
working memory deficits for nonlinguistic material 
were also found by Fischer (2007) for tone pairs, 
by Helenius, Uutela and Hari (1999) and, Hari and 
Renvall (2001) for tone series. Schulte-Koerne 
(2001) found that a smaller value of the Mismatch 
Negativity occurs in German dyslexic children 
compared to nondyslexic children for the passive 
perception, discrimination and memory 

comparison of verbal stimuli but not for nonverbal, 
auditory stimuli (sine tones). 

Regarding the deficits of phonological working 
memory, research evidence has been more 
convergent. The most often used paradigm is the 
so-called memory span for numbers, words, and 
pseudowords. Deficits in phonological abilities and 
of phonological working memory in dyslexic 
Canadian children are described by Siegel and 
Linder (1984). Ho, Law and Ng (2000) and Ho and 
Lai (1999) were able to validate these phonological 
deficits in Chinese dyslexic children. According to 
Everatt, Groeger, Smythe, Baalam, Richardson, 
and McNamara (2001), phonological working 
memory deficits on sequential information (such as 
in digit span tasks) could be the root-cause of some 
other deficits and are evident across child and adult 
populations. 

Gathercole and Baddeley (1993) found delays 
of development regarding articulation speed, 
rehearsal of nonwords, and memory span for words 
in 8-, 11- and 15-year-old dyslexic children. 
Phonological deficits which were found in 8- and 
11-year-old dyslexic children were not found in 
15-year-old dyslexic children. Thus, with regard to 
phonological working memory, one can call it a 
later onset in the tendency of compensation. 
Gathercole, Alloway, Willis and Adams (2006) 
found that phonological working memory skills 
represent an important constraint on the acquisition 
of skills and knowledge in reading and 
mathematics. 

4.2. Central Executive functions in dyslexia 

Proof of deficits in dyslexics in relation to Central 
Executive functions were found only in a few 
investigations. Schneider (2001) reported a 
stronger activation of the frontal lobe in dyslexic 
children during mental rotation and sound 
connecting tasks. She interpreted these results as a 
stronger involvement of the Central Executive in 
dyslexic children on the basis of an inefficient 
automation. The tasks used by Siegel and Ryan 
(1989) involved executive functions during word 
recognition after sentence completion and 
counting. They found generalized working 
memory deficits in dyslexic children (age 7-13), 
while children with arithmetic deficits had only a 
deficit in processing numerical information. 
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4.3. Intervention regarding secondary causes 

• Tachistoscopic visual perception training 
(Gutezeit, 1977) is based on a very short 
presentation (0.5 sec.) of single words and 
word groups, which can be repeated until the 
child or the children group can read or write 

them. The training can be realized by an 
overhead projector or by a PC with LCD 
projector. Gutezeit has evaluated this training 
for dyslexic children of the 3rd grade and found 
significant improvements of the reading and 
writing performance. 

 

Fig. 6. Special learning material in the rehabilitative classes 

• Working memory training (Witruk, 2003) 

• Visual perception training (Frostig, 1974) 

• Training of auditory functions (Warnke, 1998) 

• Training of integration functions (Karma, 
2003) 

5. Assessment and treatment of primary 
symptoms — Failures in reading and writing 

The diagnostic criteria in the ICD 10 are based on 
the analysis of failures in reading and writing in 
comparison to a better intelligence. This 
discrepancy between the IQ and reading and 
writing performance is the basic assumption. 
Sometimes this discrepancy is quantified. The 
typical errors in reading and writing are: 

• Loss of letters, word parts, whole words, 

• Reversal errors of letters or mirror errors (like 
“u” and “n”, “b” and “d”), 

• Adding of letters, word parts or whole words, 

• Low reading speed, 

• Low level of reading understanding. 

5.1. Assessment of primary symptoms 

For the assessment of the primary symptoms it is 
necessary: 

 

Fig. 7. Reading exercise for dyslexic 
children “Which letter is in which 

picture?” (von Maydell & Vogel, 1977) 

• to measure the reading performance with a 
reading test (for example the Zurich Reading 
Test (ZRT) from Linder and Grissemann, 
2000), 

• to measure the writing performance with a 
writing test (for example the Westermann 
writing test (WRT 6+) from Rathenow, Vöge 
and Laupenmühlen, 1980), 
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• to use a combined reading and writing test like 
the Salzburg reading and writing test (SLRT) 
from Landerl, Wimmer, & Moser (1997) and 

• for the proof of the discrepancy to use an 
intelligence test like the Cultural Fair Test 
(CFT) from Weiss (1987). 

5.2. Intervention regarding primary symptoms 

• Special rehabilitative classes (2nd and 3rd 
grade) offer particular didactics developed by 
Weigt (1994) with script oriented playing 
therapy, with additional supporting hand 
signals, graphical signs for peculiarities of 
orthography and with a morphemic rule system 
for the better understanding of the construction 
of the German script. These special 
rehabilitative classes were evaluated by Witruk 
(1993b). A very good impact on the school 

career and the personality development of the 
dyslexic children could be found. 

• Reading and writing learning institutes offer 
special didactics. 

6. Assessment and treatment of secondary 
symptoms 

Secondary symptoms can be developed in 
dependence on the feedback of the environment. 
The interactive behaviour of parents, peers and 
teachers with the dyslexic child has a high 
relevance for its self-esteem. The labilisation and 
the decrease of the self-esteem are the beginning of 
the development of emotional and behavioural 
disorders. 

�Gruppentherapie
�Arbeit am
�Symptom
    Elternarbeit

 

Fig. 8. Complex training programme developed by Betz and Breuninger (1982) 

Betz and Breuninger (1982) describe four 
stages of the development of emotional and 
behavioural disorders: 
1. After the first weeks in school negative 

attributions (of the failures) developed by the 
child and by the environment are starting. The 
first supporting activities by the parents will be 
experienced by the child as repression. 

2. The dyslexic child tries to get success by the 
producing of compensating behaviour like 
clownery, violent behaviour or stealing 
presents for peers. But often the environment 
can not accept this behaviour and punishes it. 

3. In the third stage the anxiety increases and 
leads to avoidance behaviour like absence 
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from school, blocking and avoidance of 
reading and writing demands. 

4. In the fourth stage these disordered emotions 
and behaviour will be stabilized by the 
decrease of motivation, disidentification and 
the misunderstanding of the environment (for 
example the mistrust of parents in cases of 
successful performance of the child). 
If a dyslexic child has reached this fourth stage 

it is not possible to exercise reading and writing 
but it is necessary to reduce the disordered 
behaviour and the anxiety and to stabilize its self-
esteem. That means a psychotherapy or a complex 
program including the parents are strongly 
recommended. 

Intervention regarding secondary symptoms 

• The complex training programme developed 
by Betz and Breuninger (1982) is integrating 
three modules: 

1. Group psychotherapy with children 
differentiated in children with high anxiety and 
children with violent behaviour, 

2. Parent working meetings with psycho-
education, exchange of experiences and 
information about the progress of the 
intervention, 

3. Training of the orthography by using special 
didactics of success (for example exercise by 
self-control system, optimization of the 
learning organization, registration of correct 
responses — not of errors — in the dictate). 

• Single- or group psychotherapy of the dyslexic 
child (client-centred, non-directive 
psychotherapy, behaviour therapy or 
psychoanalyses) or systemic therapy are 
integrating the whole family. 
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Cтатья посвящена краткому обзору различных современных методов диагностики и коррекции дислек-
сии. На основе модификации и расширения многоуровневой модели Valtin (1989, модифицированной 
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В предыдущей статье (Трунов) обсуждались 
некоторые особенности репрезентации психи-
ческого опыта. Было показано, что для описа-
ния психического опыта человеку приходится 
его объективировать, т.е. превращать в своего 
рода объекты. Понятно, что такая объективация 
носит иносказательный характер, поскольку 
объективация психического опыта основывает-
ся на схемах, заимствованных из внешнего ми-
ра. В результате мы имеем многообразие мета-
форических форм объективации, помогающих 
нам концептуализировать свой психический 
опыт. Все метафоры, описывающие психиче-
ский опыт, удобно представить в виде оппози-

ций — пар противоположностей, в рамках ко-
торых высвечивается психическое. В настоя-
щей статье будут рассмотрены некоторые наи-
более распространенные метафорические оппо-
зиции, в рамках которых концептуализируется 
психический опыт. 

Активное — пассивное 

Г.-Г. Гадамер, вспоминая слова Гегеля о том, 
что форма предложения не годится для выра-
жения спекулятивных истин, писал, что «фило-
софия как таковая не располагает языком, соот-
ветствующим ее подлинному назначению»: в 
философской и в любой другой речи неизбеж-
ны стандартные формы предложения, логиче-
ская структура, подчинение предиката субъекту 
и т.д.; такая «логика предложения вводит в за-
блуждение» и «создает обманчивую видимость, 
что предмет философии дан и познается также, 
как наблюдаемые предметы и протекаемые в 

мире процессы» [5. С.123]. Упоминаемые Га-
дамером ограничения языка проявляют себя и в 
интроспективном описании. В основе практи-
чески любого высказывания лежит единая син-
таксическая схема субъект—предикат—объект, 
обязывающая делить реальность на соответст-
вующие фрагменты. В описании психического 
опыта это выражается, например, в распределе-
нии грамматических ролей субъекта и объекта 
между «Я» и «не-Я» — объективированном 
фрагментом психического опыта. Выше уже 
приводились примеры, в которых «Я» берет на 
себя роль агенса (активного, действующего), а 
объективированному опыту отводится роль па-

циенса (пассивному, подвергающемуся воздей-
ствию) и наоборот. По мнению А. Вежбицкой, 
в русской речи пассивный способ выражения 
эмоций (т.е. когда «Я» занимает позицию паци-
енса) «имеет более широкую степень примени-
мости по сравнению с другими славянскими 
языками, еще более, нежели в немецком или 
французском, и значительно более широкую, 
чем в английском» [4. С.44]. Это означает, что 
человек реже выступает от имени «активного» 
Я (например, вместо «Я хочу» он говорит «У 
меня появилось желание»). 

Активная и пассивная позиция проявляют 
себя в метафорах взаимодействия или даже 
«борьбы» с самим собой. А.Маслоу говорил о 
«гражданской войне» между двумя «частями» 
одной и той же личности [11. С.182]; Ф.Перлз 
рассматривал внутриличностный конфликт как 
метафорическую борьбу между двумя собака-
ми: «верхней» (более активной) и «нижней» 
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(пассивной) [14]. Активная позиция «Я» по от-
ношению к фрагментам психического опыта 
проявляется в описаниях деятельности, направ-
ленной на преобразование самого себя, на 
борьбу со своими чувствами, на преодоление 
своей природы. Объективированный психиче-
ский опыт в этом случае предстает как инерт-
ный материал (овеществление) или сопротив-
ляющийся противник (олицетворение). В пас-
сивной позиции может звучать проигранная 
борьба со своим внутренним миром. Иногда ак-
тивные фрагменты психического опыта прак-
тически перестают быть своими, принадлежа-
щими внутреннему миру человека, они перехо-
дят в мир внешний и становятся его действую-
щими агентами. Человек может «заражаться» 
ими от других людей. Представляя свое «Я» 
пассивным объектом, человек чувствует себя 
жертвой своих чувств, инстинктов, не власт-
ным над своей «природой». 

Оппозиция «активное — пассивное», буду-
чи универсальной, служит основой для развер-
тывания других оппозиций. 

Живое — мертвое (овеществление) 

Под овеществлением (опредмечиванием, суб-
станциализацией) здесь понимается представ-
ление фрагментов психического опыта в форме 
вещей (предметов или субстанций). Ситуацию 
овеществления психического опыта описывал 
Э.Фромм в книге «Иметь или быть?». По его 
мнению, человек не существует (т.е. живет, 
чувствует, желает и т.д.), а имеет характер, же-
лания, чувства как некие вещи, отчужденные от 
«Я» [19]. В конце концов в категорию «иметь» 
попадает сама психика; опредмеченный психи-
ческий опыт составляет неотъемлемую часть 
модели внутреннего мира, присущей нашей 
культуре. С одной стороны, о «потребности 
субстанциализировать» (Башляр) можно гово-
рить как необходимом шаге на пути познания, 
поскольку, по словам О. Шпенглера, «лишь 
безжизненное — и живое, если только отвлечь-
ся от его живоначалия, — может быть сосчита-
но, измерено, разложено» [21. C.251]. Однако, с 
другой стороны, «субстанциальное объясне-
ние» (Башляр), базируясь на эмпирическом 

опыте, нередко становится эпистемологиче-
ским препятствием, поскольку наделение 
фрагментов психического опыта субстанцио-
нальностью одновременно предполагает пере-
несение в область психического некоторых 
свойств субстанции. Вот некоторые примеры. 

В первую очередь все предметы внешнего 
мира находятся в каком-либо агрегатном со-
стоянии. В связи с этим психический опыт, 
подвергаясь метафорической объективации, 
также предстает перед нами в том или ином аг-
регатном состоянии. Поскольку твердое агре-
гатное состояние ассоциируется с устойчиво-
стью и неизменностью во времени и в различ-
ных обстоятельствах, то такое свойство суб-
станции, как твердость, служит в основном для 
определения психических феноменов, ощу-
щающихся как стабильные («твердый харак-
тер», «структура личности», «нравственный 
стержень» и т.д.). 

Напротив, жидкое агрегатное состояние 
имеет свойства текучести и изменчивости. В 
психическом опыте такими свойствами обла-
дают чувства, мысли и другие продукты психи-
ческой деятельности. Если спокойные, умерен-
ные чувства и мысли можно «замедлить», «на-
править» в ту или иную сторону, то сильные 
чувства — это стихийные бедствия (ураган, бу-
ря и пр.), независящие от воли человека, раз-
рушающие строения, прочно стоявшие на зем-
ле, — устоявшиеся взгляды и смыслы. Напри-
мер, подобная идея пассивного Я и безличной, 
но активной и разрушающей стихии дословно 
слышится в выражении «человек, обуреваемый 
желаниями». 

Газообразные вещества природного мира — 
это чаще всего нечто незримое и неощутимое; и 
в психическом опыте они стали прототипами 
для обозначения некоторых трудно определяе-
мых, неуловимых, тонких, возвышенных поня-
тий. «Духовными потребностями» называют 
стремления человека отрываться от своего су-
губо материального существования и уноситься 
в область, очищенную от каких-либо «грубых» 
проявлений жизни. Маслоу поместил духовные 
потребности на вершину своей пирамиды, ут-
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верждая этим древнюю метафорическую вер-
тикаль «материя (земля) — дух (небо)». 

В «Философии религии» Гегель напомина-
ет, что в древнееврейском и арамейском языках 
одно и то же слово означает «дух» и «ветер». 
По его мнению, образное выражение Евангелия 
от Иоанна: «дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит...» (Иоанн, 3:8) надо понимать, исходя 
из этого языкового факта. То же относится к 
греческим словам: πνευµα — дуновение, ветер, 
дыхание, запах, звук, дух, жизнь; ψυχή — ды-
хание, дух, душа, сознание, жизнь, настроение, 
чувства, бабочка. Понимание у разных народов 
души как ветра или дыхания (еврейск. «руах», 
лат. anima), возможно, связано также с непо-
средственным наблюдением и сравнением жи-
вого (дышащего) существа и мертвого (безды-
ханного) тела. Посредством словесного обозна-
чения (метонимического переноса) одно из 
главных качеств живого человека — способ-
ность дышать объективировалось, преврати-
лось в субстанцию жизни. 

Дух-ветер одновременно обладает двумя 
противоречивыми свойствами. С одной сторо-
ны, он неподвижен как присутствующий по-
всюду, а значит может символизировать ста-
бильные психические процессы («сильный ду-
хом»); однако, с другой стороны, газы и жидко-
сти — это подвижная и изменчивая форма ма-
терии («ветреный человек»). Способность к са-
мостоятельному движению и изменению — это 
признак жизни. Поэтому образы реки, ветра и 
пр., символизирующие чувства, мысли и другие 
психические феномены, имеют тенденцию 
оживотворяться, однако, сохраняя при этом 
безличный характер. 

Другое свойство субстанции, связанное с 
агрегатным состоянием, — наличие веса также 
нашло метафорическое применение в описании 
психического опыта. Например, говоря о ка-
ком-либо «гнетущем» чувстве, человек может 
сравнить его с тяжелой ношей или камнем, сги-
бающим человека, заставляющим опуститься 
на землю. Напротив, легкость ассоциируется с 
чрезвычайно подвижной (а значит, более жи-
вой), утонченной, стремящейся кверху суб-

станцией. В контексте психического опыта эта 
легкость может быть оценена позитивно, как 
жизнерадостность, оптимистичность, раско-
ванность («легкий характер», «легкий в обще-
нии»), или негативно, как излишняя поверхно-
стность и изменчивость («легкое поведение», 
«легкомысленный»). 

Нередко объективированный психический 
опыт оценивается как нечто холодное или го-
рячее. Во внешнем эмпирическом опыте повы-
шение температуры вещества сопровождается 
переходом в другое агрегатное состояние, бо-
лее подвижное и неустойчивое. Поэтому более 
горячим становится психический опыт, харак-
теризующийся активностью и эмотивностью 
(ср.: «холодное сердце», «горячая любовь»). 
Напротив, холод — это отсутствие эмоций или 
даже жизни. Нетрудно найти эмпирические ос-
нования в утверждении Демокрита о том, что 
душа есть некий огонь и тепло [1. C. 375]. При-
сутствие души согревает тело, пробуждает его 
от «зимнего сна». Помимо этого физическое 
свойство «теплота» приобретает в контексте 
межличностных отношений значение доверия, 
безопасности, психологического комфорта (в 
противоположность, например, «похолоданию» 
отношений). 

Таким образом, «вещественные», предмет-
ные оппозиции, присущие внешнему субстан-
циональному миру («твердое — мягкое», «тя-
желое — легкое», «горячее — холодное» и др.), 
помогают не только осмыслить и описать мир 
психических феноменов, но и оценить его. Бо-
лее того, с овеществлением связан ряд оппози-
ций, несущих исключительно оценочную 
функцию, например: «дорогое — дешевое», 
«свое — чужое». «Свое» отличается от «чужо-
го» тем, что первое признается принадлежащим 
«Я» («мой характер»), а второе считается соб-
ственностью другого, хотя и проявляется в мо-

ем психическом опыте («отцовский характер»). 
В каком-то смысле опредмечивание 

(«омертвение») — это подчинение себе собст-
венной психической жизни, овладение ею. Во-
первых, овеществление представляет объекти-
вированную от «Я» часть неживой, а значит, 
имеющей более низкий ранг по сравнению с 
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живым Я. Во-вторых, овеществление есть фик-

сация живого, непредсказуемого экзистенци-
ального опыта. Предметность — это гарантия 
отсутствия у «не-Я» собственного, альтерна-
тивного «Я» желания. Подобно тому, как в ми-
фе некоторые предметы приобретают «абсо-
лютность функции» (Я.Э. Голосовкер), так оп-
редмечивание психического опыта — это наде-
ление изменчивого (живого) свойствами ста-
бильности и долговечности. Превращение в 
предмет (предметное существование) — это 
плата за увековечивание. Само же «Я» при этом 
бесконечно истончается и становится все более 
неуловимым, так как любая попытка его опре-
деления через категорию «иметь» лишь отслаи-
вает от него очередную «вещь». 

Живое — мертвое (механистические 
метафоры) 

Всю предметность можно условно поделить на 
природную и искусственную предметность, на 
φύσις и τέχνη. Сравнение психического опыта с 
природной предметностью, как это мы обнару-
живаем в поэзии, помогает человеку включить-
ся в картину живого бытия, почувствовать себя 
частью Природы. Сравнение же с искусствен-
ной предметностью снижает самобытие до 
мертвой вещи, пусть даже очень тонкого и 
изящного механизма, но искусственного. 

Механистические метафоры — это, с одной 
стороны, частный случай овеществления, а с 
другой — его дальнейшее развитие. Представ-
ление человека в виде механизма, собранного 
из деталей, или автомата продолжает оставлять 
человека неживым, хотя и придает ему важную 
способность живого организма — способность 
к движению. Однако движение машины не мо-
тивированно изнутри, оно пассивно и является 
результатом внешней воли. Этим движение 
машины отличается от движения любого живо-
го существа, подчиненного некой внутренней 
цели. В «Трактате о душе» Аристотель писал, 
что душа не только сообщает живым сущест-
вам движение, но что она сама обладает «спо-
собностью к стремлению» и есть «само себя 
движущее» [1. C. 375, 399]. 

Признаки «механистического мышления о 
мире» (математическое описание реальности, 
логический анализ, концепция причинности и 
пр.), по мнению О. Шпенглера, существуют 
очень давно. «Их встречаешь уже в первых 
столетиях всех культур, еще слабыми, обособ-
ленными, еще теряющимися в полноте религи-
озного миросозерцания» [21. C. 255]. Устойчи-
вое же механистическое видение природы, как 
писал Н. Бор, явилось естественным результа-
том великих открытий эпохи Возрождения в 
области анатомии и физиологии, и особенно 
благодаря появлению классической механики, 
«использующей детерминистическое писание, 
из которого исключена всякая ссылка на цель» 
[3. C. 489]. Утверждению современного меха-
нистического мировоззрения, безусловно, спо-
собствовала картезианская парадигма. Но если 
Декарт отождествлял животных с рефлектор-
ными машинами, а в отношении человека до-
пускал наличие самостоятельной мыслящей 
души в машинной структуре тела, то француз-
ские материалисты VIII в., в частности Ламет-
ри, автор книги «Человек — машина», прини-
мали в основном положение, что человек есть 
автомат, упрекая Декарта в допущении божест-
венной силы в человеческом теле. В середине 
XIX в. понимание человека как автомата было 
подхвачено многими учеными-материалистами. 
Сложные физиологические процессы в орга-
низме человека они сводили к механическим и 
автоматически протекающим явлениям. Физи-
ко-химические процессы, описываемые совре-
менными естественными науками о человеке, 
есть дальнейшее развитие механистических ме-
тафор. 

Наконец, «жертвой» механистической кон-
цептуализации стала сама душа. Если перенос 
законов механики на жизнь тела чаще всего, 
действительно, оправдан, то осмысление пси-

хики в терминах механизма, проецирование 
технических метафор на душевную жизнь, ее 
«автоматизация», представляется не всегда 
корректным, несмотря на широкое распростра-
нение такой проекции. По мнению 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафора «пси-
хика — это машина» используется в основном 
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для описания деятельности интеллекта: он 
может находиться в рабочем или выключенном 
состоянии, обладает некоторой производитель-
ностью, внутренним устройством, источником 
энергии и эксплуатационными условиями [9. C. 
411]. Лексически это проявляется в широком 
диапазоне метафор: от незаметных метафори-
ческих предикатов («Мой ум сегодня не рабо-
тает») до образных выражений («шарики», 
«винтики», «тормоз» и пр.). Практически не 
существует такого описания интеллектуальных 
операций, которое не восходило бы к метафоре 
какого-либо физического действия [15. C. 45]. 
Кроме этого, механистические метафоры мож-
но найти в попытках осмыслить эмоциональную 
жизнь, что проявляется в выражениях типа: 
«выпустить пар», «эмоции зашкаливают» и пр., 
а также при описании человеческих отношений 
(«кнопки», «рычаги», «манипуляции» и пр.). 

Вся так называемая «объективная» психо-
логия насыщена языком механистических ме-
тафор. И, надо признать, они действительно 
обладают большим эвристическим потенциа-
лом, который еще не будет исчерпан очень дол-
го, поскольку механизм, в терминах которого 
осмысливается психическая жизнь человека, 
может быть как грубым (типа парового котла), 
так и весьма утонченным (компьютер). Можно 
сказать, что с развитием высоких технологий 
дифференцируется и обогащается наше меха-
нистическое понимание себя. 

В то же время, как уже говорилось, механи-
стическое самопонимание несовместимо с по-
нятием цели или свободы воли, напротив, оно 
соотносится с ощущением включенности в не-
кое неподвластное собственной воле действие1. 
Помимо явных механистических метафор такое 
мироощущение может выражаться также в не-
которых грамматических конструкциях, на-
пример в безличных высказываниях («У меня 
так получилось», «Мне пришлось это сделать» 
и др.). Г.И. Гурджиев писал: «Человек — ма-
шина. Все его стремления, действия, слова, 
мысли, чувства, убеждения и привычки — ре-

зультаты внешних влияний. Из себя самого че-
ловек не может произвести ни единой мысли, 
ни единого действия. Все что он говорит, дела-
ет, думает, чувствует — все это с ним случает-
ся. ...Человек рождается, живет, умирает, стро-
ит дом, пишет книги не так как он того хочет, 
но как все это случается. Все случается. Чело-
век не любит, не ненавидит, не желает — все 
это с ним случается»2. 

В заключение отметим, что для феномено-
лога использование механистических метафор 
(как и других) в описании души не несет такого 
драматизма: если относиться к механистиче-
ским определениям с позиции феноменологи-
ческой установки, то они уже не воспринима-
ются как «реальность», а исключительно как 
одна из возможных форм описания, сущест-
вующая наряду с другими. 

Живое — мертвое (олицетворение) 

Олицетворение, или персонификация3, есть 
представление фрагмента внутреннего опыта в 
виде живого существа, т.е. некой сущности, об-
ладающей собственной волей, свободой и от-
носительной независимостью от «Я». В этом 
случае внутренние процессы уподобляются от-
ношениям между «Я» и этим живым сущест-
вом, теперь мы имеем «внутриличностные 
взаимоотношения». Иногда вместо термина 
«персонификация» («создаю личность») ис-
пользуют слово «субъектификация» («создаю 
субъекта»), которое представляется более об-
щим понятием, чем первое, и подразумевает 
атрибуцию субъектности, т.е. процесс и ре-
зультат наделения чего-либо свойствами, каче-
ствами и функциями субъекта [7]. Наделение 
объектов и явлений субъектностью может про-
исходить в различных формах — типах субъек-
тификации: 1) анимизация — наделение объек-
тов и явлений духом, душой, способной актив-

________________________________________ 
1 См. дискуссию по этому поводу: Нейсбит Д. Вы-
сокая технология, глубокая гуманность. М., 2005. 
2 Цит. по: Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее 
и внутреннее Я человека // Вопр. психологии. 1995. 
№ 2. С. 5-19. 
3 От лат. persona — личность, facio — делаю, соз-
даю. 
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но и самостоятельно действовать; воплощение 
объектов и явлений в образе живого существа; 
«одушевление»; 2) персонификация — вопло-
щение объектов и явлений в образе человека, 
самостоятельной личности; «олицетворение», 
«очеловечивание». Варианты персонификации: 
антропоморфизация — наделение объектов и 
явлений человеческой формой, телесное упо-
добление человеку; антропопатизм — наделе-
ние объектов и явлений человеческими свойст-
вами, психическое уподобление человеку. 

Как уже говорилось, олицетворение естест-
венным образом происходит уже на уровне 
формальной структуры высказывания, благода-
ря которой именованные фрагменты психиче-
ского опыта вступают друг с другом в «агенс-
но-пациенсные отношения» [8]. Абстрактные 
понятия как субъекты в грамматическом смыс-
ле становятся псевдореальными действующими 
лицами, а предикаты толкуются как их дейст-
вия. С формальной точки зрения интроспектив-
ный нарратив, рассказ о психическом опыте, 
превращается в описание сюжета, в котором 
некие существа производят какие-то действия 
над объектами, живут какой-то своей особой 
жизнью. Кроме этого, существуют феномено-
логическая основа для персонификации. Спон-
танное изменение психического опыта, неожи-
данное возникновение каких-либо переживаний 
феноменально воспринимается как несвязанное 
с участием «Я» («сознания»), отождествляется 
с собственной деятельностью этого опыта, обу-
словленной его внутренними намерениями (мо-
тивами). Так психический феномен наделяется 
собственной волей и оживает. К.Юнг вспоми-
нает слова Оригена: «Видишь, что тот, кто счи-
тается единым, не един, но кажется, что в нем 
столько лиц, сколько в нем устремлений»1. 

Практически любое представление о лич-
ности (будь оно научное или житейское) со-
держит в своем описании разного рода отчуж-
денные от «Я» метафизические сущности, «по-
нятия-оборотни, превратившиеся из научных 
категорий в сказочно-мифические существа» 

[20], которые чаще всего неосознанно воспри-
нимаются как действительно существующие. 
Таково, например, понятие «бессознательного», 
которое предназначалось для того, чтобы объ-
яснить средневековое представление об «одер-
жимости», а по сути стало лишь другим назва-
нием для тех же субъективно переживаемых 
феноменов. Так же, как средневековый демон, 
оно «рвется наружу», «сопротивляется» и т.д. 
Сам З. Фрейд писал о своей теории как мифо-
логии, где «влечения — мифические существа, 
грандиозные в своей неопределенности» [18. C. 
358]. К. Юнг также сравнивает невротическое 
бессознательное содержание со «зверем» и 
«устрашающим чудовищем», поскольку имен-
но так ощущают его сами пациенты [22. C. 
119]. Э. Берн представлял личность человека 
(Я) как совокупность «эго-состояний» (Родите-
ля, Взрослого и Ребенка), взаимодействие ко-
торых между собой и с эго-состояниями других 
людей определяет личную и социальную жизнь 
человека. Различные составляющие Я форми-
руются в течение раннего детства в результате 
интериоризации (т.е. «переноса внутрь себя») 
значимых представителей социума. Нормаль-
ное состояние связывается с гармоничным со-
отношением между эго-состояниями, проблем-
ное — с гипертрофированной ролью одного из 
них (Берн). 

Внешнее — внутреннее 

Полярность «внешнее — внутреннее» принад-
лежит к пространственным оппозициям и 
включает ряд вариантов («глубокое — поверх-
ностное», «скрытое — явное» и др.), помогаю-
щих осмыслить психический опыт человека как 
«вместилище» [9. C. 414]. Такая модель исхо-
дит из эмпирического опыта взаимодействия с 
реальными объектами, отделенными от внеш-
него мира поверхностью и обладающими внут-
ренним пространством (содержанием). Осмыс-
ление психического опыта в терминах этой мо-
дели подразумевает представление его объек-
том, имеющим некую внешнюю (видимую) и 

________________________________________ 
1 Цит. по: Юнг К.Г. Психология переноса. М.; Киев, 
1997. С. 134. 
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более внутреннюю (скрытую) часть. Вот неко-
торые примеры осмысления психического со-
стояния как вместилища, приводимые 
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном: «Он впал в 
эйфорию (в шоковое состояние, в депрессию и 
т.д.)», «Он вышел из комы», «Он влюблен» 
(особенно явно этот пример звучит на англий-
ском: «He's in love»). 

Невидимость психических явлений одно-
временно несет объективный и субъективный 
характер. Во-первых, деятельность органов, от-
ветственных за психическую жизнь, физически 
скрыта от непосредственного наблюдения; во-
вторых, проявления самой психической жизни 
не всегда понятны, т.е. интеллектуально не 
доступны наблюдателю (которым может быть и 
сам субъект). Здесь прослеживается древняя 
параллель между знанием и видением, когда 
отсутствие знания часто ассоциируется с неви-
димостью, скрытостью. Многие термины, при-
меняющиеся для описания психики человека, 
несут в себе метафору «глубины» («интуиция», 
«интроспекция» и др.). Существует известное 
сравнение личности со сферой, состоящей из 
нескольких слоев [22]. Эта модель выражена в 
словосочетаниях: «глубинная психология», 
«ядро личности», «поверхностная проблема» и 
др. Процесс самопознания, исходя из этой мо-
дели, есть «самокопание», а работу психоана-
литика К. Юнг называл «археологией души». 
Слово «подсознание» означает некую скрытую 
область души, находящуюся в глубине «созна-
ния» (под ним), предназначенную для хранения 
некоторого содержания (комплексы, архетипы, 
инстинкты). В.Н. Цапкин считает, что такое 
осмысление бессознательного как «некой ве-
щи-вместилища, обладающего своей специфи-
ческой пространственной локализацией», за-
трудняет осмысление бессознательного как 
процесса [20]. 

Пространственный характер оппозиции 
«внешнее — внутреннее» не мешает ей нести 
социальную, этическую или другую оценку. 
Например, внутреннее часто представляется 
как более истинное, чем внешнее. Это проявля-
ется в обсуждавшейся выше оппозиции «маска 
— лицо»: с одной стороны, нечто ложное, а с 

другой — нечто настоящее. По К. Юнгу, «Пер-
сона» (лат. persona — маска, личина) — это ар-
хетип души, предназначенный для существова-
ния человека в обществе и скрывающий от ок-
ружающих индивидуальную его сущность. Об-
ратные оценочные отношения предстают в ме-
тафорической оппозиции «лицо — изнанка». 
Здесь оценка внешнего и внутреннего произво-
дится не по критерию истинности или ложно-
сти, а с точки зрения социальной приемлемо-
сти. Изнанка (даже если она — истинная внут-
ренняя индивидуальность) всегда хуже лицевой 
поверхности. В оппозиции «скрытое — явное» 
первое может означать как нечто негативное, 
так и нечто очень дорогое; и то и другое вызы-
вает необходимость его скрывать. Эта скры-
тость порождает тенденцию к открыванию (ра-
зоблачению). Напротив, «явное» означает 
«всем понятное», возможно, не стоящее внима-
ния. «Поверхностное — глубокое» — еще один 
вариант оппозиции и еще одна социальная 
оценка. Подобно тому, как поверхностные слои 
воды в потоке реки меняются значительно бы-
стрее, чем глубокие, «поверхностные» чувства 
являются чем-то менее значимым и важным по 
сравнению с «глубокими». Осмысление психи-
ческой реальности как вместилища легло в ос-
нову еще одной оценочной оппозиции: «полное 
— пустое», где, с одной стороны, нечто «доста-
точное», «полноценное», «серьезное», «содер-
жательное», а с другой стороны — «легкомыс-
ленное», «неосновательное», «пустяковое», 
«незначительное». 

Высокое — низкое 

«Высокое — низкое» — пространственная оп-
позиция, которая относится к такому особому 
измерению, как вертикаль. Именно благодаря 
этой отнесенности она в основном несет функ-
цию оценки. Различные образы, связанные с 
идеей «верха», чаще обозначают нечто чаемое, 
предмет устремления, некое благо; «низ», на-
против, связан с противоположными значения-
ми. Как уже отмечалось выше, такое упорядо-
чивание психического содержания в простран-
ственных терминах не случайно и коренится в 
физическом и культурном опыте, т.е. имеет эм-
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пирические основания. Перечислим некоторые 
из них. 

1. Все люди подвержены физическому за-
кону тяготения, и поэтому идти вверх обычно 
более трудно, чем вниз; это делает естествен-
ной ассоциацию идеи восхождения вверх с иде-
ей достижения [17. C. 98]. Для подъема или 
поднимания чего-либо необходимы усилия, фи-
зическая активность, а потому чаще всего ак-
тивное есть верх, а пассивное — низ: мы «бе-
рем верх» над обстоятельствами и не «подда-
емся» соблазнам [9. C. 407]. 

2. Человек развивается, растет в направле-
нии снизу вверх. Стало быть, меньшее есть ме-
нее зрелое, менее развитое и более беспомощ-
ное. Это делает возможным ассоциацию раз-
личных образов, коннотирующих высоту и 
подъем, с идеей превосходства, привилегиро-
ванного положения и власти [17. C. 98]. В то же 
время «унижение» есть буквально «приниже-
ние статуса» человека. 

3. Негативные чувства выражаются в ос-
лаблении физического тонуса, тело не держит 
себя, оно сгибается как будто под тяжестью. 
Грусть и уныние гнетут человека, и он опуска-
ет голову, а положительные эмоции, напротив, 
распрямляют его и заставляют поднять голову; 
серьезная болезнь вынуждает человека лежать; 
мертвый человек лежит [9. C. 397]. Эти основа-
ния лежат в выражениях типа: «У меня при-
поднятое (подавленное) настроение», «Он на-
ходится под гнетом своих проблем», «Он на 
вершине здоровья» и пр. 

4. Оппозиция «высокое — низкое» связана 
с оппозицией «большое — маленькое», которая 
благодаря своим эмпирическим основаниям ас-
социируется с социальной оценкой. Большой 
предмет занимает большое место в поле зрения. 
Поэтому, говоря о каком-либо важном, значи-
мом для нас чувстве или талантливом человеке, 
мы употребляем эпитет «большой». 

5. Предметы, находящиеся ближе к земле, 
как правило, менее чистые, а значит, более 
«дурные». Отсюда негативная оценка «низа»: 
мы «низко падаем», поддаваясь «грязным» чув-
ствам. «Низ» — это не только земля, но и ниже 
— подземное пространство, которое вносит но-

вую оценку. «Образ Бездны в религиозной сим-
волике, связанный с представлением о крутом 
обрыве, подкрепляется глубоко лежащим в че-
ловеке страхе падения, внезапной утраты точки 
опоры (как это может быть эмпирически обна-
ружено при наблюдении над детьми). Отсюда 
вероятность связи понятия “низ” с идеями пус-
тоты и хаоса» [17. C. 98]. 

Таким образом, с «высоким» чаще всего ас-
социируются такие взаимосвязанные понятия, 
как добро, радость, сознание, здоровье, власть, 
успех, будущее, добродетель, разум; напротив, 
с «низким» связываются противоположные по-
нятия: зло, грусть, бессознательное, болезнь, 
подчинение, неудача, прошлое, порок, страсти; 
при этом наши фундаментальные социокуль-
турные ценности существуют не изолированно 
друг от друга, а «системно упорядоченны», т.е. 
образуют взаимно согласованную метафориче-
скую структуру [9. C. 396-400, 405]. 

Иногда с понятием низа ассоциируются 
также положительные значения, по мнению 
Ф. Уилрайта, оставившие гораздо меньше сле-
дов во фразеологии разговорного языка: (1) 
«близость к земле» может означать «большую 
устойчивость, основательность», так как низкие 
и широкие предметы гораздо устойчивее узких 
и длинных («спуститься на землю»); (2) в ми-
фопоэтическом творчестве понятие низа часто 
ассоциируется с щедрым лоном земли — пра-
матерью и кормилицей всего живого [17. C. 98]. 

Светлое — темное 

«Светлое — темное» — это еще одна оппози-
ция, пришедшая из физического опыта; в кон-
тексте опыта психического она в основном 
имеет оценочный характер. «Из всех архетипи-
ческих символов, вероятно, нет более широко 
распространенного и более непосредственно 
постигаемого, чем “свет”, символизирующий 
определенные умственные и душевные качест-
ва» [17. C. 101]. Оппозиция «светлое — тем-
ное» эмпирически связана с такими полярно-
стями, как «высокое — низкое», «теплое — хо-
лодное», «чистое — грязное»; и все эти поня-
тия связаны в единую систему средств соци-
альной оценки. 
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Ф. Уилрайт отмечает ряд естественных 
особенностей света, которые явились основа-
нием для использования его как метафоры не-
которых психических феноменов. Прежде всего 
свет является условием видимости, он ясно 
очерчивает контуры предметов, невидимые в 
темноте. «Сделав легкий и метафорический 
шаг, мы можем перейти от этого наблюдаемого 
действия света в физическом мире, состоящего 
в прояснении пространственных границ и 
форм, к действию разума, устанавливающего 
границы и формы идей в интеллектуальных 
конфигурациях» [17. C. 101]. Поэтому идея ос-
вещенности, которая выражается в таких «све-
товых» метафорах, как «прояснить», «пролить 
свет», «осветить», «иллюстрировать» и пр., со-
относится со значениями понятности, учености, 
разумности и осознанности. Напротив, понятия 
необразованности, неосознанности ассоцииру-
ются с образами «плохой видимости»: темно-
той, туманом, мраком. Архетип «тень» был вы-
бран К. Юнгом для описания области, скрытой 
от сознавания, а алхимические термины 
«nigredo» и «tenebrositas», означающие «зате-
ненность», он ассоциировал с тягостным ду-
шевным конфликтом [22. C. 134]. 

Особое место в оппозиции «светлое — тем-
ное» занимает образ света как огня. Древние 
люди видели, что огонь стремится кверху, а ис-
точником земного огня и света является в ко-
нечном счете Солнце. Поэтому свет-огонь, ко-
гда он был связан с идеей направленности 
вверх, чаще всего имел положительные симво-
лические коннотации. Считается, что лат. gloria 
(«слава», «триумф») представляет собой пере-
вод древнееврейского слова, означавшего «ин-
тенсивный свет» [17. C. 104]. Существует еще 
одно свойство света-огня, которое всегда будо-
ражило людское воображение и не поддавалось 
рациональному объяснению. «С древнейших 
времен люди замечали с благоговейным ужа-
сом, что огонь может возникать в результате 
внезапного воспламенения и что его размер и 
интенсивность могут увеличиваться с драмати-
ческой быстротой»  [17. C. 104]. Это иррацио-
нальное свойство огня нашло применение в ме-
тафорической объективации сильных чувств и 

страстей («вспышка ярости», «пламя любви» и 
пр.). И здесь мы можем наблюдать постепен-
ный переход от позитивной идеи света к нега-
тивной: «чрезмерно яркий свет нередко произ-
водит ослепляющий эффект, особенно на сла-
бые глаза, и поэтому начинает ассоциироваться 
с тьмой» [17. C. 104]. При этом прежде всего 
имеется в виду сила чувства, а не его вид: чело-
век может быть «ослеплен» и гневом, и любо-
вью. 

Однако огонь все-таки управляем: «пламя 
могло быть размножено от факела к факелу и 
от очага к очагу» [17. C. 104] или, напротив, 
потушено. Эту идею мы можем найти в мета-
форах, описывающих пробуждение какого-
либо чувства у другого человека («зажечь 
страсть») или его «угасание». В подобных слу-
чаях имеет значение не столько изолированные 
образы света или тьмы, сколько переход от од-
ного состояния к другому. Наступление темно-
ты сопровождается «мрачным настроением», 
чувством тревоги, страха и другими неприят-
ными ощущениями, а рассеивание тьмы («по-
беда света») несет с собой «светлые чувства»: 
радость, восторг, прилив сил и т.д. 

* * * 
В задачи настоящей статьи не входит ис-

черпывающее описание всех возможных мета-
форических оппозиций, описывающих психи-
ческий опыт. Выше были приведены примеры-
иллюстрации, показывающие иносказательный 
характер большинства интроспективных выска-
зываний. Все метафорические оппозиции так 
или иначе основываются на имеющемся у лю-
бого человека эмпирическом опыте, а потому в 
большинстве случаев делают понятным и на-

глядным описываемый опыт. Некоторые оппо-
зиции настолько естественны и настолько глу-
боко пронизывают наше мышление, что они 
воспринимаются как самоочевидные, как пря-

мые описания явлений внутреннего мира, а тот 
факт, что они представляют собой метафориче-
ские выражения, просто никогда не приходит в 
голову большинству носителей языка. Мы не 
ощущаем метафоричности самоописания, по-
скольку у нас просто нет альтернативного 
способа описания. 
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METAPHORIC DESCRIPTION OF MENTAL EXPERIENCE 

Dmitry G. Trunov 
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The article is dedicated to review metaphoric opposition describing mental experience. There are following 
oppositions presented: active — passive, alive — dead (objectivation, mechanistic metaphor, personification), 
external — internal, high — low, light — dark. 
Keywords: mental experience; objectivation; metaphor; metaphoric oppositions; personification. 
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Шкала потребности в познании (The Need 
for Cognition Scale; NCS) представляет собой 
инструмент, измеряющий «тенденцию индиви-
да увлекаться мыслительным процессом и по-
лучать от этого удовольствие» (Cacioppo & 
Petty, 1982. Р. 116). Оригинальная версия NCS 
была представлена Джоном Качиоппо и Ричар-
дом Петти в публикации 1982 г. Эта версия 
шкалы, считающаяся «расширенной» или «пер-
вичной», состоит из 34 пунктов. В 1984 г. ис-
следователи предлагают укороченную версию 
NCS (Cacioppo, Petty, & Kao, 1984), которая по-
лучает широкую распространенность в после-
дующие десятилетия. По оценке Petty, Briñol, 
Loersch and McCaslin (2009), за время, прошед-
шее с момента представления версии потребно-
сти в познании в статье Cacioppo and Petty 
(1982), было опубликовано более 200 исследо-
ваний с использованием данного конструкта, и 
более 1000 публикаций цитировали эту статью, 
или публикации краткой Шкалы потребности в 
познании (Cacioppo et al., 1984). Правда, как 
отмечают Petty et al. (2009), сам конструкт по-
требности в познании появился в литературе 
еще в середине 1950-х в работе Cohen, Stotland, 
and Wolfe (1955) и касался потребности в ос-
мысленности мироздания. Однако Cacioppo and 

Petty (1982), использовав этот термин, напол-
нили его новым содержанием. 

Потребность в познании имеет очевидную 
связь с Моделью вероятности тщательной про-
работки информации (Elaboration Likelihood 
Model, ELM), с которой обычно ассоциируются 
совместные исследования Качиоппо и Петти (в 
первую очередь, Petty & Cacioppo, 1986). По-
требность в познании стала диспозициональ-
ным воплощением идеи варьирования цен-
тральной и периферийной обработки информа-
ции индивидами, составляющей суть ELM: в 
зависимости от разнообразных факторов люди 
склонны прибегать к использованию так назы-
ваемой центральной (альтернативно — пери-
ферийной) обработки информации. Предпола-
гается, что индивиды могут не только демонст-
рировать ситуационную обусловленность в 
варьировании этих двух видов обработки, но и 
обладают диспозициональными склонностями 
к тому или другому виду. При этом в случае 
предпочтения центральной обработки можно 
говорить о выраженности у данного человека 
«потребности в познании», той самой «тенден-
ции увлекаться и наслаждаться мыслительным 
процессом». С другой стороны, склонность ин-
дивида к периферийной обработке информации 
выражена в низкой потребности в познании, 
представлении о мыслительном процессе как о 
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трудном и малоприятном мероприятии, которо-
го по возможности следует избегать (Carter, 
Hall, Carney, & Rosip, 2006; Haugtvedt, Petty, & 
Cacioppo, 1992). 

Таким образом, потребность в познании 
определяет индивидуальные различия в когни-
тивной мотивации вовлекаться и получать удо-
вольствие от решения сложных когнитивных 
задач (Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis, 1996). 
Это, в свою очередь, предсказывает формиро-
вание более последовательных суждений, 
дающих защиту от стереотипов и предубежде-
ний (Petty et al., 2009). Не следует, однако, счи-
тать, что потребность в познании напрямую 
предполагает рациональность мышления. На-
против, склонность к глубокому познанию сама 
по себе не предполагает рациональности; в той 
степени, в которой мыслительные процессы 
индивида находятся под влиянием иррацио-
нальной интуиции, эмоций или образов, по-
следствия такого глубокого размышления мо-
гут быть и нерациональными (Epstein & Pacini, 
1999; Miniard, Bhatla, Lord, Dickson, & Unnava, 
1991; Petty et al., 2009). 

Одно из главных направлений, где приме-
няется потребность в познании, — это изучение 
социальных установок и убеждения. Есть масса 
свидетельств тому, что потребность в познании 
предсказывает формирование установок на ос-
нове углубленного анализа релевантной ин-
формации, содержащейся в сообщении убеж-
дения (напр., Cacioppo, Petty, & Morris, 1983; 
Chang, 2007). Напротив, низкие значения по-
требности в познании предсказывают ориента-
цию индивида при убеждении на простые клю-
чи: например, привлекательность и правдопо-
добие источника информации (Haugtvedt et al., 
1992; Priester & Petty, 1995) или собственное 
эмоциональное состояние (Briñol, Petty, & 
Barden, 2007; Petty, Schumann, Richman, & 
Strathman, 1993). 

Однако при определенных условиях и низ-
кие значения потребности в познании не ис-
ключают глубины обработки информации. 
Среди таковых — высокая личная релевант-
ность сообщения (Axsom, Yates, & Chaiken, 
1987), неопределенность в отношении комму-
никации (Priester & Petty, 1995; Ziegler, Diehl, & 
Ruther, 2002), увлекательность медиа, посред-
ством которого сообщается информация 
(Bakker, 1999; Stephan & Brockner, 2007), согла-

сованность сообщения с некоторыми аспектами 
Я-концепции реципиента (Evans & Petty, 2003), 
эмоции, содержащиеся в сообщении (Vidrine, 
Simmons, & Brandon, 2007). 

Высокие значения в потребности в позна-
нии предсказывают формирование более силь-
ных установок (т.е. с большим доступом к ин-
формации из памяти, устойчивым к изменени-
ям, имеющим большее влияние на последую-
щее поведение; Haugtvedt & Petty, 1992; Ruiter, 
Verplanken, De Cremer, & Kok, 2004). Если ин-
дивидам с высокой потребностью в познании 
сообщается, что они сформировали свои уста-
новки на основе простых ключей, а не в резуль-
тате разносторонней оценки аргументов, сила 
их установок сокращается (Tormala & DeSensi, 
2008). 

Потребность в познании предсказывает 
увеличение метакогниций — процесса раз-
мышления над собственными мыслями (Petty, 
Briñol, Tormala, & Wegener, 2007). Люди с вы-
сокой потребностью в познании более вероятно 
размышляют над процессом изменения или со-
хранения своих установок. Они обычно осоз-
нают больше мыслей, которые они спродуци-
ровали для своих суждений, и, как следствие, 
обладают большей уверенностью в своем мне-
нии (Barden & Petty, 2008). Изменяя свои уста-
новки, индивиды с высокой потребностью в по-
знании более уверены в них, чем индивиды с 
низкой потребностью в познании, вероятно, 
полагая, что они рассмотрели все стороны про-
блемы и не проявили однобокость (Rucker & 
Petty, 2004; Rucker, Petty, & Briñol, 2008). Если 
же индивиды с высокой потребностью в позна-
нии эффективно противостоят убеждению, то 
они могут стать еще более уверенными в своих 
установках, вероятно оказываясь под впечатле-
нием от того, как им удалось противостоять 
суггестивному натиску (Petty, Tormala, & 
Rucker, 2004; Tormala & Petty, 2004). 

Высокая потребность в познании предска-
зывает склонность рассматривать больше аль-
тернатив (Levin, Huneke, & Jasper, 2000) и ис-
кать больше дополнительной информации 
(Yang & Lee, 1998), прежде чем принимать 
окончательное решение. Опять-таки не следует 
полагать, что высокая потребность в познании 
обеспечивает большую непредубежденность в 
социальном познании: индивиды с высокой по-
требностью в познании могут принимать иска-
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женные решения, например, если они прилага-
ли к данному вопросу максимум усилий 
(Graham, 2007; Petty et al., 2009). 

Потребность в познании положительно 
коррелирует с переживанием осознанных сно-
видений, представляющих собой осознавание 
индивидом того, что он в данный момент спит 
и видит сон (Blagrove & Hartnell, 2000; Patrick 
& Durndell, 2004). 

Потребность в познании также может вли-
ять на межличностные отношения. В частно-
сти, рост потребности в познании предсказыва-
ет большую вовлеченность в отношения в диа-
де и в других малых группах, более раннее 
вступление в дискуссию (Henningsen & 
Henningsen, 2004), склонность говорить доль-
ше, чем у людей с низкой потребностью в по-
знании (Shestowsky & Horowitz, 2004). Потреб-
ность в познании отрицательно связана с соци-
альной леностью (Smith, Kerr, Markus, & 
Stasson, 2001). С другой стороны, высокая по-
требность в познании может заставлять группу 
обсуждать уже выясненные детали и, как след-
ствие, тратить время и ресурсы впустую 
(Henningsen & Henningsen, 2004). Люди с высо-
кой потребностью в познании могут быть не-
чувствительными к различиям в аргументации, 
представленной другими членами группы, ве-
роятно чрезмерно сосредотачиваясь на своих 
собственных идеях (Shestowsky & Horowitz, 
2004). 

При выстраивании межличностных тактик 
убеждения индивиды используют свои гипоте-
зы касательно уровня потребности в познании 
партнера (Vogel, Kutzner, Fiedler, and Freytag, 
2010). Так, чем более физически привлекатель-
ными считают себя индивиды, тем больше они 
ожидают получить преференций от объекта 
воздействия с низкой, как они считают, по-
требностью в познании. Связь между воспри-
нимаемой физической привлекательностью и 
ожидаемыми оценками за устный экзамен так-
же опосредована ожиданиями от потребности в 
познании экзаменатора (Vogel & Kutzner, 2009). 

В контексте прикладных исследований кон-
структ потребности в познании в основном 
проявил себя в связи с потребительским пове-
дением. Однако потребность в познании потен-
циально может быть пригодна и в исследовани-
ях, проводимых в других прикладных сферах. 
Так, потребность в познании может влиять на 

принятие судебных решений, в том числе на 
поведение присяжных (напр., Leippe, Eisenstadt, 
Rauch, & Seib, 2004; Sargent, 2004). Увеличение 
потребности в познании способствует усиле-
нию связи между когнитивными ожиданиями 
индивида от употребления алкоголя и соответ-
ствующим питьевым поведением (Hittner, 
2004). 

Масса исследований показывает, что по-
требность в познании связана с чертами лично-
сти: в частности, положительно связана с ког-
нитивной инновационностью (Venkanraman & 
Price, 1990), потребностью в аффекте (Maio & 
Esses, 2001), самооценкой (Osberg, 1987); отри-
цательно — с догматизмом (Cacioppo & Petty, 
1982), потребностью в близости (Webster & 
Kruglianski, 1994), тревожностью (Olson, Camp, 
& Fuller, 1984). Из черт Большой Пятерки по-
требность в познании была значительно связана 
с добросовестностью  и открытостью опыту 
(Costa & McCrae, 1992; Fleischhauer, Enge, 
Brocke, Ullrich, Strobel, & Strobel, 2010). 
Sadowski and Cogburn (1997) получили отрица-
тельную связь потребности в познании с нейро-
тизмом, а Tuten and Bosnjak (2001) — положи-
тельную с экстраверсией. 

Потребность в познании умеренно корре-
лирует с вербальным интеллектом (напр., Bors, 
Vigeau, & Lalande, 2006; Fleischhauer et al., 
2010; Tidwell, Sadowski, & Pate, 2000), успевае-
мостью в колледже (напр., Cacioppo & Petty, 
1982; Petty & Jarvis, 1996) и кристаллизовав-
шимся интеллектом по Кэттеллу (Tidwell et al., 
2000). С прогрессивными матрицами Равена 
потребность в познании либо коррелировала 
слабо положительно (Arthur & Day, 1994), либо 
не коррелировала вовсе (Bors et al., 2006). 

Шкала потребности в познании зарекомен-
довала себя как валидный и надежный тест, не 
варьирующийся в связи с полом, социальной 
желательностью, тестовой тревожностью или 
когнитивными стилями респондента (Cacioppo 
& Petty, 1982; Cacioppo, Petty, Feinstein, & 
Jarvis, 1996; Cacioppo et al., 1984; Sadowski, 
1993; Sadowski & Gulgoz, 1992). 

Учитывая широкое распространение иссле-
дований потребности в познании, изначально 
мы исходили из того, что существует и рус-
скоязычная версия NCS. Однако эти ожидания 
не оправдались. Используя поисковую систему 
научной базы данных www.elibrary.ru 25 апреля 
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2011 г., установив в зоне поиска «потребность в 
познании» как ключевые слова, нами была об-
наружена ссылка лишь на одну статью Марти-
на, Ланга и Вонга (2006), представляющей со-
бой перевод статьи, опубликованной в Journal 
of Advertising годом ранее. Поисковая система 
scholar.google.com обнаружила несколько тысяч 
ссылок на запрос «потребность в познании». 
Правда, похоже, что ни одна из них не относит-
ся к рассматриваемому здесь предмету, а пер-
вой ссылкой в данном запросе оказалась работа 
Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания». 

Таким образом, разработка русскоязычной 
версии Шкалы потребности в познании пред-
ставляется актуальной задачей. В рамках дан-
ного исследования мы планировали создать 
русский перевод NCS, изучить внутреннюю со-
гласованность получившегося на его основе 
теста, изучить его конкурентную и инкремент-
ную валидность. 

Метод 

Участники. Общую выборку составили 482 
чел., проживающих в Перми, в возрасте от 16 
до 55 лет (M=20.83; SD=5.91), из них 164 чел. 
— мужчины, а 317 — женщины. 

Методики. Шкала потребности в позна-
нии. Использовалась укороченная версия шка-
лы потребности в познании (Need for Cognition 
Scale; Cacioppo et al., 1984), состоящая из 18 
пунктов с диапазоном ответов от 1 (полностью 
не согласен) до 5 (полностью согласен). Рус-
скоязычная версия NCS была получена в ре-
зультате процедур прямого и обратного пере-
вода NCS. Сначала автор статьи перевел ори-
гинальную версию на русский язык. Затем не-
зависимый переводчик, свободно владеющий 
английским языком, перевел полученный рус-
ский вариант на английский язык. Наконец, 
оригинальный текст Шкалы потребности в по-
знании (ШПП) был сопоставлен с итоговым 
английским текстом, на основании чего были 
внесены коррективы в русский текст Шкалы, 
ставший окончательным. α Кронбаха ШПП со-
ставила на полной выборке α=.82, что соответ-
ствует значениям высокосогласованной шкалы. 

Big Five Inventory. 200 чел. из общего со-
става выборки наряду с ШПП выполняли лич-
ностный вопросник Big Five Inventory (BFI; 
John et al., 1991, 2008; Щебетенко, Вайнштейн, 
неопубл.). Этот тест выполняет функции, ана-

логичные другим известным тестам Большой 
Пятерки, состоит из 44 пунктов и измеряет 5 
общих черт личности: экстраверсию, доброже-
лательность, добросовестность, нейротизм и 
открытость опыту. На основе ранее проведен-
ных исследований (см. обзор выше) мы пред-
полагали, что ШПП будет положительно кор-
релировать с добросовестностью, открытостью 
опыту, экстраверсией, отрицательно — с ней-
ротизмом. 

Шкала правого авторитаризма. 80 участ-
ников выполняли 22-пунктную русскую версию 
Шкалы правого авторитаризма (ШПА; Right-
Wing Authoritarianism Scale; Altemeyer, 1988, 
2006; Щебетенко, Токарев, неопубл.). Правый 
авторитаризм предполагает приверженность 
социальным традициям, подчинение властям, 
считаемым индивидом легитимными, агрессив-
ные намерения в отношении аут-групп, обозна-
ченных в качестве таковых этими властями 
(Altemeyer, 1988). В ШПА используется 9-
бальный (-4 = абсолютно не согласен, +4 = аб-
солютно согласен) формат ответа. Внутренняя 
согласованность ШПА в нашем исследовании 
составила α=.74. С учетом корреляции NC с 
догматизмом, полученной Cacioppo and Petty 
(1982), мы ожидали, что потребность в позна-
нии будет отрицательно коррелировать с пра-
вым атворитаризмом. 

Результаты 

В плане обеспечения внутренней согласованно-
сти ШПП 18 пунктов были подвергнуты после-
довательно эксплораторному и конфирматор-
ному факторным анализам. 

По результатам эксплораторного факторно-
го анализа и с использованием метода камени-
стой осыпи был зафиксирован один достовер-
ный фактор. При этом факторные веса для каж-
дого пункта в этом факторе превышали |fij |>.31 
(табл. 1). Этот результат согласуется с данными 
оценки α Кронбаха, свидетельствующим о при-
емлемой внутренней согласованности ШПП. 
Распределение индивидуальных значений по-
требности в познании достоверно приближа-
лось к нормальному, M=3.24, Me=3.28 (рис. 1). 

В то же время доля объясненной дисперсии 
данным фактором оказалась весьма низкой, 
26.41% (см. рис. 2). Такая картина могла явить-
ся следствием нулевых или слабых корреляций 
в ряде случаев отдельных пунктов ШПП. Кро-
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ме того, конфирматорный факторный анализ 
лишь в тенденции поддержал модель с включе-
нием 18 наблюдаемых переменных, образую-
щих 1 латентный фактор, χ2(135)= 563.36, 
p<.001, CFI=.76, RMSEA=.081 (рис. 3). 

Хотя в целом ни один из пунктов не проти-
воречил общей структуре Шкалы, регрессион-
ные веса и факторные нагрузки отдельных 
пунктов оказались весьма умеренными. 

В такой ситуации мы попробовали осуще-
ствить оптимизацию Шкалы посредством со-
кращения числа пунктов, имеющих наимень-
шие факторные нагрузки и регрессионные ко-
эффициенты. Далее каждая из комбинаций бы-
ла оценена на пригодность посредством кон-
фирматорного факторного анализа (табл. 2). 

В целом удалось приблизиться к рекомен-
дованным значениям индексов, а сравнительно 
оптимальное сочетание значений χ2/df, CFI, 
RMSEA и α наблюдалось в версии ШПП, 
включавшей в себя 10 пунктов. Данная конфи-
гурация пунктов дала образование одной стати-
стически значимой компоненты (табл. 3), объ-
яснившей 34.31% дисперсии (рис. 4). Распреде-
ление значений по вновь образованной пере-
менной также достоверно (хотя и с некоторым 
снижением в сравнении с 18-пунктной ШПП) 
приближалось к нормальному, M=3.21, 
Me=3.30 (рис. 5). 

Следует также отметить, что варьирование 
значений по «классическому» 18-пунктному 
варианту ШПП практически воспроизводилось 
варьированием значений по 10-пунктной вер-
сии ШПП, r(482)=.93. 

Конкурентная (текущая) валидность. Как 
отмечалось ранее, для оценки валидности ШПП 
часть общей выборки, составившая 200 чел., 
заполняла вопросник BFI, а еще одна часть вы-
борки (80 чел.) выполняла Шкалу правого ав-
торитаризма. 

Потребность в познании высокозначимо 
коррелировала (табл. 4) с показателем открыто-
сти опыту, так что рост потребности в познании 
предсказывал высокую открытость опыту. С 
прочими подшкалами Большой Пятерки, в том 
числе — с добросовестностью, ШПА не корре-
лировала. Кроме того, потребность в познании 
оказалась значимо отрицательно связанной с 
правым авторитаризмом, так что правый авто-
ритаризм предсказывает низкие значения по-

требности в познании. Была также обнаружена 
значительная тенденция к сокращению потреб-
ности познания с возрастом1. Наконец, потреб-
ность в познании не варьировалась в связи с 
полом участника исследования, t(479)<1. Ко-
эффициенты корреляции и t-критерия, полу-
ченные посредством 18-пунктной и 10-
пунктной вариантов ШПП, значимо не разли-
чались между собой. 

Инкрементная валидность. С учетом то-
го, что открытость опыту также коррелировала 
с правым авторитаризмом, r(80)=-.28, p=.013, 
возникла возможность оценки инкрементной 
(дифференциальной) валидности ШПП. В част-
ности, мы предположили, что потребность в 
познании может элиминировать (или объяс-
нять) связь открытости опыту с правым автори-
таризмом. Для этого с помощью множествен-
ного регрессионного анализа был проведен ме-
диационный анализ в соответствии со схемой, 
предложенной Baron and Kenny (1986). При 
этом открытость опыту выступала как основ-
ной предиктор, правый авторитаризм — как за-
висимая переменная, а потребность в познании 
— как медиатор. 

Действительно (рис. 6), потребность в по-
знании достоверно опосредовала связь откры-
тости опыту с правым авторитаризмом, Z Со-
беля=2.76, p=.006; иначе говоря, эту связь мож-
но объяснять вкладом потребности в познании 
в эти переменные. 

________________________________________ 
1 Данный результат следует считать предваритель-
ным и артефактным в силу нерепрезентативности 
нашей выборки по возрасту: несмотря на то, что вы-
борку составляли и зрелые индивиды, тем не менее 
имеется существенный «сдвиг распределения вле-
во» по показателю возраста. 
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Таблица 1. Факторизация 18 пунктов Шкалы 
потребности в познании (метод главных 

компонент, вращение варимакс). Факторные веса 
|fij|<.30 опущены. 

 

Таблица 3. Факторизация 10 
пунктов Шкалы потребности в 

познании (метод главных 
компонент, вращение Варимакс) 

Матрица компонент 

 Компонента 

1 

nfc3 

nfc4 

nfc5 

nfc6 

nfc7 

nfc9 

nfc11 

nfc12 

nfc16 

nfc17 

.646 

.701 

.671 

.619 

.439 

.555 

.554 

.631 

.560 

.411 

 

Таблица 2. Статистика альтернативных структур Шкалы потребности познания 
(конфирматорный факторный анализ) 

Структура χ2 (df) χ2/df CFI RMSEA α 
18 пунктов 563.36 (135) 4.17 .760 .081 .82 
17 пунктов (- п. 1) 489.48 (119) 4.11 .779 .080 .82 
16 пунктов (- пп. 1, 10) 419.59 (104) 4.03 .802 .079 .82 
15 пунктов (- пп. 1, 10, 15) 360.84 (90) 4.01 .821 .079 .83 
14 пунктов (- пп. 1, 10, 15, 18) 312.62 (77) 4.06 .834 .080 .82 
13 пунктов (- пп. 1, 7, 10, 15, 18) 279.59 (65) 4.30 .840 .083 .82 
11 пунктов  (+ пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17) 157.54 (44) 3.58 .890 .073 .80 
10 пунктов (+ пп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17) 120.79 (35) 3.45 .903 .071 .78 
9 пунктов (+ пп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16) 101.08 (27) 3.74 .910 .076 .78 
8 пунктов (+ пп. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16) 89.84 (20) 4.49 .910 .085 .78 

Примечание. df — степени свободы; CFI — сравнительный индекс пригодности (comparative fit index); 
RMSEA — корень из среднего квадрата ошибки аппроксимации (root mean square error of 
approximation); α — α Кронбаха. 

Таблица 4. Конкурентная валидность Шкалы потребности в познании (корреляционный анализ Пирсона) 

 
Примечание. ПП — потребность в познании; Э — экстраверсия; ДЖ — доброжелательность; ДС — 
добросовестность; Н — нейротизм; ОО — открытость опыту; ПА — правый авторитаризм. 



С.А. Щебетенко 

 93 

 

Рис. 1. Распределение индивидуальных значений потребности познания, высчитанной из 18 пунктов 

 

Рис. 2. Собственные значения компонент, полученных в результате факторизации 18 пунктов 
Шкалы потребности в познании 
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Рис. 3. Конфирматорный факторный анализ 18 пунктов Шкалы потребности в познании 

Примечание. ПП — потребность в познании; в окружностях приведены ненаблюдаемые переменные, в 
квадратах — наблюдаемые переменные; рядом со стрелками приведены стандартизованные регресси-
онные оценки связи латентного фактора с соответствующей наблюдаемой переменной. 

 

Рис. 4. Собственные значения компонент, полученных в результате факторизации 10 пунктов 
Шкалы потребности в познании 
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Рис. 5. Распределение индивидуальных значений потребности познания, высчитанной из 10 пунктов 

 

Рис. 6. Медиационная модель, тестирующая предсказание правого авторитаризма по открытости 
опыту с потребностью в познании как медиатором 

Примечание. Значения вне скобок — β для однофакторного регрессионного анализа, значения в скоб-
ках — частные β для двухфакторного регрессионного анализа. 
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Обсуждение 

В целом мы оцениваем результаты психомет-
рической оценки ШПП как положительные. 
ШПП показала оптимальное значение α Крон-
баха, все пункты ШПП образовали однофак-
торную структуру, ни один из пунктов не пока-
зал отрицательных корреляций, регрессионных 
оценок или факторных нагрузок. С другой сто-
роны, доля объясненной дисперсии этого фак-
тора, а также индексы пригодности оставляют 
желать лучшего. Попытки снять обнаруженные 
ограничения посредством сокращения размер-
ности шкалы оставляют двойственное впечат-
ление: с одной стороны, индексы пригодности 
и доля объясненной дисперсии увеличились, с 
другой — произошло некоторое сокращение α 
Кронбаха. 

В то же время заниженные коэффициенты 
согласованности, на наш взгляд, не следует 
считать критичными, поскольку это может го-
ворить о достаточном разнообразии тем, охва-
ченных пунктами, с одновременным удержани-
ем общей проблематики шкалы. Как следует из 
так называемого парадокса истощения 
(attenuation paradox; Loevinger, 1954), слишком 
высокие значения коэффициентов согласован-
ности (в первую очередь, альфы Кронбаха) мо-
гут говорить о «содержательной зауженности» 
шкалы и избыточности пунктов (Steiner, 2003). 
В такой ситуации мы рекомендуем использо-
вать 18-пунктную версию ШПП, поскольку она 
сохраняет содержание, предложенное Cacioppo 
et al. (1984), демонстрируя при этом удовлетво-
рительность большинства показателей согласо-
ванности и предельно сильную корреляцию с 
«очищенной» 10-пунктной версией. 

Сильная корреляция между потребностью в 
познании и открытостью опыту свидетельству-
ет о том, что потребность в познании может 
входить в открытость опыту как аспект. Дейст-
вительно, открытость новому, судя по всему, 
предполагает склонность получать удовольст-
вие от решения сложных интеллектуальных за-
дач (Fleischhauer et al., 2010). Мы не подтвер-
дили зарубежных данных о связи потребности 
в познании с добросовестностью. Возможно, 

это связано с действием факторов, присущих 
русской культуре. Дополнительная интерпре-
тация этого факта требует постановки отдель-
ной исследовательской проблемы. Наконец, по-
требность в познании предсказывала низкий 
правый авторитаризм. Этот результат согласу-
ется с данными Cacioppo and Petty (1982) об от-
рицательной связи потребности в познании с 
догматизмом и может быть обусловлен тем, что 
некритичность к действиям и оценкам леги-
тимных властей более надежно возникает среди 
индивидов, не склонных к глубокой обработке 
информации, склонных к поиску «простых ре-
шений», в том числе и в социально-
политической сфере. 

Если предполагать, что потребность в по-
знании является составляющей открытости 
опыту как «большой черты личности», то наши 
результаты говорят в пользу того, что откры-
тость опыту связана с низким правым автори-
таризмом во многом благодаря потребности в 
познании. На основании этого результата мож-
но делать вывод об инкрементной валидности 
ШПП: несмотря на ее существенную корреля-
цию с показателем открытости опыту, ШПП 
способна на самостоятельные предсказания, в 
данном случае в части связи с правым автори-
таризмом. 

Нами не было проведено ретестовых испы-
таний ШПП, что составляет предмет будущего 
исследования. Остаются нерассмотренными 
многие проблемы, связанные с потребностью в 
познании применительно к россиянам — от 
связи потребности с интеллектом до формиро-
вания социальных установок и метакогниций. 
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Приложение 

Шкала потребности в познании 
(Cacioppo, Petty, & Kao, 1984; русская версия) 

 
Инструкция. Пожалуйста, укажите для каждого приведенного ниже утверждения  степень, в которой оно Вас 
характеризует. Если данное утверждение вас абсолютно не характеризует (вообще, не похоже на вас), 
пожалуйста, напишите рядом с вопросом цифру «1»; если данное утверждение вас абсолютно характеризует 
(очень похоже на вас), напишите рядом с вопросом цифру «5». Конечно, любое утверждение может и не быть 
абсолютной вашей характеристикой; если это так, то, пожалуйста, используйте нужное (лучше всего вас 
характеризующее) число между «1» и «5». Для оценки утверждений, приведенных ниже, используйте 
следующую шкалу: 1 = абсолютно не характеризует; 2 = отчасти не характеризует; 3 = неопределенно; 4 = 
отчасти характеризует; 5 = абсолютно характеризует. 
 
№ 
п/п 

Текст пункта Ответ 

1 Я предпочел бы комплексную проблему простой проблеме  
2 Мне нравится нести ответственность за ситуацию, требующую глубокого осмысления  
3 С моей точки зрения, размышления — это не самое веселое занятие Р 
4 Я скорее сделаю что-нибудь, требующее немного осмысления, чем нечто, безусловно, 

бросающее вызов моим умственным способностям 
Р 

5 Я стараюсь предвосхищать и избегать те ситуации, где я буду вынужден глубоко 
осмысливать проблему 

Р 

6 Я получаю удовольствие от глубоких и длительных размышлений   
7 Я думаю лишь настолько глубоко, насколько это нужно Р 
8 Я предпочитаю размышлять о небольших, повседневных вопросах, чем о долгосрочных 

проектах 
Р 

9 Я люблю задачи, которые можно понять сразу, как только с ними начинаешь работать  Р 
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10 Мне нравится ориентироваться на мышление при «движении на вершину» (при развитии 
карьеры и достижении высокого положения в обществе) 

 

11 Я действительно наслаждаюсь задачей, которая предполагает нестандартные решения   
12 Изучение новых способов размышления и мыслительных операций вообще меня не 

прельщает 
Р 

13 Я предпочитаю, чтобы моя жизнь была наполнена головоломками, которые я должен решать  
14 Мне нравится идея абстрактного мышления   
15 Я бы предпочел такую задачу, которая интеллектуальна, сложна и важна, а не такую задачу, 

которая несколько важнее, но не требует особого интеллекта 
 

16 После решения задачи, потребовавшей от меня больших умственных усилий, я скорее 
чувствую облегчение, чем удовлетворение 

Р 

17 Для меня достаточно того, что интересующая меня вещь или инструмент работали; мне не 
важно, как и почему они работают 

Р 

18 Обычно я достигаю глубокого понимания тех или иных вопросов, даже если они лично меня 
не касаются 

 

Примечание. Р — реверсивный пункт, требующий перекодировки при подсчете 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. 

При использовании обязательна ссылка на данную статью и на оригинал: 
Cacioppo J.T., Petty R.E., & Kao C.F. The efficient assessment of need for cognition// Journal of Personality 
Assessment. 1984.V. 48. P. 306-307. 

RUSSIAN VERSION OF 18-ITEM NEED FOR COGNITION SCALE 

Sergei A. Shchebetenko 

Perm State University, 15, Bukirev str., Perm, 614990 

The history of 30-years long use of the Need for Cognition Scale (NCS, Cacioppo & Petty, 1982) as well as the 
need for cognition construct itself is briefly considered in the article. Afterwards, the necessity to develop the 
Russian version of NCS is stressed. In this respect, Russian NCS was invented and tested with the sample of 
482 participants. Russian NCS has shown reliable internal consistency (α=.82) as well as the one-factor 
solution with the exploratory factor analysis. However, somewhat decreased eigenvalue and fit indices in the 
confirmatory factor analysis were also revealed. Concerning concurrent validity of the scale, NC correlated 
positively with openness to experience measured with BFI and negatively with right-wing authoritarianism 
measured with RWAS. In terms of incremental validity of the Russian NCS, it was revealed that NC 
significantly moderates the relation between openness to experience and right-wing authoritarianism. Results, 
limitations and future research perspectives are discussed. 
Key words: need for cognition; cognitive feelings; metacognitions; personality traits; psychometrics 
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Но люблю я одно — невозможно. 
И. Анненский 

Забота о душепопечении на протяжении веков 
свершалась в модусах должного и сакрального, 
и даже психотерапия обыденной жизни — сти-
хийные прототипы психотерапевтической дея-
тельности имеют дело с необходимостью и 
тайной. Появление  психотерапии как само-
стоятельного, профессионального рода дея-
тельности и её рационализация и демистифика-
ция странным образом совпадают с обнажени-
ем модуса невозможности. 

Конкретно третьей невозможной професси-
ей (не путать с древнейшей) — наряду с обра-
зованием и управлением — назвал психоанализ 
сам З.Фрейд [9], обозначая здесь два фундамен-
тальных положения. Первое: невозможность 
гарантии успеха, и даже —  «можно быть зара-
нее уверенным в достижении неудовлетвори-
тельных результатов», и второе: в этой профес-
сии начальное обучение и квалификация заве-
домо недостаточны. Но Фрейд не просто кон-
статировал невозможность, что снимало бы во-
прос о профессиональной деятельности, он не-
однократно признается в приверженности к 
этому невозможному. Пытаясь обосновать свой 

метод в рамках науки, изгоняя демонов и ду-
хов, он сохраняет тайну невозможного. 

Обозначенные Фрейдом положения со вре-
менем содержательно обогатились и оформи-
лись — эти гиблые места психотерапии не-
трудно увидеть сегодня как «проблему эффек-
тивности» и «проблему институциализации», 
порождающие самые радикальные высказыва-
ния о предмете. Например, «…Произнесите 
слово «психотерапия» в любом собственно 
психологическом сообществе, и вы наверняка 
увидите пренебрежительные и в лучшем случае 
иронические гримасы.  Психотерапия — недо-
носок, психотерапии как науки просто не суще-
ствует. Неудивительно, что именно психологом 
еще в середине прошлого века было показано, 
что фиксируемый парадоксом эквивалентности 
обобщенный уровень эффективности психоте-
рапии фактически совпадает с величиной спон-
танной ремиссии пациентов/клиентов, состав-
ляющей  67% случаев … «Психотерапия — 
профессия»? — Нет такой профессии … «спе-
циалисты» …не более психотерапевты, чем 
знахари, колдуны и шаманы Аляски, Новой Ка-
ледонии, Огненной земли и Восточной Сибири. 
Все существующие в настоящее время «психо-
терапевтические школы» со всеми своими об-
разовательными учреждениями, печатными из-
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даниями, ассоциациями и союзами, универси-
тетскими и медицинскими кафедрами и цен-
трами — предыстория психотерапии как дейст-
вительной, но еще не существующей научной 
области. Поэтому все те специалисты (врачи, 
психологи, педагоги и проч.),  стремящиеся по-
лучить «психотерапевтическое образование», 
— это вовсе не кандидаты на приобретение 
профессии «психотерапевт», а лишь человече-
ский материал, поддерживающий существова-
ние «психотерапевтических школ»...»[7]. Заме-
тим, справедливости ради, что автор высказы-
вания обладает международными дипломами и 
сертификатами психотерапевта и указывает 
психотерапию областью своей психологиче-
ской деятельности. 

Оставляя в стороне дискуссионный вопрос 
о научности психоанализа и психотерапии (да-
же — о сомнительной чести принадлежать по-
зитивистской науке), обратим внимание на глу-
бокое понимание уже Фрейдом невозможной 
профессии, задающее дискурс невозможности. 

Первая невозможность связана с необходи-
мостью и безусловным соблюдением рамки, 
границы, запрета, причем новые табу каждой 
стороне терапевтических отношений трудны и 
«невозможны» для осознания по-своему, а ква-
лифицирование факта соблюдения или нару-
шения границ становится отдельной задачей. И 
даже в гуманистической психотерапии есть 
свои «страшные вопросы и ответы», представ-
ляющие угрозу самой сути психотерапевтиче-
ского контракта, «жестокие и труднохранимые 
тайны», от осознания которых «пресекается 
дыхание»[11]. Вся психотерапия, вне зависимо-
сти от теоретической ориентации, подразуме-
вает эту искупительную жертву и разговарива-
ет языком этических кодексов. 

Вторая невозможность могла бы тракто-
ваться как техническая сложность и ограничен-
ность ресурсов. Фрейд скромно говорил о 
«наибольшей степени помощи, возможной в 
настоящий момент», о «брезжущем постиже-
нии» и предлагал довольствоваться позицией 
старого хирурга: я перевязал раны, а Бог выле-
чит. И хотя «начальная эра терапии — когда 
пациента считали таким хрупким, а тайны тех-

ники такими глубокими, что только человек с 
самыми высшими дипломами мог осмелиться 
лечить — ушла навсегда» [11], тем не менее 
вопросы — а что же, собственно, исцеляет? И 
как передать знание об этом даже себе самому? 
— остаются открытыми и после … нет, не ос-
воения терапевтом техники, а после стабилиза-
ции своей инструментальной жадности. 

Третья невозможность — фундаментальная, 
клубок философско-антропологических про-
блем, проецируемых в область практики. Один 
из краеугольных камней в методе Фрейда — 
стремление к правде, и там, где эта ценность 
неосуществима, терапия заканчивается. Позна-
вательная установка на поиск правды уже 
предполагает особую реальность — «предмет» 
анализа наличен, дан в своем существе. Кон-
ституирование реальности таким образом с не-
обходимостью приводит к расширительному и 
даже параноидальному пониманию сопротив-
ления: мир сопротивляется анализу. Психоте-
рапевтические новации по необходимости —  
прежде всего поиски онтологического статуса 
предмета, ценностные революции, антрополо-
гические изыскания, среди которых вопрос о 
сущем и должном практически разрешается в 
методе. 

Терапия для человека — это не восстанов-
ление утраченного, не возвращение к уже быв-
шему состоянию и качеству, это движение и 
становление в направлении аутентичности и 
самости, как бы естественное проявление при-

роды с замаскированным аксиологическим век-
тором. 

Психотерапия с момента «невозможной 
профессии», конечно же, расширила простран-
ство возможного и несколько изменила отно-
шение к невозможному в более позитивном 
ключе — пожалуй, сегодня можно говорить о 
дискурсе парадоксального в отношении психо-
терапии, как о чем-то жизне- и смыслопорож-
дающем. 

Так, даже гуманистическая психотерапия 
признает, что в некотором смысле она является 
«подрывной», разрушающей деятельностью 
для клиента/пациента, который не знает, что он 
приобретет в результате общения с терапевтом, 
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и есть причины, почему профессионалы пре-
достерегают терапевтов, «предписывая им бе-
жать как от огня от той самой человечности, 
которая есть ядро терапевтических отноше-
ний»[11]. 

Другой интересный и заслуживающий вни-
мания парадокс заключается в том, что такой 
терапевтический инструмент, как нейтраль-
ность, вне зависимости от времени и конфес-
сиональной принадлежности, оказывается от-
нюдь не нейтральным. 

Компетентный человек — это тот, кто 
ошибается в соответствии с правилами. 

Поль Валерии 

Для начала, некоторые суждения о нейтрально-
сти практикующих психотерапевтов: 

«Оставаться всегда нейтральным и соблю-
дать границы — для меня это терапевтические 
аксиомы. Нейтральность не означает равноду-
шия. Это, скорее, безоценочность и беспри-
страстность… Это отделение собственных про-
блем, представлений о правильном и непра-
вильном, моральных убеждений от стиля жиз-
ни, эмоций и поведенческих реакций клиен-
та»[5]. 

«Итак, как понять, что нейтральность поте-
ряна? Психотерапевт начинает испытывать не-
кие неподобающие для психотерапии чувства в 
процессе приема: гнев, жалость, возмущение, 
торжество, облегчение, успокоение и т.д. Если 
ловишь себя на таких переживаниях в процессе 
приема, значит, загорелся маячок: проблемы с 
нейтральностью. Потому что, кроме интереса и 
любопытства, в общем-то в процессе приема 
ничего не должно беспокоить психотерапевта. 
Второй признак потери  нейтральности — это 
когда психотерапевт “берет случай домой”»[2]. 

«С первых дней обучения нам объясняли 
про нейтральность… Я не хочу сказать, что ни 
разу не ощущала того, что вот-вот лишусь. Но, 
видимо, осознавая всю важность этой самой 
нейтральности и чувствуя поначалу безумный 
страх, что лишусь, или лишат, а я не замечу, я 
супервизировалась и супервизировалась… Чуть 
работа подзастряла — бегу»[6]. 

Исторически одно из первых пониманий 
нейтральности — нейтральность техническая 

возникает в психоанализе. И уже здесь мы най-
дем несколько аспектов и даже противоречий. 
С одной стороны, Фрейд призывает аналитика 
именно к холодности и отстраненности, к необ-
ходимости, как хирургу, оставить в стороне все 
чувства, включая человеческое сострадание. 
Холодность или «схематичная нормальность» 
не являются самоценностью, но «это условие 
дает большие преимущества для обоих участ-
ников», обеспечивая необходимую защиту 
эмоциональной жизни врача, в конечном счете, 
ради благополучия пациента. Но Фрейд пони-
мает, что вопрос испытывания чувств невоз-
можен в аксиоматической постановке — дело 
совсем не в том, чтобы требовать от аналити-
ка, чтобы он «не чувствовал страстей и не пе-
реживал внутренних конфликтов»[9]. Это во-
прос, прежде всего, отношения — так он рас-
сматривал возникающую в переносе любовь 
пациентки как одновременно нереальную и 
«подлинную» и предлагал технически отно-
ситься к ней как к нереальной, поскольку аф-
фект мог бы замутить чистые воды переноса и 
сделать анализ невозможным. Решающий мо-
мент, с точки зрения техники, состоит в том, 
что у аналитика — особая и глубокая ответст-
венность за управление данной ситуацией. В 
этом смысле Фрейд не мог быть безоценочным 
и беспристрастным ни к своим пациентам, ни к 
коллегам. Концепция же нейтральности в пси-
хоаналитической традиции раскрывается двоя-
ко: через метафору зеркала, отражающего 
только то, что показывает пациент, т.е. как за-
крытость, неизвестность внутренней жизни 
аналитика, а также как индифферентность. По-
следняя может показаться даже более резкой, 
чем нейтральность, но не означает отсутствия 
внимания к страданиям других людей и отсут-
ствия эмпатии — она соответствует отношению 
равной доступности, единообразно распреде-
ленному вниманию, направляемому без разли-
чия на весь материал, предоставляемый паци-
ентом[10]. Таким образом, грубо говоря, анали-
тику предлагается так управлять своими чувст-
вами, руководствуясь теоретическими сообра-
жениями, чтобы не отвергать и не принимать 
чувства пациентки в переносе, тем самым, гу-
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ляя по лезвию ножа, работая, как химик, с са-

мым взрывчатым в мире материалом, остава-
ясь внешне бесстрастным. Фрейд выражает со-
страдание к «невозможной профессии», кото-
рая должна сочетать интимность и воздержа-
ние, отмечая, насколько затруднительным де-
лом может быть справляться с эротизирован-
ным переносом, каков соблазн «забыть технику 
и врачебный долг ради прекрасного пережива-
ния»[10]. 

Как показало время, такая позиция в отно-
шении нейтральности чревата  тем, что сегодня 
называется профессиональной деформацией. В 
частности, когда в процессе столкновения  с 
эмоциональной реальностью другого человека 
терапевт не испытывает доверия к собственным 
реакциям, девальвирует ценность своих «непо-
добающих чувств», испытывает дискомфорт 
быть тем, кто он есть или не считает это для 
себя приемлемым, пути компенсации различны. 
Однако зачастую терапевт  принимает позу 
всемогущества, означающую, в частности, что 
он должен нести ответственность за все вопро-
сы, все проблемы и все сопротивления, которые 
пациент приносит с собой. Он принужден, как 
министр в «Земляничной поляне» И.Бергмана, 
сказать: «Вернись, желание! Я должен тебя на-
казать всякий раз, когда ты появишься»[13]. Он 
находит способ работы, становящийся нарцис-
сической защитой, при котором его иллюзия 
всемогущества не подвергается сомнению и 
хранится от неизбежных трудностей эмоцио-
нального раскрытия. 

Однако, как отмечает И.Ялом, за последние 
десятилетия многие аналитики заметно изме-
нили свою позицию. И хотя последователи тра-
диционного психоанализа расходятся во мне-
ниях относительно степени позволительного 
для терапевта самораскрытия, «которое варьи-
руется от экстенсивного, практикуемого Кан-
ном, до чрезвычайно “непрозрачного”, защи-
щаемого Лангзом”», «в целом, психоаналитики, 
— Ялом цитирует известного психоаналитика, 
— начали более свободно вступать в активный 
коммуникационный обмен с пациентами, вме-
сто того чтобы ограничивать себя моделью без-

личного "нейтрального зеркала" — относи-
тельно молчаливого и бесстрастного»[11]. 

На смену пришла другая модель нейтраль-
ности, как дистантность и соблюдение тера-
певтических и этических границ,  защита от 
«неподобающих действий». Технически непо-
колебимый нейтралитет и анонимность пере-
стали играть значительную роль в большинстве 
направлений, где нейтральность инструмен-
тально стала применяться совместно с прозрач-

ностью (самораскрытием) терапевта. Искрен-
нее признание терапевта заключается в том, что 
бывают моменты, когда он испытывает гнев и 
раздражение в отношении клиента, и это стало 
необходимой частью процесса, её техникой, 
направленной, кроме всего прочего, против ес-
тественного мифотворчества о нейтральности 
терапевта, в котором могут быть заинтересова-
ны обе стороны. 

И все же, пишет И.Ялом, многие терапевты 
«шарахаются от самораскрытия», толком даже 
не понимая, почему они это делают. «Слишком 
часто, пожалуй, они рационализируют такую 
реакцию, облекая свои личные склонности в 
профессиональные одеяния. По моему убежде-
нию, вряд ли можно сомневаться, что личные 
качества терапевта влияют как на его профес-
сиональный стиль, так и на выбор им идеоло-
гической школы»[11]. 

Характер и значение терапевтических гра-

ниц — степени личного или профессионального 
взаимодействия между психотерапевтом и кли-
ентом — обсуждались с самого начала психо-
терапии и являются её неотъемлемой частью. 
Многие положения зафиксированы в профес-
сиональных этических кодексах и руководящих 
принципах, где делается акцент на благосос-
тоянии клиента, сохранении его достоинства, 
уважении и неприкосновенности частной жиз-
ни.  Однако различные теоретические ориента-
ции имеют различные толкования и примене-
ния терапевтических границ — некоторые под-
черкивают важность четкого определения и по-
следовательного соблюдения границ, другие 
отмечают терапевтическую важность их гибко-
сти и снятия некоторых жестких положе-
ний. Теоретические ориентации терапевта, ве-
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роятно, будут одним из самых значительных 
факторов, определяющих его подход к грани-
цам. 

Проблема сохранения нейтральности выра-
зилась не только в том, что теперь предлагается 
не одна аксиоматически-неколебимая позиция, 
мифический «нулевой вариант», а диапазон 
возможных чувств и действий, на которые 
нужно еще решиться. Кроме того, традицион-
ные подходы к границам приняли твердую, 
формально-удушающую позицию против лю-
бых форм пересечении границ, таких как ас-
пекты самораскрытия, встречи вне офиса, при-
косновения, подарки и т.д, выступая идеологи-
ей полного избежания. Возник миф о так назы-
ваемом  скользком пути  (slippery slope), в ос-
нове которого лежит идея о том, что любое не-
соблюдение жестких стандартов, несомненно, 
приведет к вреду для пациента, его эксплуата-
ции и сексуальным отношениям и сведет на нет 
терапевтическую эффективность. «Часто цити-
туемые Faulkner and Faulkne (1997) советуют 
быть психологически недоступным, чтобы "из-
бежать рискованного поведения с клиентом, 
которые приводят к развитию дружественных 
отношений". Таким образом, одним росчерком 
пера на дружественные отношения наклады-
вается вето или, по крайней мере, они считают-
ся неэтичными. Аналогичные последствия вы-
текают из широко опубликованных высказыва-
ний психолога и юриста Woody, который ут-
верждает: "В целях сведения к минимуму риска 
сексуального поведения, политики должны за-
претить практикующим любые контакты с кли-
ентом вне контекста терапии и должны исклю-
чать двойные отношения любого типа".  Simon 
предписывает: "Убедитесь в отсутствии преды-
дущего, текущего или будущих личных отно-
шений с пациентами"…» [14]. Отзываясь на эту 
ситуацию, где каждый шаг может оказаться 
этически спорным или скомпрометированным, 
И.Ялом иронично замечает: «Поскольку каждая 
встреча терапевта и пациента начинает то бес-
препятственное скольжение, которое приво-
дит к некоторому нарушению границ, то чело-
веческие взаимодействия между пациентом и 

терапевтом сами по себе являются свидетельст-
вом чего-то плохого» [11]. 

Позиция И.Ялома в данном вопросе доста-
точно ясная — любые директивные инструк-
ции, ограничивающие гибкость терапевтов, 
снижают эффективность их работы. «Я встре-
чал терапевтов, «стреноженных» одним — 
убеждением, что они должны всегда оставаться 
совершенно анонимными и нейтральными, 
другие — беспрерывной битвой за честность и 
прозрачность… Терапевты должны востребо-
вать обратно право на свое профессиональное 
поле деятельности и не позволять никаким 
иным соображениям, кроме благополучия па-
циента, направлять их практику... Я предлагаю 
поощрять пациентов и терапевтов говорить 
свободно, без внутренних цензоров, отбрасывая 
все внутренние фильтры, за исключением од-
ного — фильтра ответственности перед други-
ми людьми» [11]. О.Цур (2006) идет дальше, 
предлагая и теоретическое обоснование, и эм-
пирически проверенные этические модели при-

нятия решений. В своей интереснейшей и дос-
тойной внимания практика статье [14] он ут-
верждает: «Одно из самых распространенных 
заблуждений  психотерапевтической этики за-
ключается в отсутствии дифференциации 
между нарушением границ и пересечением гра-

ниц. Граничные нарушения происходят, когда 
терапевты пересекают линию порядочности и 
добросовестности, злоупотребляют своей вла-
стью для эксплуатации клиентов, что обычно 
включает бизнес или сексуальные отношения; 
они всегда неэтичны и, вероятно, будут неза-
конны. Пересечения границ очень отличаются 
от нарушения границ, однако они более неуло-
вимы и, следовательно, труднее определи-
мы. …. Пересечения границ часто являются ча-
стью хорошо построенного терапевтического 
плана и, зачастую, неотъемлемой частью тера-
певтического подхода или культурных особен-
ностей терапевтической ситуации». Процесс 
этического принятия решения, предлагаемый 
Цуром [14], нацелен на включение морального 
и критического мышления и предполагает не-
сколько этапов (ограничимся приведением пер-
вых из них в переводе с английского). 
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Первый  шаг заключается в «опознании» 
(identifying) проблемы. Второй — в рассмотре-
нии всевозможных сторон ситуации, кон-
фликтных позиций, озабоченности клиента, его 
семьи и сообщества, а также всего контекста 
терапии. В качестве основания регулирования 
принимаются в расчет не только этические ко-
дексы, особенно относящиеся к этой ситуации, 
но и дополнительные моральные, философские, 
духовные и общественные ценности, а также 
другие уместные соображения. Этот этап на-
правлен на мозговой штурм или отображение 
(как можно более широко) этических, профес-
сиональных и других, связанных с ними, слож-
ностей, а не на их решение — поскольку преж-
девременное сужение сферы рассмотрения мо-
жет привести к необоснованным, неэтичным 
или даже вредным выводам. Третий  шаг со-
стоит в разработке ряда альтернативных вари-
антов действий. Как и второй, он приглашает 
терапевта мыслить широко и рассмотреть так 
много вариантов, насколько это вообще воз-
можно, исходя из того же понимания. 

Следует отметить, что в результате долго-
летней борьбы на этическом поле боя этиче-
ский кодекс 2002 г. Американской психологи-
ческой ассоциации (APA)  содержит попытки 
уменьшить неопределенность и более четко оп-
ределить призрачные термины, такие как "ра-
зумно", "соответствующее" или "потенциаль-
но". Теперь он содержит понятие аналогичной 
деятельности в аналогичных обстоятельст-

вах, и действия терапевта должны оцениваться 
в контексте стандартов и практики, принятой 
терапевтами аналогичной ориентации, рабо-
тающих в сопоставимых условиях,  ситуациях и 
социальных сообществах. 

Резюмируем: этот аспект нейтральности те-
рапевта неумолимо ввергает его в экзистенци-
альную ситуацию, где нет готового, предуста-
новленного образа поведения, как чего-то тако-
го, что заведомо можно знать точно, следует 
блюсти или опасаться лишиться. Невозможная 
профессия осознается в пространстве между 
мнимой и реальной опасностью, между невоз-
можностью заниматься терапией и нарушени-
ем. Авторы многочисленных публикаций, книг 

и сводов Risks, Perils и Pitfalls предупреждают 
терапевтов, что эти Риски, Опасности и Ло-
вушки в не меньшей степени ожидают тех, кто 
«воздерживается от всего». 

Третий аспект психотерапевтической ней-
тральности, о котором нельзя не упомянуть, 
понимается как ценностный. Доктрина ценно-
стной нейтральности или ценностной свободы 
(value freedom and value neutrality) в социальной 
науке и практике констатирует разрыв между 
реальностью (логикой) факта и реальностью 
(логикой) ценности. Между тем этот разрыв 
преодолевается в деятельности практика, и еще 
Макс Вебер указывал социологам на необхо-
димость выявлять свои ценности и исследовать 
их воздействие на процесс и результат изыска-
ния. 

В целом, в начале своего пути психотера-
пия подчеркнуто держалась в стороне от того 
духа морализаторства, которым были проник-
нуты другие сферы социальной практики (а 
психоанализ, в своих теоретических положени-
ях, бросал вызов — если не ценностям как та-
ковым, то ценностным идеям об их происхож-
дении). Однако долгое время ценностная ней-
тральность понималась как вопрос отказа от 
декларирования ясной ценностной позиции те-
рапевта, возможности ценностных дискуссий и 
ценностной стерильности высказываний. Даже 
такой авторитет, как Р.Кочюнас, имеет «более 
или менее ясный» прагматический ответ на во-
прос, «часто задаваемый в консультировании и 
психотерапии, — "Как я должен жить?"». А 
именно —  «проблемы клиента следует вос-
принимать как следствие психического и ду-
ховного нездоровья, а не как предмет мораль-
ности» [4]. (Данная позиция навевает с воспо-
минания о дискуссии в российской психологии 
конца 90-х гг. о возможности построения 
«нравственной психологии» — о соотнесении, 
«живом напряжении» между сущим и долж-
ным, вернее, о сущем должного и о должном 

сущего, а также о традиционной уже для отече-
ственной психологии разъединенности духов-
ного и морального[8]). 

Итак, одна из позиций ценностной ней-
тральности означала, что терапевт не вносит в 
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терапевтические отношения свою ценностную 
систему и жизненную философию и не должен 
занимать в отношениях с клиентом определен-
ную позицию по моральным и ценностным во-
просам во избежание морализаторства и ценно-
стного «заражения». В противовес ей сущест-
вовала и другая позиция, согласно которой те-
рапевт должен открыто и ясно демонстрировать 
клиенту свою ценностную позицию и давать 
моральную оценку событий и поступков. (По-
зиция отрицания терапевтом ценностей или от-
рицания ценности разговора о ценностях также 
является ценностным представлением, доста-
точно очевидно выражаемым). Полярность эта 
яркая, но, как представляется, слишком оче-
видная и поверхностная. Герой известного 
анекдота про терапевта, чей клиент в финале 
утверждает: «… но теперь я этим горжусь!», 
мог бы, вообще говоря, принадлежать к любо-
му из описанных лагерей. Р.Кочюнас косвенно 
признает имплицитный характер связи между 
ценностями терапевта и его воздействием на 
клиента: «В любом случае влияние ценностей 
консультанта на клиента имеет свою этическую 
сторону, если признать, что выдвигаемые кон-
сультантом цели и используемые методы отра-
жают и его философию жизни. Даже прямо не 
навязывая клиенту свои ценности, однако при-
держиваясь в работе определенной философии, 
мы неизбежно "вносим" в консультирование 
свое воззрение на систему сущностных вопро-
сов жизни»[4]. 

Понимание, что психотерапия не является 
ценностно-нейтральной областью деятельно-
сти, пришло не сразу и было инициировано 
дискуссией 80-х гг. о ценностных основах те-
рапии, в которой приняли участие многие пси-
хологи, в том числе К. Роджерс. Независимо от 
априорных постулатов и несмотря на стремле-
ние самих терапевтов к ценностной нейтраль-
ности,  «в результате огромной работы, проде-
ланной гуманистическими психологами, было 
выявлено, что ценностно-нейтральная терапия 
невозможна, воздействие неустранимо»[3]. А 
именно, в ряде исследований было показано, 
что представление о человеческой природе 
влияет на то: а) как определяются страдание, 

прогресс, здоровье, желательные и нежелатель-
ные события в процессе терапии и б) на ценно-
стной основе происходит выбор целей терапии, 
приоритетных направлений для работы, струк-
туры и содержания терапевтических сессий, 
техник и критериев для оценки терапевтиче-
ских изменений. И речь не идет только о мо-

рально-этическом обмене или влиянии, но в 
пределе — об онтологической картине. 

Итак, невозможность ценностного аспекта 
нейтральности — самая беспощадная. И хотя 
для терапевта это не ситуация беседы с Понти-
ем Пилатом, когда надо бы уже определяться, 
тем не менее хорошо бы представлять выбор 
возможных исходов. 

Первая позиция — «честный исследова-
тель» (или привет от М.Вебера). «Если ни 
практики, ни исследователи не могут быть ней-
тральны, они должны принять реальность сво-
его влияния и невозможность ценностно-
независимого подхода. Следовательно, осозна-
ние собственных ценностей психотерапевтом 
является профессиональной необходимостью» 
[3]. 

Вторая позиция — «да здравствует по-
стмодернизм-пофигизм!». Импульс гуманисти-
ческой терапии (позиция полного приятия) реа-
лизуется в постмодернистских терапиях, при-
знающих множество равновозможных и леги-
тимных точек зрения (этический релятивизм). 
Как показала история, этический релятивизм 
местами убедителен, но логически непоследо-
вателен, как тот истинный пофигист, который 
все-таки имел свои ценностные предпочтения, 
но зато был глубоко равнодушен к мнениям о 
его непоследовательности и недостаточной ис-
тинности. 

Третья позиция — «обращение к универ-
сальным духовно-нравственным ценностям», а 
не наличному социальному измерению челове-
ческой реальности. В основе должно лежать 
признание существования общих духовных 
ценностей — духовных сил, управляющих по-
ведением человека. В противном случае психо-
терапия — тип технической рациональности, а 
образ терапевта «производен от некоторого ба-
зового типичного характера современности — 
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менеджера, жизнь которого определяется пре-
жде всего стремлением к достижению требуе-
мого от него результата», который нанимается, 
чтобы ассистировать в  предприятии индиви-
дуалистического процветания клиента[3]. Р. 
Мэй, подметивший грустную тенденцию пре-
вращения прежних идей в скучную «макдо-
нальдс»-терапию, указывал при этом на опас-
ность того, что психотерапия стала селф-
озабоченной, установившей, приспособившей и 
создавшей новый тип клиента —  нарциссиче-
скую личность с её новым культом успеха и 
процветания. 

Но возможно ли это — возвращение в за-
воеванное поле «психического нездоровья» мо-
рально-нравственной проблемы,  несущей че-
ловеку, кроме ответственности за свои ошибки, 
и осознание реальной вины? Не будет ли это 
«возвратом к средневековью», как опасались 
еще сравнительно недавно? И если это возмож-
но, то какими путями? 

Абсурд является не конечной, а начальной 
точкой наших рассуждений. 

Альбер Камю 

ХХ век породил дискурсы и едва ли не самый 
заметный среди них — дискурс невозможно-

сти и кризиса. Однако сегодня слышится дру-
гое настроение. Возможно, это не тренд и не 
станет трендом, а останется различимыми ин-
дивидуальными голосами — а слышать и слу-

шать голоса — перестанет быть симптомом 
болезни или идеологической незрелости. 

Итак, голоса эти о том, что мы живем во 

время перехода, есть желание интеграции и 
общих основ, но желание это находится пока в 
противоречии с готовностью встречаться (по 
М.Бахтину) «прямо на почве последних вопро-
сов» (или — метатеоретических и аксиологиче-
ских оснований). «Наличие огромного разнооб-
разия моделей психотерапии, рост числа на-
правлений в последние десятилетия восприни-
мается как следствие какого-то упущения в те-
рапии в целом. Возможно, терапевты взялись за 
невыполнимую задачу: заботу о душе безотно-
сительно к духовным аспектам бытия». 

И упущение видится в том, что традицион-
ные психотерапевтические подходы имеют в 

основе медицинскую модель терапии  и вос-
производят её. Эта модель предполагает отно-
шение «Я — доктор, Вы — пациент», с огром-
ными обязательствами терапевта «соответство-
вать» и желанием клиента получить себя как  
продукт «излечения», не нуждающийся в даль-
нейшем движении. Суть такого процесса —  
некое специфическое воздействие на клиента 
после установления некой специфической при-
чины нарушения. Его краеугольные камни: 
описание мишени —  психологического нару-
шения, проблемы или жалоб; теоретическая ба-
за для объяснения генезиса нарушения, про-
блем или жалоб и для механизма их устране-
ния; спецификация терапевтических действий, 
согласующихся с теорией, и убеждение в том, 
что специфические воздействия ведут к эффек-
тивности. Его недостатки — в теории до сих 
пор не удалось уверенно идентифицировать ре-
альные могущественные факторы воздействия 
(значит, общая сердцевина психотерапевтиче-
ского процесса не выявлена), а в практике 
ощущается огромное давление на терапевтов, 
поскольку предъявляемые им требования фор-
мулируются в терминах медицинской модели. 
Как было показано,  гуманистический подход 
также во многом относится к медицинской мо-
дели и перейти от стратегии воздействия к 
стратегии взаимодействия в полном смысле не 
удалось[3]. 

Альтернативные стратегии понимания фак-
тически уже существуют и реализуются в прак-
тике индирективной психотерапии, возникшей 
в недрах уже существующих традиционных 
подходах.  Она по своей сути является феноме-
нологией инициального опыта — терапевтиче-
ский процесс не может быть произведен внеш-
ними силами и действиями, предполагается, 
что у каждого человека есть все необходимые и 
достаточные «ресурсы» для выполнения основ-
ной терапевтической работы. Критическими 
точками этого универсального процесса явля-
ются особого рода инициальные опыты —  
опыты радикальной внутренней трансформа-
ции человека, не выводимые из его прошлого и 
прямо не производимые по законам самого те-
рапевтического действия. 
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Таким образом, эта модель — не форма од-
ностороннего воздействия на пациента, а об-
щий отрезок пути (совместный процесс), на ко-
тором один (терапевт) создает условия для 
инициального опыта и извлечения смысла — 
расчищает дорогу и выступает в качестве про-
водника. Тем самым совершается работа «май-

евтического понимания, которое оказывается 
уже не чисто познавательным, но онтологиче-
ски продуктивным актом: оно приводит к при-
сутствию, высвобождает, впервые устанавлива-
ет в бытии такие силы и события, которые до 
самого этого майевтического акта понимания 
не существовали. Майевтическое понимание 
открывает возможность как для терапевта, так 
и для пациента целостного и полного личност-
ного присутствия в со-бытии друг другу и бла-
годаря этому — возможность абсолютно новых 
инициальных опытов»[1]. 

Если вернуться к попыткам утверждения 
духовных универсалий, то их традиционно 
смысловой ряд, вероятно, знаком каждому. Од-
нако некоторые ноты, возможно, покажутся не-
обычными: речь идет о возвращении в психо-
терапию интимности (intimacy), о которой го-
ворится с почти религиозным почтением. Наш 
перевод фрагмента статьи из профессионально-
го журнала может показаться поэтическим, но 
оригинал действительно имеет поэтический 
строй [12]. Интимность —  священный долг, у 
которого есть качество Благодати — воплоще-
ния любви, сострадания и сочувствия. Чтобы 
быть реализованной, это требует познания на-
ших душ и готовности выразить это в наших 
отношениях и к миру в целом. В этом случае 
мы никогда не являемся одинокими и потерян-
ными, чтобы исцелиться, нужно преодолеть 
личную целостность и иметь интерес к прожи-
ванию в сложном и часто пессимистическом 
мире. У психотерапии есть элементы испове-
дальной близости, но, за редким исключением, 
нет никакого прощения.... Душа в контакте с 
терапевтом должна быть принесена человеку в 
подарок, и терапия терпит неудачу, когда бли-
зость находится в зависимости от патологиче-
ской модели — исправление патологии заменя-
ет духовный рост и изгоняет элементы состра-

дания или человечности. И терапевт, и клиент 
должны войти в сферы тайны и парадокса как 
партнеры. 
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В последние годы наблюдались студенческие 
демонстрации протеста во многих европейских 
государствах: в Италии, Австрии, Германии, 
Франции, Испании, Хорватии, Финляндии, Ве-
ликобритании, Греции. В Словении в послед-
ние два года были проведены два митинга про-
теста, объединенных общей целью — повыше-
ние уровня жизни студентов и доступности об-
разования. Все эти протесты кажутся частны-
ми, особенно при сравнении со студенческим 
движением в конце 60 — 70-х гг. прошлого ве-
ка, принявшим форму глобального студенче-
ского бунта, потрясшим и местные власти, и 
мировое сообщество. Интересно, что не только 
политическая, но и научная общественность не 
реагировала на протесты последних лет. Ни од-
но из выступлений не анализировалось специа-
листами общественных наук. Тем не менее все 
эти акты протеста не случайны и не являются 
проявлением только местной инициативы сту-
денческой молодежи (Бюрне, 2009). 

Возможно ли каким-либо образом сравнить 
современные студенческие волнения со сту-

денческим движением 60–70-х гг.? Для послед-
них было существенно несоответствие между 
относительно высоким уровнем студенческой 
социальной инновации и относительной закры-
тостью институтов общественных организации 
и масс-медиа, призванных побуждать социаль-
ную активность, остающихся глухими к моло-
дежным проблемам. Исследователи выступле-
ний студентов 60-70 гг. объясняли их массо-
вость и универсальность неосознанной реакци-
ей молодых людей на грядущие общественные 
изменения. Именно студенческое движение 
предсказало появление постиндустриального, 
информационного общества, или общества 
«знания», в котором стратегическими фактора-
ми развития становятся знание, инновации, ин-
формация, коммуникация, а не массовый про-
мышленный продукт и потребление (Keniston, 
1971; Inglehart, 1977; Braungart, Braungart, 1989; 
Ule et al., 1996). Именно студенты обратили 
внимание на рост негативных последствий 
стремительного развития современного обще-
ства, например на экологические последствия. 
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Следует заметить, что в последние десяти-
летия обещания постоянного развития и про-
гресса неолиберальными экономистами и поли-
тиками оказались неоправданными, и эту неоп-
равданность особенно сильно чувствуют моло-
дые люди (Arnett, 2007; Côté, 2007). Будущее 
им представляется более зыбким, чем прошед-
шее и настоящее их родителей. Молодые ди-
пломированные специалисты с низкими перво-
начальными доходами уже во время экономи-
ческого бума во второй половине ХХ в. пред-
ставляли собой дешевую квалифицированную 
рабочую силу для собственников капитала, 
прибыли которых стремительно возрастали 
(Griffin, 1993). Сегодня, во время экономиче-
ского кризиса, снова самыми уязвимыми стано-
вятся выпускники вузов, которые ищут первую 
постоянную работу. Наряду с этим повлиял и 
«Болонский процесс» — реформы универси-
тетского образования для Европы, который 
оказался «орудием маркетинизации» универси-
тетского образования и подчинения универси-
тетов «логике капитала», как это утверждает 
Антиони Леругетел в своих записках о студен-
ческих волнениях во Франции (Lerougetel, 
2003). Этот процесс видоизменяет вузовское 
образование в академический конвейер, кото-
рый устраняет университет как место формиро-
вания идентичности и самоопределения моло-
дых людей и претворяет в «школу», где студен-
ты должны только прилежно отслеживать 
учебный план и заканчивать университет в по-
ложенное время. Времени и возможностей для 
размышления о том, что делают и что собира-
ются делать с достигнутым знанием, нет 
(Lerougetel, 2003). 

Сегодняшнее положение студентов опреде-
ляют две общественные трансформации, кото-
рые существенно изменяют положение моло-
дых людей: продление срока образования, что 
приводит к более длительной экономической и 
социальной зависимости прежде всего от роди-
тельской семьи и общественных трансформа-
ций. Продление срока образования в высшей 
школе — норма, привлекающая в Европе все 
больший круг последователей. Основа этой 
нормы — убеждение в том, что молодых людей 

следует готовить для будущей работы при по-
мощи формального образования. Как говорят 
Коте и Аллахар (1994), — это следствие моно-
полии образовательной системы и потребности 
некоторых профессиональных групп в повы-
шении статуса и благосостояния. Следствием 
этого явилось повышение образовательного 
ценза при приеме на работу: для получения 
многих профессий, для которых ранее было 
достаточно средней школы, сегодня данная 
квалификация требует высшего образования, 
хотя работа остается прежней и количество 
знаний, которыми нужно овладеть, изменилось 
незначительно. 

Как показывают статистические данные, в 
последние 10 лет во всех государствах ЕС зна-
чительно увеличилось число поступающих в 
высшие профессиональные образовательные 
учреждения, ориентированные на сферу об-
служивания, а среди абитуриентов возросла до-
ля женщин. Выбор профессий остается все еще 
традиционным: девушки предпочитают, глав-
ным образом, общественные, гуманитарные 
программы, поступают на факультеты социаль-
ной защиты, здравоохранения. Юноши в боль-
шей степени ориентированы на естественнона-
учные и технические программы. 

Эти изменения глубоко влияют на жизнен-
ную ориентацию студенческой молодежи и со-
ответствуют изменениям в глобальном общест-
ве. Сегодня все большее число молодых людей 
продолжает образование в университетах и 
других высших учебных заведениях. Поэтому 
«студенческая жизнь» потеряла свой недавний 
оттенок особенности и привилегированности 
(Уле, 2008). Продолжение образования в третье 
десятилетие жизни обуславливает экономиче-
скую и психосоциальную зависимость молодо-
го человека от семьи родителей и статус опо-
средованного гражданства. Основная причина 
значительного роста количества молодежи, 
продолжающей образование после средней или 
профессиональной школы, не является следст-
вием стратегических решений и великодушия 
государственных политиков по отношению к 
молодым или осознания важности интеллекту-
ального капитала у молодых. Думается, что это 
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больше последствия недостатка шансов полу-
чения квалифицированной работы согласно об-

разованию и уменьшения ранней претензии на 
свое место на рынке рабочей силы. 

 
Примечание: moški — мужчины; ženske — женщины; študijska leta — год обучения. 

Рис. 1. Процент молодых в возрасте от 19-23 лет, ориентированных на сферу обслуживания, в 
зависимости от пола в период с 1997-2008 гг. 

Общий уровень образования среди молоде-
жи действительно повысился, тем не менее с 
ростом требований к квалификации рабочей 
силы преимущество получили представители 
средних и высших слоев общества, поскольку 
они имеют более высокие оценки по окончании 
основной школы и поэтому могут поступать в 
более престижные гимназии, а после получения 
среднего образования — на престижные фа-
культеты университетов. Прежде всего, для 
среднего и высшего слоев часто характерно 
вложение средств в образование детей, рас-
сматриваемое как хорошее «инвестиционное 
решение» (Карр, Штельман, Повел, 1991). 
Лишь небольшая часть молодых людей имеют 
возможность добиться успеха, карьеры, мате-
риального положения, стиля жизни, о которых 
еще десятилетие или два назад невозможно бы-
ло и подумать. Остальные обходятся случай-
ной, часто временной работой, которая предпо-
лагает продолжение зависимости от родителей 
с заметным увеличением требования к образо-
ванию, квалификации, к трудовой дисциплине, 
с институализацией низких доходов и замет-

ным увеличением издержек для обеспечения 
какой-либо степени независимости (Voigt, 
2007). Если учесть, что после окончания обра-
зования молодые люди очень редко получают 
работу, соответствующую их квалификации, и 
вынуждены соглашаться на самую низкую оп-
лату труда, можно увидеть, что цена перехода 
из образования в профессиональную деятель-
ность очень высока. Низкая оплата труда моло-
дых людей «награждает» работодателей, но не 
молодых. Работодатели имеют пользу, когда 
получают недорогую рабочую силу с самым 
современным образованием. 

Таким образом, молодежь маргинализована 
на рынке рабочей силы, выключена из главных 
потоков взрослого общества и, как следствие, 
отстранена от источников власти. Без своих 
экономических и политических представителей 
они имеют мало прав, привилегий и более низ-
кий общественный статус (Côté, 2002; Roberts, 
2003;Ule, 2008,). На все эти проблемы импли-
цитно реагируют студенческие волнения по 
Европе. Представляется, что именно студенче-
ские (и шире — молодежные) протестные вы-
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ступления в Европе — первые ласточки слома 
репродукционной системы неолиберальной 
экономики и неолиберального общества. Про-
блема неолиберальной экономики и общества 
заключается в том, что они больше действуют 
на уровне репродукции экономического, чем на 
уровне репродукции человеческого капитала, и 
переносят издержки последнего на плечи инди-
видуумов. 

Социально-экономическое положение 
студентов в Словении 

Несмотря на исключительные изменения в по-
следнее десятилетие, которые молодые люди 
переживают в период социального взросления, 
исследованию положения уделяется мало вни-
мания. В Словении в 2008г. по инициативе сту-
денческой организации Словении было прове-
дено полноценное исследование студенческой 
молодежи в Словении. Исследование «Соци-
ально-экономическое положение студентов в 
Словении» (Уле и др, 2008) охватило выборку 
3006 студентов из всех 4 университетов в Сло-
вении. Цель исследования — получить данные 
о социально — экономическом положении, 
ценностных и жизненных ориентирах студен-
тов. Результаты исследования дают возмож-
ность увидеть срез студентов в этот период 
времени, раскрыть противоречия ситуации, их 
положения сегодня. 

Социально-экономическое положение сту-
дентов в Словении представлено при помощи 
данных о месте жительства во время обучения, 
социального статуса семьи родителей, издер-
жек студенческой жизни и источников средств 
существования. 

Большинство студентов, задействованных в 
исследовании, во время обучения живет в семье 
родителей (43,6%): из них 27,0% — дома вне 
места учебы и ежедневно ездит на занятия. В 
студенческом общежитии проживают 22,8% 
опрошенных; снимают комнату 8,2% респон-
дентов. Сравнение с исследованием европей-
ских данных, полученных при исследовании 
«Евростудент» (Евростудент, 2008) показывает, 
что способ проживания студентов в Словении 
сравним с европейским. В Словении живет не-

сколько большая часть студентов с родителями 
за счет уменьшения количества живущих в сту-
денческих общежитиях. На вопрос об удовле-
творении условий их проживания 50% студен-
тов, живущих дома, отмечали (значительную) 
неудовлетворенность условиями проживания. 
Больше всего удовлетворены те, кто живет в 
арендованных комнатах и квартирах. Но этот 
вартиант проживания, как утверждают резуль-
таты исследования «Евростудент — 2008», са-
мый дорогостоящий. 

Социальный статус семьи родителей мы 
измеряли образованием и рабочим статусом 
отца и матери. Законченную или незакончен-
ную начальную школу имеет приблизительно 
0,1 родителей (10,0% — мать и 8,0% — отец), 
около половины родителей имеют профессио-
нальное или среднее образование (48,7% — 
мать, 51,4% — отец), в русской традиции назы-
ваемое «неоконченное высшее образование» — 
у пятой части родителей (18,1% — матери и 
16,0% — отцы), высшее, или «последиплом-
ное» образование, имеют почти четверть роди-
телей (23,3% — матери и 24,6% — отцы). Об-
разование родителей студентов несколько вы-
ше, чем в целом среднее образование в Слове-
нии. Похожее сравнение между данными роди-
телей и данными статистики об образовании 
было сделано в последнем исследовании «Ев-
ростудент» (Орр и др., 2008), чтобы оценить 
доступность высшего образования в европей-
ских государствах. Они утверждают, что самая 
доступная вузовская система — в Нидерландах 
и Финляндии, далее следуют Испания, Швей-
цария и Ирландия. Наиболее социально экс-
клюзивная система, по данным Евростудента, 
— в Латвии, Словакии, Чехии, Румынии и Бол-
гарии. Словения находится в середине на один-
надцатом месте среди двадцати государств, 
включенных в исследования (Орр и др. 2008: 
63). 

Среднемесячные затраты на проживание 
студента в Словении, по оценке опрошенных, 
составляют 400 евро. Основные источники до-
хода: финансовая помощь родителей (90%), у 
40% — стипендия, и 65% опрошенных зараба-
тывает через студенческий сервис (временная 
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работа, которую предприниматели оставляют 
для студентов, т.к. государство берет на себя 
обязательства по предоставлению социального 
пакета, что снижает затраты работодателя 
(прим. переводчиков). Родители и студенты (ра-
ботающие параллельно с обучением) покрыва-
ют примерно 60% расходов студенческой жиз-
ни, 40% покрывают предприятия целевыми 
(кадровыми) стипендиями и другими социаль-
ными трансферами. 

Студенты отвечали на вопрос, как они оце-
нивают свой жизненный уровень. По данным 
исследования «Евробарометр», в 2008 г. 52% 
анкетированных жителей Словении отметили 
снижение их жизненного уровня в последние 5 
лет, и только 15% — повышение. С осени 2007 
г. до мая 2008 г., по данным словенского «Ев-
робарометра», число тех, у кого были финансо-
вые проблемы, возросло на 20%: с 39 до 59% 
(Евробарометр, 2008). Ответы студентов пока-
зали, что у большинства студентов жизненный 
уровень не снизился. Вместе с тем мы предпо-
лагаем, что родители студентов направляют 
свои финансовые источники и сбережения де-
тям. 

Снижается жизненный уровень тех студен-
тов, у которых родители имеют невысокое об-
разование, а также у тех, кто живет в студенче-
ском общежитии или снимает комнату. Резуль-
таты показывают, что снижается жизненный 
уровень студентов из семей с неблагоприятны-
ми социальными условиями по сравнению со 
студентами из социально благополучных се-
мей, а также тех, кто на время учебы покидает 
семью. Тут приходим к парадоксу, как показы-
вают исследования «Евростудента», жизнь в 
семье родителей во время учебы, менее удовле-
творяющая и менее желаемая, все же дешевле и 
материально более выгодна (Орр и др., 2008). 
Если студент зависит от материальных усло-
вий, то должен на время учебы согласиться 
проживать в семье родителей. С учётом этого 
студент должен соотносить и выбор программы 
обучения и даже университета. Однако это вы-
зывает его зависимость от родителей и семьи 
не только материально, но и психосоциально, 

что затрудняет переход к самостоятельности, а 
следовательно, и взросления. 

Переход в статус работника 

Как обстоит дело с трудоустройством молодых 
людей по окончании обучения? В Словении в 
данный момент отмечается одна из самых низ-
ких в Европе ступень нетрудоустройства моло-
дёжи. К сожалнию, у нас нет данных исследо-
вания, показывающих, сколько из них трудо-
устраиваются в соответствии с их образовани-
ем, сколько времени они занимаются времен-
ной работой или работой с почасовой оплатой, 
т.е. работой время от времени. Однако, полага-
ясь на результаты исследования, мы пришли к 
выводу, что студенты озабочены трудоустрой-
ством (рис. 2). 

Итак, гендерное сравнение показывает, что 
студенток ожидают значительно больше труд-
ностей при устройстве на работу, чем студен-
тов. Статистические данные о безработных мо-
лодых дипломированных специалистах в Сло-
вении подтверждают оправданность озабочен-
ности студентов. По данным Республиканского 
статистического управления, среди молодых 
дипломированных специалистов (моложе 30 
лет) значительно преобладают женщины. В пе-
риод с 1998 по 2003 г. среди молодых безра-
ботных дипломированных специалистов было 
приблизительно 70% женщин (Верша и Спрук, 
2004:10), в 2008 г — 80% женщин. Причина та-
кой большой несоразмерности состоит в том, 
что обучаются и получают дипломы больше 
женщин, чем мужчин, например, в Словении 
получают образование ориентированные на 
сферу обслуживания две трети женщин и одна 
треть мужчин, поскольку молодых специали-
стов-женщин с дипломом больше не только на 
рынке труда, но и среди безработных. Ситуа-
цию на рынке труда молодых людей, особенно 
молодых женщин, ухудшают ряд не очень вос-
требованные дипломы. Это дипломы специали-
стов по общественным наукам, менеджменту и 
праву. Среди дипломированных специалистов в 
Словении преобладают как раз дипломы этой 
отрасли знания и 70% из них получили женщи-
ны (Вертот, был, 2009). Это обусловлено скры-



СОЦИОЛОГИЯ 

 116 

той дискриминацией по признаку пола по от-
ношению к девушкам и молодым женщинам в 
семье и обществе, которые им в принципе 
обеспечивают доступ к образованию, посколь-

ку другой возможности реализовать себя в мо-
лодости нет, но не обеспечивают выбор соот-
ветствующей профессии. 

0,0 10,0 20,0 30,0

1  Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. %

2  Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. %

3  Da, ker nimam zvez in poznanstev. %

4  Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. %

5  Ne, ker imam zveze in poznanstva. %

6  Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. %

7  Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. %

18,7

25,1

25,6

30,8

10,9

3,5

18,7

%

 
Примечание. 1. Да, потому, что профессия, которой я обучаюсь, не востребована. 2. Да, поскольку по 
причине кризиса все труднее трудоустроиться. 3. Да, поскольку у меня нет связей и знакомств. 4. Нет, 
поскольку профессия, которой я обучаюсь, востребована. 5. Нет, поскольку у меня есть связи и знаком-
ства. 6. Нет, поскольку у меня есть стипендия предприятия, которое гарантирует мне трудоустройство. 
7. Не знаю, об этом я не задумывался. 

Рис. 2. Считаешь ли ты, что у тебя могут возникнуть трудности в трудоустройстве по 
профессии, которой обучаешься? 

Результаты исследования показывают, что 
студенты, имеющие родителей с невысоким 
образованием, более озабочены трудоустройст-
вом, поскольку у них нет связей и знакомств. 
Наиболее желаемая работа для студента — это 
государственная служба в государственном уч-
реждении. Достаточно большое количество 
студентов (30,6% опрашиваемых) планируют 
связать свою профессиональную карьеру с го-
сударственной службой: на большом предпри-
ятии — 18,7% опрошенных, а на малом — 
17,0%; 14,5% хотят заняться свободным пред-
принимательством и 12,8% планируют связать 
свою деятельность с международными инсти-
тутами. Сравнение по признаку пола показыва-

ет, что для студенток государственная служба 
более желанна, чем для студентов. 

Чтобы улучшить свои профессиональные 
возможности студенты, прежде всего, согласны 
продолжить образование или получить допол-
нительное образование (80,3%) и продолжить 
постдипломное образование (аспирантура или 
магистратура (прим. переводчиков) ̶ (73,1%). 
Кроме того, они согласны переселиться в 
большой город (63,6%). Меньшая же часть со-
гласна переселиться в любое место в Словении 
или в другую страну, заняться работой не по 
специальности, чтобы улучшить карьерный 
рост. Ни в коем случае они не согласны на по-
литическое ангажирование или отказ от семьи 
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и детей для трудоустройства или будущей 
карьеры. 

Отношение к политике и общественным 
делам 

Как относятся молодые люди к обществу, осо-
бенно к политике? На вопрос, насколько им ин-
тересна политика, 73% студентов в нашем ис-
следовании ответили, что их не интересует по-
литика вообще или очень мало интересует. 
Только 6% студентов особенно интересуются 
политикой; 50% опрошенных студентов и сту-
денток, оценивают собственное влияние на об-
щественные перемены как очень незначитель-
ное или незначительное, и только 11% счита-
ют  ̶  как большое или очень большое. С другой 
стороны, результаты исследования показывают, 
что студенты согласны в относительно боль-
шой степени принмать участие во всех акциях, 
с целью корреных изменений в обществе. 

Отметим, что молодёжь игнорирует тради-
ционную политическую деятельность, поэтому 
политические партии с трудом набирают новых 
членов. Схожие трудности наблюдаются и в 
современных гражданских и общественных 
движениях, что объясняется наличием особой 
масс-медийной и интернетной культуры, в ко-
торой взрослеют молодые. Тем не менее счита-
ем, что это недостаточное объяснение для тако-
го изменения. Представляется, что современ-
ные молодые люди «приняли» свободу преды-
дущих поколений, но не их идеализм, но тем не 
менее их интересуют некоторые темы: соци-
альная справедливость, экология, проблемы 
маргинальных групп. 

Особенно заботят студентов в будущем 
общественные проблемы, увеличение социаль-
ной дифференциации (53,3% — достаточно или 
очень озабочены, 24,0% — средне озабочены) и 
экологические проблемы (43,4% — достаточно 
или очень озабочены, 28,1% — средне озабоче-
ны). Что касается будущего, в большей степени 
озабочены студенты, имеющие малообразован-
ных родителей. Сравнение ответов по гендер-
ной дифференциации показывает, что студент-
ки во всех ситуациях озабочены больше, чем 
студенты, прежде всего тем, чтобы не остаться 

без работы. На вопрос, чем студенты и сту-
дентки больше всего недовольны, были полу-
чены ответы: главными, сущностными аспек-
тами жизни для их перехода в экономическую 
и социальную самостоятельность были условия 
трудоустройства (67, 7%), урегулирования 
квартирного вопроса (70,6%) и возможность 
создания семьи (40, 6%). 

Ценности и жизненные ориентации 
студентов в Словении 

Поскольку некоторые элементы положения 
студенческой молодежи являются еще и целя-
ми, интенциями и ценностями, то в исследова-
ние были включены вопросы о том, что для 
студентов в Словении ценно, имеет значение и 
желательно. Ценности — очень личные и в то 
же время очень общественные системы жиз-
ненных ориентаций и убеждений. Любая чело-
веческая жизнь прочно связана с индивидуаль-
ной системой ценностей. Общественные систе-
мы ценностей, их содержание и силу в большой 
степени определяют преобладающие общест-
венные идеологии, при помощи которых струк-
туры власти стараются направлять сознание и 
действия людей, указывая им, что для них важ-
но, ценно и желательно. 

Формирование ценностного мира стало для 
молодых частью повседневного поиска равно-
весия между личными желаниями и ожидания-
ми и возможностями и требованиями общества. 
Равновесие между тем, что от индивидуума 
требуется и ожидается, и тем, что он может 
дать или сделать в современном мире, — толь-
ко условность, что связано со множеством рис-
ков. Поэтому отдельные ценностные жизнен-
ные ориентации стали составной частью каж-
додневных жизненных ситуаций. Сегодня мо-
лодые люди не связывают свои ценности с 
большой историей. Термин «большая история» 
означает большие идеологические системы, за-
нимающие целиком ценностное пространство 
людей (Chisholm idr., 1995, Ule, 2008). Но при-
вязанность к ценностям, целям и идеалам ос-
лабла. Поэтому сегодня можно только условно 
сказать о четких целях и ясных предпочтениях 
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между ценностями и целями. Каковы ценности и желания студентов в Словении? 
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5,12

4,41

6,37

4,78

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

Uveljaviti se v svojem poklicu ali stroki

Živeti zdravo

Biti ponosen na slovensko zgodovino

Imeti urejeno družinsko življenje

Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim,
kar želiš

Spoštovati tradicijo

Uživati življenje z veliko žlico

Varovanje narave, skrb za okolje

Imeti družbeno moč in vpliv

Resnično prijateljstvo

Imeti visok življenjski standard

Aritmatična sredina

 
Примечание. Сверху — вниз: 1) иметь высокий уровень жизни; 2) истинная дружба; 3) иметь общест-
венную власть и вляиние; 4) защита природы и забота об окружающей среде; 5) наслаждаться полнотой 
жизни; 6) уважать традиции; 7) быть хозяином самого себя и заниматься тем, чем желаешь; 8) иметь 
стабильную семейную жизнь; 9) гордиться словенской историей; 10) вести здоровый образ жизни; 11) 
быть успешным в своей профессии; аritmatična sredina — среднее арифметическое. 

Рис. 3. Что для студентов важно? 

Преимущества, отмеченные студентами и 
студентками в исследованиях, при ранжирова-
нии их по арифметическому среднему на шкале 
1 — 7 по значению представлены следующими 
группами: 
1) настоящая дружба, семейная жизнь, быть 

хозяином самим себе и заниматься, прежде 
всего, тем, чем хочешь (среднее значение 
по шкале: 6, 37 — 5, 93); 

2) быть успешным в своей профессии или 
специальности, жить «здорово», оберегать 
природу и забота об окружающей среде 
(среднее значение по шкале: 5, 88 — 5, 12); 

3) иметь высокий жизненный уровень, «на-
слаждаться жизнью большой ложкой» 
(среднее значение по шкале: 4, 79 — 4, 77); 

4) иметь значительное влияние, власть, ува-
жать традицию, гордиться словенской ис-

торией (среднее значение по шкале: 4, 41 — 
4, 11). 
В то время как классические индустриаль-

ные ценности представлялись, прежде всего, 
как совокупность ясных норм, правил поведе-
ния, целей жизни, сейчас мы имеем дело с дос-
таточно неуловимой и изменчивой структурой 
ценностно-личных ориентаций, которую слож-
но концептуально и эмпирически определить. 
Исследователи Кольман и Хусен (1985; 27) уже 
в середине 80-х гг. отметили сдвиг централь-
ных ценностных ориентаций от «материально-
карьерных» к «постматериальным, личност-
ным» ценностям, что означает сдвиг в самом 
характере ценностей. Наши исследования под-
тверждают, что студенты постепенно дистан-
цируются от современной совокупности ценно-
стей: работа — трудоустройство — карьера — 
заработок к более личностной сумме ценно-
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стей: межличностные отношения — личност-
ное развитие — креативность — образование 
— качественная повседневная жизнь. Целост-
ный интерес личности теперь целенаправлен на 
креативность и производительность, наряду с 
этим и на образование, креативность в межлич-
ностных отношениях и личную экспрессию. 

Изменение ценностей у новых поколений 
— процесс, которого не мог избежать ни один 
общественный строй, но, конечно, системы по-
разному реагировали на этот процесс. В пост-
социалистических системах часто этот процесс 
интерпретировали как процесс ориентации мо-
лодежи на западные ценности, что может рас-
сматриваться как введение прозападной ориен-
тации в повседневную жизнь всех поколений. 
Термин «прозападная ориентация» ввели со-
циологи и обществоведы, которые занимались 
изучением изменений в постсоциалистических 
обществах в переходный период (Зиннекер, 
Ваттс, 1994). Это означает интенсивное расши-
рение или глобализацию «западных» социо-
культурных образцов и ценностной ориентации 
среди молодежи в остальных частях мира в по-
следние десятилетия. По мнению Ваттс (1994), 
которая изучала, прежде всего, молодежь в пе-
реходный период в Восточной Германии, изме-
нение молодежных ценностных ориентаций в 
постсоциалистических государствах происхо-
дит в 4 этапа: 
1) изменение ценностей, связанных с работой; 

принятие карьерных, конкурентоспособ-
ных, индивидуализированных образцов от-
ношения к трудоустройству и работе; 

2) изменение семейных ценностей, уход в 
личное пространство и продление жизни в 
семье родителей, перенос родительства 
(рождения ребенка) на более позднее время, 
плюрализация семейных форм; 

3) индивидуализация выбора и стиля жизни, 
вложение в себя, имидж, тело; 

4) быстрое присвоение потребительских цен-
ностей, которые навязываются через масс- 
медиа, быстрое формирование потреби-
тельской молодежной культуры. 
Интересны дальнейшие немецкие исследо-

вания ценностей молодежи и сравнительные 

исследования, проведенные известной исследо-
вательской группой «Schell Studie». В связи с 
исследованием Югенд — 2006 (Генсике, 2006) 
для современной немецкой молодежи важны 
следующие ценности: дружба, партнерство, се-
мейная жизнь, личная ответственность, креа-
тивность, независимость, защищенность, на-
слаждение жизнью, здоровье, толерантность, 
жизненный уровень, защита окружающей сре-
ды. Меньшее значение имеют власть и влияние, 
вера в Бога, политическая деятельность. Новые 
ценностные системы указывают даже на эле-
менты новой этики, которая основывается на 
«ответственности за самого себя». Это ка-
жется полным противопоставлением традици-
онной этике, которая основана на обязанности 
перед другими и перед обществом как целост-
ностью (Вилкинсон, 1997). Поэтому ценности 
молодых могут производить впечатление эго-
изма и нарциссизма. Однако в этом проявляет-
ся нечто новое, что побеждает это впечатление. 
Мы имеем дело с процессом самопознания, ко-
торый включает в себя также поиск новых об-
щественных связей в семье, дружеских отно-
шений на работе и в обществе. 

Заключение 

В результате исследования студентов в Слове-
нии мы пришли к выводу, что обучение в уни-
верситете, прежде всего, означает разумею-
щуюся часть продления юности и положитель-
ной жизненной опции и права. Значит, образо-
вание не воспринимается больше как возмож-
ность или шанс, его не связывают с исключи-
тельным желанием заниматься или норматив-
ным требованием. На это указывают высокий 
процент молодежи Словении, обучающейся в 
университетах, невысокая требовательность к 
образовательному процессу среди студентов, 
низкая его критичность и очень стереотипный 
выбор программ образования (гендерная диф-
ференциация). В 2008 г. в возрасте от 20 до 24 
лет в Словении обучалось 54,8% молодежи, это 
один из самых высоких процентов в Европе 
(Игнятович и Тырбанц, 2009). Проблема, ощу-
щаемая дипломированными специалистами, 
являющаяся следствием современного рынка 
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труда, — это невозможность рынка принять 
всех тех, кто получил образование (Mørch, 
Bois-Reymond, 2006: 33). Это несоответствие 
плохо влияет на молодых людей и является 
причиной потери веры в то, что хорошее обра-
зование — условие успеха. Поскольку образо-
вание не является решающим фактором при 
трудоустройстве, молодёжь не желает получать 
образование и остаётся в образовательном про-
цессе только потому, что у них нет других воз-
можностей самореализации. 
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EUROPEAN SOCIETY 

Mirjana Ule 

Prof. dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

In the article we are presenting research results about social position of student youth, which were obtained in 
2008 on the sample of students from four universities in Slovenia (UL, UM, UP and UNG). In the research we 
were interested on how students handle the challenges and risks of contemporary society, how they are 
equipped for the transition to adulthood or broader, how much is the student youth in today’s postmodern 
society still avant-garde of social progress. We are asking ourselves whether we are dealing with the process of 
transition of studies (as goods, skills) from the domain of desire (for knowledge, skills, personal growth, 
critical thinking) to a domain of demand (fighting for better socio-economic position in the labour market and 
in society in general). If we accept findings that studies or academic titles are increasingly transferred to the 
level of demand; what does this mean for the process of university education, it’s relevance in relation to the 
labour market, how does it affect the socio-economic position of students, the shaping of their biographies and 
finally, how does it affect the stratification movements in a society. 
Keywords: youth; students; socio-economic position; transitions; values. 
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Проблеме вызовов современному российскому 
обществу в последние годы как ученые, так и 
политики стали уделять повышенное внимание. 
Это можно объяснить рядом причин. 

Во-первых, вызовы нашему обществу стали 
носить всеохватывающий, системный характер, 
проявляясь во всех сферах общественной жиз-
ни. Во-вторых, мировой финансово-экономи-
ческий кризис ярко показал, что вызовы, с ко-
торыми столкнулся современный мир, наибо-
лее остро повлияли на Россию, чем на ряд раз-
витых стран. В-третьих, в Послании Федераль-
ному Собранию президента РФ Д.Медведева 
(12 ноября 2009 г.) и на двух крупнейших ми-
ровых форумах, проведенных в Ярославле 
(2010 г.), федеральная власть впервые откро-
венно признала, что страна зашла в тупик, по-
этому надо менять сырьевую модель, уходить 
от «архаичного» общества. 

Для последней, кроме сырьевой направлен-
ности, характерен еще  целый ряд признаков, а  
именно: все, что было создано в советский пе-
риод, стремительно устаревает и морально, и 
физически; это общество сумбурных действий, 
продиктованных ностальгией и предрассудка-
ми; низкий уровень политической культуры на-
селения, правовой нигилизм; высокий уровень 
коррупции, закрытость власти; несовершенная 
политическая система; неразвитость ценностей 
и институтов демократии; в «архаичном» об-
ществе «вожди думают и решают за всех». 

К числу этих признаков можно отнести и 
неразвитость рыночных отношений, отсутствие 
реальной конкуренции, высокий уровень кри-
минализации общества, несбалансированность 
рынка труда и системы профессионального об-
разования и др. 

По мнению большинства исследователей и 
политиков, наиболее острым вызовом для Рос-
сии является демографическая проблема. В 
ряде научных публикаций ее называют даже 
демографической катастрофой. И это не мета-
фора, придуманная учеными. Это жизненная 
реальность, и она во многом объективна. 

Демографическая проблема многоаспектна. 
Речь идет не только о низком уровне рождае-
мости, но и о высоком уровне преждевремен-
ной смертности в среднем возрасте. Если ее не 
сократить, оттесняя смерть к более позднему 
возрасту, считает известный российский демо-
граф А. Вишневский, то естественную  убыль 
населения невозможно будет остановить 
[8.С.7]. 

По его подсчетам совокупная естественная 
убыль населения России за 1992-2008 гг. соста-
вила 12,6 млн чел., с 2010 по 2025 г., по уме-
ренным прогнозам, она может достичь  еще 10-
14 млн. Одновременно будет снижаться и чис-
ленность населения в трудоспособном возрасте. 

По данным другого, не менее известного 
социолога и демографа А.И.Антонова, к 2050 г. 
в России, если не произойдут изменения, будет 
жить 70  млн чел. [29.С.12]. 
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Такое резкое сокращение неизбежно приве-
дет к спаду экономики, соответственно, сниже-
нию и без того низкого уровня жизни большин-
ства россиян: доходов и зарплаты, пенсии, со-
кращению социальных программ.  Правитель-
ству придется прибегать к таким непопулярным 
мерам, как удлинение рабочего дня и повыше-
ние пенсионного возраста. Уже сейчас идет 
своеобразный зондаж общественного мнения 
по поводу отношения населения к подобного 
рода мерам. 

Но демографический провал можно и нуж-
но минимализировать с помощью других ком-
плексных и системных мер, в частности путем 
повышения рождаемости населения. В этом на-
правлении государство предпринимает ряд мер, 
в том числе реализация программы по материн-
скому капиталу — это единоразовая выплата за 
второго ребенка и последующих  детей. Кроме 
того, власти предполагают принять и другие 
меры, стимулирующие рост рождаемости. Они 
нашли отражение в Послании Президента 
Д.Медведева Федеральному Собранию (30 но-
ября 2010 г.). Безусловно, необходимо повы-
шать престиж семьи, все семейные ценности, 
которые, по словам Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка П.Астахова, «на 
протяжении 20 лет… планомерно уничтожи-
лись» [17.С.2]. 

Подтверждений тому в реальной жизни бо-
лее чем достаточно, например детская смерт-
ность.  Цифры чудовищные. Ежегодно около 
1800 подростков уходят из жизни по собствен-
ному желанию. Уровень суицидальности в Рос-
сии в 5-6 раз выше европейской. В целом по 
частоте суицидальности Россия занимает вто-
рое место в мире. Исследования научного цен-
тра здоровья детей показывают, что главная 
причина, которая толкает детей к суициду, — 
страшное одиночество, кризис духовности и 
семьи. 

По данным статистики в России ежегодно 
вступают в брак чуть более 1 млн. пар, при 
этом около 700 тыс. семей подают на развод, 
почти каждый пятый ребенок рождается вне 
брака. 

Только в  2009 г. около 77 тыс. семей ли-
шились родительских прав. Эта цифра не меня-
ется уже на протяжении последних лет. 

Семья нуждается в повышенном внимании 
со стороны государства. Ибо здесь фокусиру-
ются социальные экономические и духовные 
изменения, происходящие в государстве и об-
ществе. По отношению к семье можно судить о 
многом: о качестве жизни, защищенности че-
ловека. 

Конечно, иметь или не иметь детей, всту-
пать или не вступать в брак — личное дело ка-
ждого. Но государство заинтересовано в том, 
чтобы семья была способна осуществлять ре-
продуктивную функцию, воспитывать достой-
ных граждан. 

На сегодняшний день государственная по-
литика направлена в основном на поддержку 
отдельных членов, а не семьи в целом. Это 
ошибочная политика. Социальные программы, 
ориентированные только  на поддержку детей, 
привели к снижению родительской ответствен-
ности за воспитание детей, сохранения ее тра-
диций и ценностей. 

Для решения демографических и социаль-
ных проблем нужна современная государст-
венная семейная политика. Основной ее целью, 
на мой взгляд, должно стать создание условий 
для формирования социально благополучной 
семьи, которая в состоянии самостоятельно 
решать свои проблемы и в полной мере выпол-
нять свойственные ей функции. Для поддержки 
института семьи должны быть использованы 
все ресурсы, в частности, государственное со-
трудничество с общественными организациями 
и предпринимателями, механизмы социального 
партнерства власти, бизнеса и СМИ. 

Решение демографической проблемы за-
ключается не только в укреплении семьи, но и в 
снижении смертности, прежде всего в активном 
трудоспособном возрасте. 

Общеизвестны данные о том, что в нашей 
стране треть мужчин не доживают до пенсион-
ного возраста. Власти планируют активнее 
проводить программы по предотвращению он-
кологических заболеваний и болезней системы 
кровообращения, а также снижению дорож-
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нотранспортных происшествий. Кроме того, по 
данным минздравсоцразвития,в ближайшее 
время будет подготовлена программа «Здоро-
вье на производстве», создана система медико-
профилактического обслуживания для рабо-
тающих на вредных производствах. Планирует-
ся стимулировать работодателей, чтобы при 
досрочном выходе на пенсию с вредной и 
опасной работы финансовые нагрузки ложи-
лись не только на плечи государства. По про-
грамме второго этапа будут проводиться дис-
пансеризации подростков для укрепления об-
щего и репродуктивного их здоровья. В регио-
нах будут открыты центры здоровья. 

Многие ученые и политики считают, что 
решить демографическую проблему в стране 
без активного привлечения мигрантов невоз-
можно. Сейчас в стране насчитывается более 7 
млн мигрантов, из них около 3 млн работают 
легально, 4 млн — нелегально. В случае сред-
несрочного сценария развития демографиче-
ской ситуации среднегодовая потребность Рос-
сии во временных трудовых мигрантах к 2020 
г. составит от 10 до 20 млн чел. К такому выво-
ду пришли авторы исследования, проведенного 
автононой некоммерческой организацией 
«ОПОРА-ДРУЖБА» и ВЦИОМ по заказу Об-
щероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства [25.С.5]. 

Высокий удельный вес мигрантов в струк-
туре общества потребует новых подходов не 
только в миграционной, но и социальной поли-
тике. Так, в настоящее время в спальных рай-
онах в классах начальной школы число ино-
язычных  учеников составляет до 30 %. 10 лет 
назад в столице впервые были организованы 
курсы переобучения школьных учителей рус-
ского языка и словесников для преподавания 
русского как иностранного. Сегодня для «рус-
ско-иностранного ликбеза» разработаны собые 
методики, учебники, программы. 

На рост рождаемости в стране определен-
ную лепту вносят и мигранты, но не всегда по-
зитивную. Так, в 2009 г. только в московских 
роддомах отказались от 460 детей, а за полтора 
месяца 2010 г. — еще от 90. Матери большин-

ства отказников (примерно 90 %) — мигрантки, 
приехавшие в столицу на заработки [15. C.4]. 

Учитывая, что практически во всех разви-
тых странах, за исключением, пожалуй, США, 
идет быстрое старение населения,  в скором 
времени России придется вступить в конку-
рентную борьбу за мигрантов. Последние, есте-
ственно, поедут туда, где для них будут созда-
ны более благоприятные условия для жизни. 
Наша страна практически не  учитывает это об-
стоятельство. 

Решая проблему демографии, Россию не 
может не беспокоить высокий уровень нарко-
тизации населения. По последним данным нар-
коконтроля, в стране насчитывается до 5 млн 
наркоманов. Ежегодно от передозировки уми-
рает 100 тыс. чел., главным образом молодежь 
в возрасте от 15 до 30 лет [13.С.7]. За десять лет 
по этой причине ушли из жизни более 700 тыс. 
молодых людей. Специалисты утверждают, что 
только 10 % излечиваются от наркомании. 

Наряду с наркоманией серьезным вызовом 
обществу является алкоголизация населения: 28 
млн чел. вовлечено в пьянство. Свыше 10 млн 
юных россиян (от 11 до 18 лет) регулярно 
употребляют алкоголь  и пиво. По данным экс-
пертов, Россия занимает первое место в мире 
по  детскому алкоголизму.В стране выросло 
целое пивное поколение.По  данным главного 
санитарного врача РФ Г.Онищенко, в стране 
беспробудно пьют около 3 млн россиян 
[12.С.5]. 

Высокий уровень алкоголизации населения 
влечет за собой огромное количество глубоких 
социальных последствий. Специалисты по ра-
боте с молодежью констатируют, что выросло 
уже целое поколение, которое не знает, что та-
кое работать (живут на различного рода посо-
бия). Никакой модернизации не может быть, 
если население потеряет трудовые навыки. 

Медики  и общественность озабочены та-
бачной зависимостью людей. По врачебной 
статистике ежегодно от болезней, связанных с 
курением, умирают от 350 до 500 тыс. россиян. 
При этом порядка 60 % курильщиков сами хо-
тели бы избавиться от табачной зависимости, 
но их попытки пока безуспешны. Средний воз-
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раст начала курения составляет 8-10 лет. Сего-
дня Россия занимает первое место в мире по 
потреблению табака. 

Негативное влияние на эти пороки (пьянст-
во, табакокурение и т.п.) оказывает низкий уро-
вень культуры людей, сформировавшаяся мода 
на данные пороки, особенно среди молодежи. 
Важным  показателем культуры является уро-
вень образования. Для примера, среди призыв-
ников 18 % имеют начальное или общее обра-
зование, остальные окончили 7-8 классов. По-
ловина из них безработные, большой процент 
судимых [23.C.4]. 

Имея такой образовательный контингент, 
стоит ли удивляться укоренившейся в армии 
дедовщине. Нельзя не обратить внимание еще 
на одно явление, негативно влияющее на со-
стояние демографии: работорговлю женщина-
ми. Есть многочисленные факты, свидетельст-
вующие о том, что женщина в ряде случаев 
превращается в ходовой товар. Так, по данным 
управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, из России были проданы бо-
лее 500 тыс. женщин. Торговля людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, стала серьезным 
негативным явлением для нашей страны.  Тор-
говлей людьми занимаются организационные 
преступные группы, причем имеющие характер 
транснациональных. Этому способствует от-
крытые границы России со странами СНГ, уси-
ление миграционных потоков, создание устой-
чивых каналов постановки «живого товара». По 
данным представителя МВД РФ Ю. Алексеева, 
преступники вербуют группу из нескольких 
женщин, покупают им туристические визы и 
помогают выехать за рубеж якобы на легаль-
ную работу. За границей у большинства из них 
отбирают паспорт для оформления документов, 
а затем, как правило, их отправляют в публич-
ные дома [20.С.6]. 

По словам Ю. Алексеева, рынок работор-
говли является очень прибыльным и уступает 
лишь торговле оружием и наркотикам. Консо-
лидировать общество при такой социально-
демографической структуре на модернизацию 
— задача практически не решаемая. Некоторое 
улучшение демографической ситуации в по-

следние годы (рост  рождаемости и падение 
смертности), предупреждают ученые, — явле-
ние временное. «Мы, — подчеркивает демо-
граф А.Вишневский, — заканчиваем проедать 
так называемые демографические дивиденды, 
то есть  благоприятные изменения возрастной  
структуры населения. Теперь этот цикл закан-
чивается». И далее делает вывод: «готовых ре-
цептов, как изменить ситуацию, пока, правда, 
нет. Но риски надо понимать и принимать ка-
кие-то решения, возможно, связанные с мигра-
ционной политикой» [19.С.4]. 

Не менее острым вызовом  России наряду с 
демографией является запредельное социаль-
ное расслоение общества. За последние десять 
лет оно не только не снижается, но и даже рас-
тет. Так, если в 2003 г. разрыв в доходах 10 % 
богатых и 10 % бедных граждан соотносится 
как 13-14 к 1 , то в настоящее время — 17 к 1, а 
в некоторых случаях — 30 к 1. В то время как в 
развитых странах это соотношение не превы-
шает 6-7 к 1. Разрыв в доходах зависит от ре-
гиона и отрасли, где человек трудится. 

Такое социальное расслоение, которое сло-
жилось в России, по мнению публициста и уче-
ного В.Попова, для страны — « мина замед-
ленного действия». Более того, запредельное 
социальное неравенство не только оказывает 
негативное влияние на демографию, но и  при 
определенных условиях способно дестабилизи-
ровать российское общество, привести к обост-
рению в нем социальных противоречий. 

Академик Д.Львов, отмечая, что в результа-
те рыночных реформ в нашей стране образова-
лась двухслойная экономика, писал: «Эти две 
экономики удивительным образом не похожи 
друг на друга. Они представляют не одну,  а как 
бы две России. Первая — это богатая Россия, 
успешно продвигающаяся по пути выстраива-
ния капиталистического общества благоденст-
вия. Вторая — бедная Россия, с множеством 
своих жгучих социальных и экономических 
проблем. На долю первой части России прихо-
дится примерно 15 % населения, на долю вто-
рой — 85 %. Столь глубокого расслоения насе-
ления по уровню доходов не знала еще ни одна 
из современных стран мира» [7.С.13]. 
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За период с 2001 по 2008 г. число миллиар-
деров в России выросло с 8 до 87. По этому по-
казателю страна вышла на второе место после 
США [22.С.3]. Сегодня олигархи  ̶  наши герои. 
«Мы живем, — пишет известный писатель Д. 
Гранин, — в размытом обществе при отсутст-
вии четкой социальной структуры, где уже не 
видно ни крестьянства, ни рабочего класса, ни 
интеллигенции, ничего. Есть только олигархи, 
список которых публикуется время от време-
ни» [24.С.9]. 

Идет мощный процесс маргинализации и 
криминализации общества. Основной причиной 
является социально-экономическая отсталость 
страны и отсутствие четкой стратегии борьбы с 
нищетой и другими пороками. 

Весной 2003 г. в Послании Федеральному 
собранию Президент РФ сформулировал две 
социально-экономичекиие цели российского 
общества: удвоение ВВП и борьба с бедностью. 
К сожалению, как первая, та к и вторая задача 
оказались нерешенными спустя семь лет. В том 
же Послании В.Путин назвал, по нашему мне-
нию, главные причины такого положения — 
это « страшный кадровый голод», низкий уро-
вень профессионализма чиновников и непосле-
довательность политики во всех сферах обще-
ственной жизни. Это явление подмечено не 
только отечественными исследователями и 
практиками, но и  зарубежными. Так, в одной 
лекции, посвященной продвижению России на 
Запад, бывший госсекретарь США Мадлен Ол-
брайт отметила: « Когда размышляешь над рос-
сийскими обещаниями реформ, то словно чита-
ешь английский детектив: преследует навязчи-
вое чувство, что уже читал это раньше, но 
только под другой обложкой… Сомнения рас-
сеиваются только после того, как первые главы 
будут прочитаны и мы узнаем, готова ли Рос-
сия совершить своего рода рывок…» [10.С.2]. 

Но возвратимся к проблеме запредельного 
социального неравенства, т.е. часть нашего ра-
ботающего населения в недалеком будущем 
попадет в разряд бедных. Несмотря на ежегод-
ное повышение пенсий пенсионеры составляют 
значительную часть бедных. Рост инфляции 
сводит на нет эти мизерные повышения. Выхо-

дя на заслуженный отдых, человек становится в 
несколько раз беднее. Фактически пенсия — 
это наказание за многолетний добросовестный 
труд. Если пенсионер не имеет возможности 
подрабатывать, он становится нищим. Как-то  
В.Путин справедливо назвал Россию богатой 
страной бедных людей. 

Последствия бедности и нищеты трудно 
переоценить. Например, по данным Института 
социально-экономических проблем народона-
селения РАН, нищета «породила» 2,8 млн бес-
призорных детей [5.С.41]. 

По мнению директора этого же института 
А.Шевякова, в России нет официальной грани-
цы бедности. Есть прожиточный минимум. Из-
мерение бедности на основе нашего прожиточ-
ного минимума — это «уровень Южной Афри-
ки». Наш прожиточный минимум, считает он, 
— это «прожиточный минимум бомжа». Пра-
вильней было бы, по его мнению, перейти с 
африканских на европейские стандарты и вве-
сти показатель относительной бедности (а это 
60 % среднедушевого дохода). И если  оцени-
вать ситуацию с этой точки зрения, то сегодня 
в нашей стране не 14, а 50-60 % населения жи-
вет на границе ниже уровня относительной 
бедности [26.С.4]. Конечно, здесь возникает за-
конный вопрос: откуда взять финансы на евро-
пейские стандарты? 

При всей, казалось бы, отсталости нашего 
общества, они есть и весьма значительные. Так, 
за последние десять лет среднегодовая утечка 
капитала составила 47,9 млрд долл. За послед-
ние пять лет данный показатель составил 77, 3 
млрд долл. в год. В управлении финансовыми 
ресурсами нет четкой системы, отсутствует го-
сударственный подход к эффективному их рас-
ходованию. Значительная часть средств просто 
разворовывается, в том числе открыто. Кор-
рупция пронизывает все наше общество. Хо-
рошо известно, что в  стоимостном выражении 
наносимый ею ущерб составляет более 300 
млрд долл. ежегодно. 

Есть и другие резервы. Так, в стране чрез-
мерно раздут государственный аппарат. Судя 
по  данным Росстата, за последние десять лет 
армия наших чиновников увеличилась в два 



А.Г. Антипьев 

 127 

раза. Соответственно и возросли расходы на 
его содержание. В настоящее время  принима-
ются меры по его сокращению ( к 2013 г. коли-
чество чиновников сократится на 20 %). Введя 
прогрессивную шкалу налогообложения, мож-
но получить значительные финансовые ресур-
сы. 

Россия является экономически самодоста-
точным обществом,способным обеспечивать 
достойный уровень жизни граждан. В этой свя-
зи складывается впечатление,что бедность зна-
чительной части населения создана искусст-
венно. Знаменитый писатель и драматург 
Э.Радзинский справедливо считает, что «про-
блема у нас всегда была — в управлении. В 
России самой бездарной оказалась элита» 
[9.С.11]. 

Известный социолог, экономист Т.  Заслав-
ская выводит общую закономерность: чем 
сильнее в социальном плане поляризовано об-
щество, тем большая часть его человеческого 
потенциала остается нереализованной. Это — 
одна из причин нашей социально-
экономической да и духовно-нравственной от-
сталости. 

Третьим вызовом нашему обществу являет-
ся усиливающаяся криминологическая си-
туация. Так, к началу XXI столетия число заре-
гистрированных преступлений составило более 
3 млн. ( в 2006 г. — 3,8 млн.). Однако, как ут-
верждают эксперты, это лишь надводная часть 
айсберга. По самым осторожным их оценкам, с 
учетом латентности, реальный массив преступ-
ности составляет более 10 млн криминальных 
деяний в год [21.С.24]. За последние 16 лет (с 
1992 по 2007 г.) в стране осуждено свыше 15 
млн чел. Это больше, чем каждый десятый во 
всем населении страны. Ежегодно скрытый 
криминальный потенциал подпитывает 300-
тысячная армия недавних арестантов, многие 
из них приходят на волю с устойчивыми уго-
ловными привычками. Эта уголовная прослой-
ка опасна для страны. Подтверждением тому 
является крайне низкая раскрываемость пре-
ступлений. Так, за период 2000 — 2007 гг. не-
раскрыто почти 14 млн преступлений (из них 
убийств — 90 тыс) [18. С.3]. 

По данным МВД России за последние три 
года в 2,5 раза выросла повторная преступность 
среди условно осужденных. Таких в стране — 
свыше миллиона, причем 80 % был назначен 
испытательный срок. Однако многие из них не 
выдержали это испытание и оказались реально 
за решеткой [27.С.2]. 

Высокий уровень преступности происходит 
в условиях бездуховного рационализма и об-
наженной меркантильности общества и власти. 
Так, в России в  20-30 раз выше фоновый уро-
вень насилия, чем в Европе (в 2010-м убито 
почти 30 чел. на 100 000 населения, в Западной 
Европе — по 1-1,5 чел.) [22.С.3]. Статистика 
свидетельствует, что среди 305 тысяч граждан, 
подлежащих набору в вооруженные  силы в 
2009 г., порядка 100 тыс. людей имеют суди-
мость [6.С.7]. 

Стоит ли после этих данных удивляться де-
довщине, имеющей массовый характер, неже-
лании значительной части молодежи служить в 
российской армии. По некоторым данным, чис-
ло уклонистов от военной службы в России 
превышает 100 тыс. чел. Порядка 7 тыс. парней 
ежегодно скрываются от призыва в ближайшем 
и дальнем зарубежье [28.С.7]. 

О высоком уровне насилия и крайне неэф-
фективной правоохранительной системе свиде-
тельствуют многочисленные факты, например, 
известное всей стране убийство людей в стани-
це Кушевской Краснодарского края. Кто-то из 
социологов недавно сказал: « Сегодня мы по-
лучили поколение, у которого нет внутреннего 
табу на насилие, нет чувства чужой боли». 

Причин такого отношения много. Это низ-
кий уровень жизни значительной части населе-
ния, слабость правоохранительной системы, 
«отрыв» чиновников от  населения и т.д. Нель-
зя не обратить внимание и на тотальную ин-
формационную интервенцию насилия. Целый 
ряд средств массовой информации «успешно» 
специализируется в этой интервенции, причем 
часто финансируется государством. 

В стране растет количество преступлений 
на сексуальной почве, особенно против детей. 
Согласно МВД России за последние 7 лет ко-
личество преступлений на сексуальной почве 
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против детей в возрасте до 16 лет возросло в 
30,8 раза [4.С.2]. И еще одна цифра: в 2009 г. 
106 тыс. преступлений совершено против де-
тей, из них 65 тыс. — насильственного харак-
тера [1.С.12]. 

Заметим, что это по  официальным данным. 
Эксперты считают, что эту цифру, как правило, 
нужно умножить на 2 или 2,5 раза. Подобная 
ситуация с детьми не может  не тревожить 
власть и общество. Не случайно в последнем 
Послании  главы государства Федеральному 
собранию ей было уделено значительное вни-
мание: и властные структуры получили от Пре-
зидента РФ конкретные поручения по улучше-
нию положения детей и подростков. 

В стране быстрыми темпами растет нарко-
преступность. Ущерб от нее оценивается 3 % 
ВВП ежегодно. По данным Государственного 
антинаркотического центра только за 9 месяцев 
2010 г. было изъято более 30 т. наркотиков и 
ликвидировано более 6 тыс. наркопритонов 
[2.С.2]. (Об уровне наркотизации населения мы 
уже писали ранее). 

Государство ведет борьбу с распространи-
телями наркотиков. За 5 последних лет  (с 2005 
по 2009 г.) за незаконный оборот наркотиков за 
решеткой оказалось полмиллиона человек, а в 
ближайшие три года ( с 2009 по 2011 г.), по 
данным руководства наркоконтроля РФ, будет 
привлечено еще такое же количество. Судя по 
приведенной статистике, тенденция такова, что 
ежегодно растет и будет расти наркозависи-
мость граждан и прибыль наркоторговцев. 

Специалисты считают, что усиливается ор-
ганизованность, профессионализм, вооружен-
ность, техническая оснащенность преступно-
сти, она приобретает все более дерзкие и изо-
щренные формы. Яркими такими формами яв-
ляется сращивание криминала и бизнеса с го-
сударственными и муниципальными структу-
рами, прежде всего с правоохранительными ор-
ганами, рейдерские захваты преуспевающих 
предприятий и коррупция. Последнее явление 
пронизывает все наше общество. Коррупция, 
по нашему мнению, — чума слабого государст-
ва и свидетельство отсутствия гражданского 
общества. Именно по этой причине 

«…проблемы коррупции с неизменной конста-
тацией причиняемого ею вреда и много того, 
что еще сопровождает, общество за это время, 
по существу, ни на шаг не продвинулось по пу-
ти реальной борьбы с ее проявления-
ми»[11.С.5]. 

Председатель Конституционного суда РФ 
Зорькин в одной из статей в «Российской газе-
те» связал будущее России с борьбой против 
криминала. «Вопрос об эффективности веду-
щейся борьбы с криминализацией — это во-
прос о том, сохранится ли  Россия в ближайшие 
десять лет. Мне представляется, что нам на ре-
шение этой задачи отведен именно такой исто-
рически кратчайший срок» [14.С.18]. 

Четвертым вызовом России является рас-
тущая напряженность в сфере межнацио-
нальных и межэтнических отношений. Во 
многом это объясняется кризисным состоянием 
общества, низким уровнем культуры межна-
ционального взаимодействия. 

Особенно острая ситуация сложилась на 
Северном Кавказе. Академик М.Залиханов дает 
ей такую характеристику: « Положение здесь 
вызывает предельную тревогу, здесь чрезвы-
чайно активно работают спецслужбы — не на-
ши с вами, они планомерно готовят конфликт 
между мусульманами и православными, на 
Кавказе сегодня — завтра можно ожидать со-
бытий, которые станут испытанием для всех 
нас, россиян» [16.С.19]. 

Аналогичную оценку положения на Север-
ном Кавказе дает и полномочный представи-
тель при президенте РФ этого округа 
А.Хлопонин. Он констатирует, что «по улицам 
Ставрополя, городам КавМинвод безнаказанно 
ходят люди с оружием, да еще стреляют в воз-
дух, это означает полное отсутствие компетен-
ции со стороны правоохранительных органов и 
адекватно реагирования на эти процессы». Од-
ну из причин он видит в том, что «на протяже-
нии 10 лет вся система власти региона находи-
лась в состоянии стагнации, гипертрофирован-
ными темпами развивалась коррупционная со-
ставляющая. А коррупция порождает бандфор-
мирования, криминал, передел собственности, 
выдавливание бизнесменов из дела, попытки 
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втянуть молодежные движения в эти процессы. 
И все это очень красиво можно прикрывать 
межнациональными, этническими конфликта-
ми» [3.С.2]. 

Сейчас, по словам А.Хлопонина, власть и 
общественность много делают для решения 
этой чрезвычайно сложной проблемы и крайне 
опасного вызова. 

Учитывая сложность и многоаспектность 
данного вызова и ограниченность объема ста-
тьи, перейдем к следующему вызову, вызову — 
международному. 

Понятно, что модернизация экономики и 
российского общества требует комплексного, 
системного подхода, учета не только внутрен-
него состояния нашего общества, качества 
жизни граждан, соответствующей культуры, 
кадрового потенциала, но и учета  внешних 
факторов, в том числе попыток развитых стран 
вытеснить Россию на периферию международ-
ной жизни. (Здесь мы не берем во внимание ри-
торику и комплименты западных политиков и 
бизнесменов по отношению к нашей стране). 
Нужно признать, что в условиях острой конку-
рентной борьбы в мире реально мало кто заин-
тересован иметь сильного противника, тем бо-
лее «растить» себе конкурента. Ни одна запад-
ная корпорация не продаст России самую но-
вую технологию, самый новый завод. Другое 
дело — заходить в саму корпорацию, скупать 
их и за  счет этого получать доступ к техноло-
гиям. Такова реальность. С ней необходимо  
считаться, находить пути и методы партнерства 
с другими странами и международными хозяй-
ствующими субъектами за счет своих преиму-
ществ, в том числе энергосырьевых, заинтере-
совывая других в равноправном и взаимовы-
годном партнерстве, особенно в сфере высоких 
технологий. Без их заимствования, без разра-
ботки и внедрения собственных инноваций не-
возможно осуществить прорыв с четвертого 
технологического уклада, на котором находит-
ся Россия, на шестой. Расчеты показывают, что 
технологическими инновациями в России за-
нимается только 10% предприятий. А шанс 
быть конкурентоспособными на мировых рын-

ках имеют пока менее одного процента компа-
ний. 

Сложность выстраивания отношений с дру-
гими странами объясняется не только наличием 
острой конкурентной борьбы, но и нестабиль-
ностью, и слабой предсказуемостью междуна-
родной ситуации. 

Понятно, что на все выделенные нами вы-
зовы, в   том числе оставшиеся за рамками ста-
тьи, российское государство и общество долж-
но сформировать целостную систему противо-
действия им. Пока такая  система не создана. 
Есть только отдельные, слабо связанные друг с 
другом фрагменты. Ядром такой системы, по 
мнению федеральной власти, может стать курс 
на модернизацию экономики и общества, вывод 
страны на более высокую ступень своего раз-
вития, преодоление «архаичности» общества. 

В связи с курсом власти на модернизацию 
экономики и общества уже принят ряд законов, 
призванных создать более благоприятные усло-
вия для инноваций и жесткой борьбы с корруп-
цией. Однако, как показывают сегодняшние 
реалии, надеяться на быстрый ответ общества и 
государства на вызовы  и инновационный про-
рыв пока не приходиться. 

Есть большие опасения, что предстоящие 
выборы в Государственную думу (2011 г.) и 
выборы президента (2012 г.) «оттянут» на себя 
значительные финансовые, интеллектуальные 
ресурсы,  а проблематика модернизации эконо-
мики и общества будет отодвинута в сферу 
чрезмерно политизированной социальной по-
литики. Это уже достаточно явно просматрива-
ется в Послании Президента (30 ноября 2010 г.) 
и последних выступлениях членов Правитель-
ства. Будем надеяться на взвешенный  подход 
государственной власти к социальной политике 
и модернизации. Модернизация — это не само-
цель, а средство более эффективного решения 
социально-экономических проблем нашего об-
щества. 
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Здоровье человека является наивысшим инте-
гральным показателем функционирования це-
лостного организма, в котором все компоненты 
упорядоченно и взаимосвязанно работают на 
одну общую идею активной деятельности, са-
мосохранения и продления жизни. 

В древности здоровье рассматривалось, в 
первую очередь, как отсутствие или наличие 
болезни (Платон, Аристотель, Авиценна). Но в 
начале 19-го в. Гегель подчеркивал, что здоро-
вье — это «пропорциональность между само-
стью организма и его наличным бытием», ука-
зывая тем самым на более сложный и много-
гранный характер этой категории. 

Известный английский естествоиспытатель 
и философ XIX в. Т. Гексли писал, что благо-
даря значительному прогрессу медицинских 
исследований практически больше нет ни одно-
го здорового человека. Патолог В.В. Пашутин 
более 100 лет тому назад утверждал приблизи-
тельно то же самое: «...идеальное здоровое со-
стояние организма, то есть физиологическое, 
есть собственно фикция; такое состояние появ-
ляется в организме разве только временами». 

В настоящее время имеется очень много 
определений понятия «здоровье». В научной 
литературе одновременно используют не толь-
ко разные определения, но и различные подхо-
ды к их формулировке. Большинство определе-
ний рассматривают здоровье человека как ка-
кой-то функциональный оптимум, как гармо-
нию всех частей организма. Такой подход име-
ет исторические корни. 

Анализируя множество различных функ-
циональных определений «здоровья», А.Д. 
Степанов предложил считать здоровьем такое 
состояние организма, при котором он способен 
полноценно выполнять свои функции. 

Некоторые исследователи рассматривают 
здоровье с точки зрения равновесия организма 
с окружающей средой. Этот подход не является 
новым. Известный клиницист С.П. Боткин еще 
в XIX в. писал, что «проявление жизни в со-
стоянии равновесия его отправлений составля-
ет нормальную или здоровую жизнь». 

Существует целая группа определений здо-
ровья, которые это понятие рассматривают как 
максимально возможный вариант состояния 
организма. На таких максималистских позици-
ях построено официальное определение ВОЗ, 
которое приведено в предисловии к ее уставу: 
«Здоровье — это состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезни или физических 
дефектов». Указанное определение до некото-
рой степени спорное. Во-первых, понятие со-
циального благополучия субъективное, очень 
широкое и требует, в свою очередь, четкого оп-
ределения. Во-вторых, социальная полноцен-
ность человека далеко не всегда характеризует-
ся количественными критериями и его биоло-
гическим состоянием. В-третьих, исходя из 
этого определения, практически невозможно 
отыскать здорового человека. 

В настоящее время в литературе все больше 
утверждается точка зрения, согласно которой 
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здоровье характеризуется взаимодействием 
биологических и социальных факторов (В.Ф. 
Ломов, Н.В. Панкратьева, Р.В. Тонкова-
Янпольская), т.е. адаптация в социуме опосре-
дуется особенностями функций организма и их 
регуляторных систем. 

В России внимание к проблеме здоровья 
обычных людей (крепостных крестьян) впер-
вые привлекли М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев. 
Исследование здоровья по показателям заболе-
ваемости и смертности началось почти сто лет 
назад в процессе сплошного обследования сна-
чала в Московской губернии, а затем по всей 
стране силами земских санитарных статисти-
ков. Тогда же впервые в России и в мире нача-
лось изучение заболеваемости населения по 
данным обращаемости к врачу. Сбор материала 
происходил ежегодно по единой программе и 
касался, помимо заболеваемости, санитарной 
культуры и условий быта городского и сельско-
го населения. 

В первые послереволюционные годы и да-
лее, в 20-30-е гг., изучение заболеваемости ста-
ло проводиться более дифференцированно: по 
отдельным профессиональным группам, регио-
нам и наиболее распространенным заболевани-
ям с использованием выборочных методов. 
Систематически изучалась структура причин 
смертности и факторов отдельных заболеваний, 
что позволило в дальнейшем развернуть иссле-
дования в различных направлениях: комму-
нальной гигиены, географической медицины, 
социологии медицины, медицинской демогра-
фии и др. 

Наряду с этим велись исследования с целью 
получить комплексную характеристику здоро-
вья населения путем интеграции данных обо 
всех факторах здоровья в единый оценочный 
показатель, включающий, например, среднее 
количество лет обучения на одного взрослого; 
долю семей, не имеющих автомобиля и т.п. 
Подобные попытки с разной степенью успеха 
делали многие исследователи в России 
(Л.Е.Поляков, А.М.Петровский, Г.А.Попов). 

В Советском Союзе исследовательские про-
граммы профилактики заболеваний осуществ-
лялись в ряде регионов. Крупнейшие из них: 

под эгидой Всесоюзного кардиологического 
научного центра АМН СССР изучались резуль-
таты вторичной профилактики гипертонии; в 
рамках крупного международного исследова-
ния «MONIKA» Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) изучался вклад традицион-
ных факторов риска в изменении показателей 
заболеваемости и смертности. В одном из по-
следних исследований  (десятилетнем скрин-
нинге) социологический блок обеспечивали со-
трудники Института социологии. 

Интерес к исследованиям здоровья во мно-
гих странах привел к их интенсификации. По-
мимо традиционных показателей (демографи-
ческих, заболеваемости и физического разви-
тия), не рассматривавших здоровье как соци-
альный феномен, в станах Западной Европы в 
начале 70-х гг. началось изучение социальных 
характеристик здоровья, включая субъективное 
отношение личности к своему здоровью, соци-
альные установки и самосохранительное пове-
дение людей. Переход к широкому взгляду на 
оценку здоровья определил и смену приорите-
тов в подходе к анализу условий и факторов 
сохранения и формирования здоровья. Именно 
этот период можно считать моментом рожде-
ния социологии здоровья[7.С.484]. 

Таким образом, научное изучение характе-
ристик здоровья имеет длительную историю, 
что в конечном итоге способствовало формиро-
ванию социологии здоровья как отрасли науч-
ного знания. 

Одним из центральных понятий социологии 
здоровья является понятие «отношение к здо-
ровью», включающее в себя  систему ценност-
но-мотивационных установок, которые связы-
вают личность с обществом. 

Отношение к своему здоровью — это под-
линный социокультурный феномен, который 
«представляет собой систему индивидуальных, 
избирательных связей личности с различными 
явлениями окружающей действительности, 
способствующих или, наоборот, угрожающих 
здоровью людей, а также определенную оценку 
индивидом физического и психического со-
стояния»[2.С.179]. 
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Понятие «отношение» содержит индивиду-
альные и социальные аспекты жизнедеятельно-
сти человека, являясь предметом изучения и 
психологов, и социологов. Психологов больше 
интересуют условия, в которых индивид выра-
батывает это отношение  и формирует его ин-
дивидуальность. Социологи связывают соци-
альное  поведение с определенными социаль-
ными структурами и ситуациями. Согласно со-
циологическому словарю «отношение» являет-
ся эмоционально-волевой установкой  личности 
на что-либо, т. е. выражение ее позиции[1]. 

Ряд зарубежных авторов (Г. Олпорт, 1935; 
Габер и Фрид, 1975; Роукич, 1960), анализируя 
понятие «отношение», считают, что отношение 
ведет к определенному поведению, т.е. отно-
шение определяет поведение, другие настаива-
ют на том, что отношение существует лишь 
мысленно, а поведение определяется ситуаци-
ей[1]. 

«Отношение к здоровью» как социологиче-
ское понятие было впервые описано И.В. Жу-
равлевой (1989),  и ее труды заслуживают вни-
мания специалистов в этой отрасли знаний в 
настоящее время. 

Отношение к здоровью обусловлено изуче-
нием сохранения здоровья (предупреждение и 
лечение болезней) и его формированием у че-
ловека (развитие биологического потенциала, 
обеспечивающего высокую адаптацию к фак-
торам внешней среды). Отношение к здоровью 
оценивается на уровне индивида, социальных 
групп, государства и общества в целом. 

Отношение индивида к здоровью определя-
ется оценкой (самооценкой) собственного здо-
ровья на основе знаний и ценностных ориента-
ций, сложившихся у  человека на данный пери-
од жизни. По мнению А.И.Федорова 
(2008),отношение отдельного человека к здоро-
вью может быть охарактеризовано следующи-
ми показателями: оценка (самооценка) здоро-
вья, медицинская информированность (знания в 

сфере здоровья), ценностные установки в сфе-
ре здоровья, деятельность человека по сохра-

нению своего здоровья). Самооценка человеком 
своего состояния является своеобразным инди-
катором и регулятором поведения. Медицин-

ская информированность характеризуется зна-
ниями человека в области профилактики наи-
более распространенных заболеваний, принци-
пов нормального функционирования систем 
организма, правил оказания первой медицин-
ской помощи[8.С.91]. 

Результаты социологических исследований 
(И.В.Журавлева, 2002; А.И. Федоров, 2004) 
свидетельствуют о том, что в системе жизнен-
ных ценностей индивида здоровье как базовая 
ценность занимает 3-5-е места после “семьи”, 
“работы”. В условиях современной социально-
экономической ситуации в стране и общест-
венных приоритетов ценность здоровья все в 
большей степени приобретает инструменталь-
ный характер. Это утверждение в большей сте-
пени относится к молодежи. Согласно резуль-
татам исследования И.В. Журавлевой, среди 
различных высказываний о значении здоровья 
в жизни человека молодежь чаще всего выби-
рала следующее: «Здоровье — это, конечно, 
важно, но иногда можно и забыть об этом ради 
дополнительного заработка, развлечения и 
т.п.»[3.С.51]. 

Таким образом, ценность здоровья как 
средства достижения определенных целей для 
молодого поколения важнее, чем ценность его 
как средства жить долго и полноценно. 

Отношение к здоровью на уровне государ-
ства проявляется в его законотворческой дея-
тельности  и финансовых затратах на систему 
здравоохранения и социального развития.  Здо-
ровье, как социально-биологическая основа 
жизни, во многом обусловлено политикой го-
сударства в области образования, культуры, 
здравоохранения.  Для развитого социально 
ориентированного государства сохранение и 
улучшение здоровья людей — его задача, а 
право людей на здоровье является конституци-
онной нормой. Одним из направлений деятель-
ности государства в целях сохранения здоровья 
населения  является создание системы право-
вой защиты интересов населения в сфере здо-
ровья и жизни в целом. 

Другим важным критерием отношения го-
сударства к здоровью граждан являются фи-
нансовые затраты на здравоохранение. По мне-
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нию И.В.Журавлевой,  в настоящее время госу-
дарство все в большей степени «перекладыва-
ет» расходы на здравоохранение на плечи насе-
ления. При этом  расходы населения на здраво-
охранение растут быстрее, чем реальные дохо-
ды. Результаты социологического исследования 
Т.Ю.Сидориной, Н.В. Сергеева (2001) показа-
ли, что расходы населения на медицинские ну-
жды составляют значительную долю семейных 
доходов (от 10 до 30%). Анализ ответов рес-
пондентов показал, что для большинства из них 
дальнейший рост доли затрат на медицинские 
нужды не возможен, так как в этом случае сни-
жаются затраты на другие жизненно важные 
статьи семейного бюджета либо прекращаются 
траты на медицинские нужды[6.С.91]. 

Специфика отношения к здоровью на уров-
не социальных групп состоит в передаче инди-
виду системы социальных норм и ценностей с 
учетом реальной индивидуальной оценки здо-
ровья членами группы. Семья как малая группа 
закладывает основы восприятия здоровья и 
здорового образа жизни. В процессе формиро-
вания отношения к здоровью важную роль иг-
рают социализирующие функции семьи. Имен-
но семья  прививает навыки заботы о здоровье, 
правильную организацию режима труда и от-
дыха, обеспечивает качественным питанием, 
заботится о гармоничном физическом и психи-
ческом развитии ребенка, передает ему опреде-
ленный набор сведений о своем организме и 
здорового образа жизни, обеспечивая формиро-
вание определенного уровня грамотности в во-
просах здоровья. Однако в условиях низкой са-
нитарно-гигиенической культуры населения 
формирование культуры здоровья у детей не 
обеспечивается на должном уровне. Как отме-
чает И.В. Журавлева (2006), в настоящее время 
значительная часть родителей не осознает важ-
ности собственного оздоровительного поведе-
ния как образца для подражания. Семья, как 
инертное социальное образование, транслирует 
устаревшие стереотипы поведения в сфере здо-
ровья, в то время как социально-экономическая 
ситуация в стране и работодатели предъявляют 
молодежи определенные требования к состоя-
нию здоровья. 

Молодежь, как социальная группа, также 
характеризуется отношением к здоровью. По 
мнению А.И. Федорова (2008), для современ-
ной молодежи характерен низкий уровень 
культуры здоровья и культуры поведения в 
сфере здоровья[8.С.91]. Автор выделяет два ти-
па отношения молодых людей к своему здоро-
вью. Первый тип ориентирован, прежде всего, 
на «собственные усилия», т.е. на осуществле-
ние целенаправленной деятельности по сохра-
нению и укреплению здоровья. Этот тип моло-
дых людей имеет высокую оценку своего здо-
ровья. Второй тип ориентирован преимущест-
венно на «условия жизни», когда собственной 
деятельности в сфере здоровья отводится вто-
ростепенная роль. Для данного типа характерен 
относительно низкий уровень самооценки сво-
его здоровья[8.С.91]. 

Отношение к здоровью на уровне общества 
характеризуется системой мнений и социаль-
ных норм, доминирующих в обществе и выра-
женных действиями с целью изменения состоя-
ния здоровья населения на различных уровнях 
социального управления[3.С.37]. 

Состояние здоровья населения во многом 
определяется социально-экономическим разви-
тием общества. Слабое развитие отражается на 
качестве жизни широких масс населения и ус-
ловиях, которые вызывают у человека неуве-
ренность в своем социальном положении. В на-
стоящее время отмечается явно выраженное 
социальное расслоение по материальному со-
стоянию. Уровень доходов определяет разли-
чия в жизненном достатке — количестве и ка-
честве потребляемых товаров и услуг. От этого 
в свою очередь зависят калорийность, разнооб-
разие и сбалансированность питания, защитные 
и санитарно-гигиенические свойства исполь-
зуемой одежды и обуви, удобство и комфорт 
микросреды обитания. Дифференциация в эко-
номическом положении формирует неодинако-
вые возможности в адаптации людей к природ-
ной и социальной среде, а также различия в 
способностях  справляться с физическими и 
эмоциональными нагрузками. Социально-
экономическое неравенство ограничивает воз-
можности использования оперативных и эф-
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фективных мер по сохранению здоровья. Высо-
кий уровень материального благосостояния на-
селения является важным фактором контроля 
над индивидуальным здоровьем, профилакти-
ческого наблюдения и предупреждения заболе-
ваний, диагностики возникающих отклонений в 
состоянии здоровья. Как отмечает Г.Ю.Козина 
(2008), в условиях ухудшения экономического 
положения страны начинается массовая экс-
плуатация здоровья как средства достижения 
жизненных благ. Расслоение населения по 
уровню доходов вызвало неравенство в услови-
ях поддержания здоровья. Услуги физкультур-
но-оздоровительных центров (сауна, солярий, 
массажный кабинет, тренажерный зал и др.), 
направленные на восстановление «резервов 
здоровья», стали доступны только обеспечен-
ным слоям населения. А люди с низкими дохо-
дами вынуждены еще больше подвергать риску 
свое здоровье[4.С.73]. 

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные о 
том, как россияне оценивают состояние своего 
здоровья и здоровья своих близких и кто, по 
мнению наших соотечественников, несет от-
ветственность за плохое состояние здоровья 
людей.  (Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведён 4–5 апреля 2009 г. Опроше-
но 1600 чел. в 140 населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республиках России)[5]. 

По данным ВЦИОМ, за последние годы до-
ля россиян, оценивающих свое здоровье как 
«хорошее», изменилась незначительно: с 2006 
г. по настоящее время эта доля колеблется в 
пределах от 27 до 24%. В апреле 2009 г. 24% 
считали свое здоровье хорошим, 3% — очень 
хорошим; 49% сообщали об удовлетворитель-
ном состоянии здоровья, а слабое здоровье от-
метили 23% россиян (19% — слабое, 4% — 
очень слабое). 

Выявлены гендерные, региональные и воз-
растные различия в самооценке гражданами 
физического состояния и душевного благопо-
лучия. 

О хорошем здоровье чаще сообщают муж-
чины (35% против 21% среди женщин), ураль-
цы и сибиряки (38% и 33%) соответственно 

против 22–27%, проживающих в других регио-
нах РФ), 18–24- летние респонденты (55%) 
сравнительно 5% среди лиц в возрасте от 60 лет 
и старше). 

Состояние здоровья людей из семейного 
круга, судя по опросам его представителей, в 
определенной мере связано с уровнем матери-
ального достатка. Чем выше самооценка мате-
риального положения россиян, тем чаще они 
оказываются удовлетворенными состоянием 
здоровья родственников: 75% опрошенных с 
высокой самооценкой материального положе-
ния против 43% с его низкой самооценкой. 

Россияне по-разному определяют причины, 
вследствие которых ухудшается состояние  их 
здоровья. 

Значительная часть населения в этом ухуд-
шении здоровья склонна винить себя (41%). 
Третья часть (34%) ухудшение здоровья рос-
сийских граждан связывает с низким уровнем 
жизни; 29% в качестве основной причины вы-
деляют плохую экологическую обстановку,  
пятая часть (21%) — низкий уровень организа-
ции медицинского обслуживания, а 15% — не-
достаточное внимание к решению проблем 
здоровья населения со стороны государствен-
ных структур. 

Оценка значимости факторов сохранения 
здоровья обусловлена и уровнем образования 
граждан. 

Респонденты с высшим или неполным 
высшим образованием чаще всего считают, что 
ответственность за плохое здоровье несут сами 
люди (48%), а россияне с начальным или не-
полным средним образованием наиболее 
склонны возлагать вину на низкий уровень 
жизни (44%). 

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в последние годы изменилось мне-
ние россиян об основных причинах ухудшения 
их здоровья. 

Так, выросла доля тех лиц, кто считает, что 
виноваты они сами (с 37% в 2008 г.  до 41% в 
2009 г.); на низкий уровень жизни указывают 
соответственно 41% до 34%). В глазах респон-
дентов возросло значение экологической об-
становки (с 25% до 29%), а значимость вины 
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государства в плохом здоровье населения сни-
жается с 22% до 15%[5]. 

Таким образом, формирование ценностного 
отношение к здоровью в обществе — это слож-
ный социальный процесс, результат взаимодей-
ствия социально-экономического развития го-
сударства, уровня образования и культуры здо-
ровья населения, а также его материального и 
духовного благополучия и других факторов 
жизнедеятельности. Отмеченные тенденции в 
области оценки (самооценки) уровня здоровья 
населения России целесообразно учитывать в 
деятельности государственных структур соци-
ального развития, здравоохранения, образова-
ния и культуры. В Российской Федерации воз-
никла необходимость координации постановки 
задач, разработки целевых программ в сфере 
здоровьесбережения населения со стороны со-
ответствующих социальных институтов. 
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ 

МАТЕМАТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ 

Круглый стол в редакции Вестника ВятГУ (январь 2011) 

Ведущий: докт. филос. наук, проф. М.И. Ненашев 

В последние два десятилетия после разрушения великой сверхдержавы СССР и пресловутых 
«рыночных реформ», проводившихся, по словам Гэлбрейта, «по учебникам для домохозяек», весьма 
серьезный ущерб претерпела наука, включая философию. Распространение архаичных идей Платона, 
Канта, Хайдеггера и других, а также легковесных антимарксистских взглядов  заметно понизило на-
учный уровень отечественной философии. Это выразилось, в частности, в резком сокращении коли-
чества конференций и других форм творческих встреч по коренным проблемам естественных наук и 
математики.  Проведение круглого стола в редакции Вестника ВятГУ   свидетельствует о возрожде-
нии некогда  весьма  высокого творческого интереса к  философским проблемам математики. 

В обсуждении проблемы «Математика и реальность» были выдвинуты две основные точки зре-
ния, касающиеся двух различных подходов к решению поставленной проблемы: «фундаменталист-
ского» и «социокультурного». Обсуждение проблемы было начато с доклада д. филос. н., проф. А.Г. 
Барабашева (Москва) «Математика и действительность: социокультурный подход».  Он обосновал 
мнение о том, что фундаменталистский подход, рассматривающий математику  как знание, домини-
ровавший до последнего времени, становится архаичным.  «На смену фундаменталистской филосо-
фии математики стремительно приходит иная, условно говоря, социокультурная философия», кото-
рая трактует математику как «развивающуюся субкультуру и социальный институт, с эволюциони-
рующими представлениями об истинности, о приложимости вырабатываемого этой субкультурой и 
институтом  продукта». 

Иную точку зрения высказал д.филос. н., проф. В.Я. Перминов (МГУ), который не согласен «с 
радикальным отказом от традиционного (фундаменталистского) подхода», не отрицая в то же время 
определенного  значения социокультурного подхода, рассматривающего зависимость развития мате-
матики от социокультурных факторов. В выступлении В.Я.Перминова приведены, на мой взгляд, 
веские аргументы в пользу приоритета фундаменталистского подхода к истолкованию математики. 

В выступлениях участников круглого стола рассматривались различные стороны отношения ма-
тематики к действительности. 

В своем докладе д.филос.н., проф. В.М. Шемякинский (Пермь) определил свое отношение к про-
блеме соотношения математики и реальности, сославшись на позицию Канта, «заслугой которого яв-
ляется гениальная идея о том, что математика сама по себе не изучает законы внешнего мира». С его 
точки зрения, «математика определяет свойства представления о природе,  а не свойства самой при-
роды».  Если быть последовательным, то, опираясь на взгляды Канта, следовало бы считать,  что ма-
тематика, как и наука вообще, не имеет никакого отношения к действительному познанию объектив-
ного мира — это и есть основной смысл «гениальной идеи о том». Гегель  «еще более гениально» 
оценил взгляды Канта как «философию химер». Однако такого последовательного вывода  высту-
пивший не сделал. 

В  выступлении д.филос.н., проф. В.Ф. Юлова «Конструктивная роль эмпирического опыта  в 
развитии математики» показано, что из эмпирического опыта «шел необходимый ток влияний объек-
тивной реальности» на математику. Такая позиция, на мой взгляд, заметно расходится с точкой зре-
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ния «культурализма», свидетельствует больше в пользу «фундаментализма», однако докладчик  зая-
вил о своем согласии с позицией А.Г. Барабашева, сославшись на  известную решающую роль соци-
альной практики. 

Журналист Д.С. Клещев (Алапаевск) заявил о необходимости восстановления «пошатнувшейся в 
XX  веке уверенности, что математика способна дать  вполне определенный ответ на любую четко 
сформулированную задачу». 

Д. физ.-мат.н., проф. Е.М.Вечтомов (Киров) обосновал мнение о том, что математика, как «наука 
о формальных структурах», «опосредствованным способом позволяет описывать то, что есть, то есть 
реальность».  Однако он считает себя сторонником «умеренного платонизма»,  полагая, что количе-
ственные и пространственные структуры мы должны иметь «как предвосхищение в своем уме», по-
вторяя известную позицию Платона. Отдавая должное известной проницательности Платона,  нельзя, 
полагаю, повторять наивную идею великого античного философа, даже в «слабом виде», поскольку 
проблема способности пространственного и временного восприятия в научном плане давно разреше-
на в ходе длительной дискуссии в психологии между «иннеизмом» и «эмпиризмом». Добавим,  что 
кроме психологии существует и научная философия, давно определившая место платонизма в исто-
рии науки. 

Д.физ.- мат.н., проф. Р.Г. Баранцев (СПб) изложил трактовку отношения математики к реальности 
как «асимптотического» приближения, или «мягкой математики». «На бесконечном пути к божест-
венной истине, — считает математик, — человек нуждается в опоре на истину человеческую». 

С точки зрения  д.физ.-мат.н., проф. В.В.Чермных (Киров), различные интерпретации математики 
«могут мирно  жить и существовать в своем платоновском мире. Нелогичность развития математики 
только кажущаяся». Итак, опять философия Платона и никакой другой. Впрочем, упоминается и   
Кант, против априоризма  которого   высказан ряд аргументов. 

В выступлении д.физ.-мат.н., проф. А.В. Шатрова (Киров) рассмотрены особенности математиче-
ского моделирования как методологии получения нового знания. 

Д.филос.н., проф. М.И. Ненашев, ведущий круглого стола, связал обсуждение особенностей от-
ношения математики к реальности с кантовским различением аналитических и синтетических сужде-
ний, которое использовал для решения вопроса о возможности различных геометрий, евклидовых и 
иных.   Сославшись  на кантовское представление о реальности, выраженное в третьей антиномии как 
«полное и законосообразное единство опыта», выступавший не принял во внимание того немалого 
обстоятельства,  что по Канту всякое представление о мире не имеет никакого отношения к миру как 
таковому, остающемуся для философа абсолютно закрытой  «вещью-в-себе». Итак, на этот раз опять 
Кант. 

С моей точки зрения, материалы круглого стола, посвященного одной из сложнейших проблем 
современной науки, представляют большой интерес, стимулируют развитие философии науки. Не яв-
ляясь математиком, но имея отношение к философии, считаю  возможным высказать в этом тексте и 
некоторые свои соображения. Круглый стол, представляется, свидетельствует о необходимости рас-
ширения философских подходов к проблемам математики. В обсуждении этих проблем по существу 
звучали подходы только Канта и Платона, причем непонятным для меня образом игнорировались са-
мые фундаментальные идеи этих философов, без учета которых, на мой взгляд, вообще невозможно 
обсуждать проблему отношения математики к реальности. О каком «мире Платона» идет речь в од-
ном из выступлений? — Мире аморфной материи и «идей» или «форм», как проявлений бога? 

С моей точки зрения, математика, понимаемая как учение об «абстрактных структурах» 
(Н.Бурбаки), имеет своим предметом реальные абстрактные отношения, или структуры, иными 
словами, формы реального мира, его различных областей. Можно ли  говорить о единой форме мира 
как целого, поскольку мир бесконечен? Впрочем, бесконечность и есть единая, глобальная форма 
мира, или, точнее, бесконечность — это и материальная субстанция (как основа), и ее форма, как ор-
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ганизация бесконечной субстанции. Бесконечность — это и организация, и субстанция, которая орга-
низует. 

В реальном мире формы никогда не закончены, не завершены, ибо законченность означает пол-
ную неподвижность. Иными словами, бытие никогда не  является завершенным. Это обстоятельство 
и обнаружено в известной теореме К.Геделя о неполноте, которую С.К.Клини оценил как подлинную 
философию математики.  Однако значение теоремы Геделя, конечно, выходит далеко за пределы ма-
тематики, поскольку свидетельствует о фундаментальной природе бытия, форм вообще. Уже пара-
докс универсального множества Г.Кантора был прекрасной иллюстрацией к тому, что математика 
должна стремиться завершить, довести до цельности реальные формы. Идеальные математические 
объекты, которые некорректно, на мой взгляд, считать действительным предметом математики, все-
гда представляют собой продукты домысливания реальных отношений, без которого математика  бы-
ла бы  невозможной. 

Различие трех основных концепций математики — логицизма, формализма, интуиционизма (кон-
структивизма) связано с тем, какие способы  «домысливания» или завершения реально не завершен-
ных отношений и структур используются. Все направления математики, очевидно, обладают опреде-
ленной эффективностью. Вопрос заключается в том, какой способ математического «домысливания» 
следует применить в том или ином случае. Наивная  и «жесткая» теория множеств работает до опре-
деленного момента. В других случаях вступает в силу теория нечетких множеств. Представляется,  
что изложенное —   «фундаменталистская» интерпретация математики. 

Докт. филос. наук, проф. В.В. Орлов, 

Пермский государственный университет 
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