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ФИЛОСОФИЯ 

УДК 1:(091) 

СУБЪЕКТ ИСТОРИИ В ФИЛОСОФИИ Л.П. КАРСАВИНА 

К.В. Патырбаева 

Раскрываются взгляды русского религиозного философа Л.П. Карсавина на исторический процесс и его 
субъект. Л.П. Карсавин подходит к пониманию субъекта истории с идеалистических позиций. Субъект 
истории — это всеединое человечество, которое приобретает свои субъектные свойства, субъектную 
творческую активность только в своем слиянии с богом, выступающим верховным субъектом мирозда-
ния. 
Ключевые слова: история; субъект истории; религиозная философия; философия Л.П. Карсавина. 
 

В одной из ключевых своих работ — «Филосо-
фии истории» — известный представитель рус-
ской религиозной мысли Л.П. Карсавин создает 
учение об историческом процессе и его субъек-
те, продолжая при этом традиции философии 
всеединства, заложенные В.С. Соловьевым. 

«Философия истории» обращается к разно-
образному кругу проблем — она ищет ответы 
на вопросы: что есть развитие, что такое исто-
рия и каковы ее границы, что следует понимать 
под субъектом истории, какие субъекты исто-
рии существуют, каков закон развития, какова 
роль личности в историческом процессе, как 
соотносятся история и природа и пр. 

Проблеме субъекта истории непосредст-
венно посвящена вторая глава работы — «Гра-
ницы истории. Исторический субъект и его мо-
менты», хотя вся «Философия истории», начи-
ная с первых ее страниц, обращена к проблеме 
субъекта, поскольку, по мнению философа, 
нельзя исследовать развитие без исследования 
того, кто развивается, т.е. игнорируя субъект. 
«Развитие необходимо предполагает то, что 
развивается, — пишет Л.П. Карсавин, — нет 
развития без субъекта развития. Но субъект не 
вне развития — в этом случае он бы нам совсем 
был не нужен, — а в самом развитии. Нет субъ-
екта и развития, а есть развивающийся субъект. 
Тем самым он реален, как реально само разви-
тие, и должен быть признан всеобъемлющим и 
содержащим все развитие, т.е. всевременным» 
[2, с. 13]. В представлениях о субъекте истории 

Л.П. Карсавин отразил свои центральные пред-
ставления об историческом процессе. 

При этом, по мысли Карсавина, «историче-
ский процесс является или представляется не-
прерывным, поскольку мы рассматриваем его 
как социально-психический» [2, с. 27], т.е. это 
прогресс, прежде всего, в духовной сфере. 
«Социальные отношения, социальный строй, 
как и право, и государство, и общество, и класс, 
суть некоторые психические реальности, при-
роду которых, конечно, надо выяснить… но ко-
торые, во всяком случае, не существуют без 
индивидуумов, — пишет Карсавин. — … 
Предмет истории всегда социально-
психическое; и только на основе психического 
возможен исторический синтез» [2, с. 29]. Та-
ким образом, исторический прогресс осуществ-
ляется только в сфере духовного (социально-
психического) и, в конечном счете, сводится к 
духовному развитию индивидуумов как субъ-
ектов истории. 

Подобно В.С. Соловьеву, Л.П. Карсавин 
кладет в основу анализа субъекта истории два 
ключевых понятия — «цель» и «развитие», ко-
торые, по мнению мыслителя, определяют ха-
рактер субъекта. Цель — это главный, жела-
тельный результат деятельности субъекта. 
Именно цель определяет характер развития 
субъекта и выражает его общую сущность. При 
этом Л.П. Карсавин полагает, что такая цель не 
может быть в конце процесса развития или в 
каком-то одном из его этапов, поскольку это 
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приводит к обесценению прочих этапов исто-
рии, а это вступает в противоречие установки 
теории всеединства на равноценность всех мо-
ментов развития. Несмотря на это, все же мож-
но усмотреть в концепции Карсавина опреде-
ленную иерархию моментов развития, где зна-
чимость каждого момента определяется степе-
нью его приближения к абсолютному идеалу. 
Следовательно, цель истории все же вынесена 
философом за пределы земного существования. 
Однако это позволяет Л.П. Карсавину также 
рассматривать исторический процесс как некое 
всеединое целое, равное (единое) в своих час-
тях. «Становление (индивидуальной) всеединой 
души в эмпирии, раскрытие ее во временном 
сосуществовании и последовательности всех ее 
моментов и будет тем, что мы называем разви-
тием» — пишет философ (курсив мой. — К.П.) 
[2, с. 69]. Далее Карсавин определит задачу фи-
лософии истории как познание всеединства: 
«Высшею задачею исторического мышле-
ния, — пишет он, — является познание всего 
космоса, всего тварного всеединства как едино-
го развивающегося субъекта. В этом смысле 
весь мир в его целом — объект исторического 
изучения» [2, с. 109]. 

Для постижения цели истории, по мнению 
мыслителя, необходимо отвлечься от ее по-
верхностного эмпирического изучения, т.е. от 
ее «конкретных осуществлений», и рассмотреть 
ее метафизический план, где эта цель и обна-
руживает свое единство, недостижимое для эм-
пирии. 

С точки зрения субъекта процесс историче-
ского развития характеризуется следующим 
образом: 1) непрерывность протекания истори-
ческого процесса, обеспечивающая единство 
элементов, составляющих ее субъект; 
2) развитие субъекта не поддается причинному 
истолкованию. 

Обе характеристики подтверждают пред-
ставления о субъекте истории как едином, об-
ладающем всеобщностью и как понимаемом 
только в своем единстве. 

В своем учении о субъекте истории Карса-
вин выступает против тенденции в современ-
ной ему западной философии, направленной на 
максимальное дробление субъекта истории. 
Начиная с эпохи Возрождения европейские 
мыслители развивали идею о необходимости 
преодоления христианского представления о 
человечестве как субъекте истории. Его место 
все больше занимали отдельные народы 

(О. Шпенглер, А. Тойнби), классы (К. Маркс, 
Ф. Энгельс) или индивидуальности 
(В. Дильтей). По мнению Карсавина, это оши-
бочная точка зрения, и всей своей философией 
он стремится вернуть пониманию субъекта ис-
тории утраченную целостность. Так, Карсавин 
критиковал Шпенглера, который разбивает 
субъект истории на изолированные культуры. 
Он усматривал в концепции Шпенглера под-
спудное признание одного общего для всех 
культур закона развития. А наличие этого зако-
на должно приводить к выявлению одного еди-
ного субъекта истории [2]. 

Отдельные люди, группы людей или собы-
тия представлялись Карсавину лишь частными 
проявлениями высшей реальности, конкретиза-
циями того, что в ней уже существует. Каждое 
индивидуальное «Я» представляет собой лишь 
момент высшего субъекта. «Я, как всеединый в 
своих моментах (качествованиях) субъект, яв-
ляюсь сам лишь моментом высшего субъек-
та», — утверждает Л.П. Карсавин [2, с. 49]. Для 
него в каждой отдельной личности индивидуа-
лизируются тенденции, свойственные общим 
структурам: народу, национальности, культуре 
и другим. Главное в личности — это ее типич-
ность, характерность для того общего начала, 
проявлением которого она является. Каждое 
отдельное «Я» как субъект должно рассматри-
ваться только в «отношении его к высшим 
субъектам, индивидуализацией которых он яв-
ляется» [2, с. 79], т.е. в отношении к коллек-
тивным субъектам, из которых наиболее общим 
выступает целостное человечество. В свою 
очередь, человечество — это лишь индивидуа-
лизация абсолютного субъекта. В своем исто-
рическом развитии человечество движется от 
стяженного состояния (незавершенного все-
единства) к абсолютному всеединству. 

Конечно, достаточно условно можно выде-
лить область развития отдельной личности и 
область развития человечества. Однако разви-
тие индивидуальной личности — это лишь от-
ражение личности всеединой. 

«История индивидуальной души, — утвер-
ждает Карсавин, — не только один из моментов 
истории. Как наиболее конкретное и, можно 
сказать, единственно конкретное, индивиду-
альное развитие оказывается наиболее пригод-
ным для установления и анализа основных ис-
торических понятий. — В индивидуальной 
конкретно-развивающейся душе полнее и яснее 
всего вскрывается строение всеединства.… 
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Путем ее анализа удается установить понятия 
всеединства, момента, стяженности, завершен-
ности и совершенства, равно — выяснить и 
“взаимодействие” моментов и индивидуально-
стей. И только на основе этого анализа можно 
до конца понять и объяснить, что такое истори-
ческая коллективная индивидуальность, субъ-
ект исторического развития, момент его, исто-
рическое взаимодействие и т.д. Дело тут не в 
аналогизировании исторического индивиду-
ально-историческому, не в гипотетическом пе-
ренесении на исторический процесс найденно-
го в индивидуально-историческом… В изуче-
нии индивидуально-конкретного развития мы 
находим не повторение отвлеченного закона 
или отвлеченной формы. В нем, как в моменте 
всеединого развития мы изучаем и познаем са-
мо это развитие» [2, с. 117–118]. 

Таким образом, по Карсавину, в развитии 
индивидуально-конкретной личности повторя-
ется то общее, что присуще развивающимся 
коллективным индивидуальностям. В этом 
смысле индивидуальные и коллективные субъ-
екты истории неразрывно друг с другом связа-
ны. Более того, изучение индивидуального раз-
вития, согласно Карсавину, позволит понять 
общее строение и особенности развития все-
единства. 

Л.П. Карсавин поясняет этот момент сле-
дующим образом: «С этой точки зрения, важно, 
что индивидуальное развитие не только являет 
нам общее “строение” всеединства. Оно являет 
также порядок развития индивидуальности, 
т.е., говоря более конкретно и несколько ус-
ловно, позволяет развитие периодизировать. 
Детство, отрочество, зрелость и старость харак-
терны не только для данной индивидуальности, 
но и для всякой другой индивидуальности того 
же порядка. Они характерны для всех людей и 
являются качествующими во всяком человеке 
моментами всеединого человека. И тут возни-
кает вопрос: должны ли они в каком-то отно-
шении быть характерными и для исторических 
коллективных индивидуальностей? Скорее все-
го, положительный ответ вытекает из самой 
идеи всеединства. 

Периоды или возрасты жизни индивидуума 
являются качествованиями в нем всеединого 
человека, т.е. соответствуют аналогичным пе-
риодам в конструируемом нами отвлеченном 
понятии человека, которое не только есть ус-
ловное общее понятие, символизирующее его 
как стяженное всеединство в нас, но и обосно-

вано в качестве формально общего» [2, с. 118–
119]. 

Каждая отдельная личность — это момент 
личности коллективной. «Человек, — пишет 
Карсавин, — не непосредственно индивидуали-
зируется в конкретных личностях: всякая кон-
кретная личность качествует более близкою к 
ней его индивидуализацией. Она — момент его 
момента, некоторого ограниченного всеединст-
ва, т.е. определенной социальной группы, на-
ции (поскольку нация является моментом Че-
ловека), определенной коллективной индиви-
дуальности» [2, с. 119]. 

В философии Карсавина, таким образом, 
выстраивается определенная иерархия субъек-
тов: Человек вообще (человечество как единый 
субъект) — коллективные индивидуальности 
(социальная группа, нация и пр.) — индивиду-
альность отдельной личности. Все они органи-
чески взаимосвязаны и в индивидуальном пути 
развития личности повторяются моменты, при-
сущие всеединому человечеству. 

Сказанное поясняет, как Карсавин будет 
решать вопрос о роли личности в истории. С 
точки зрения карсавинской методологии значе-
ние отдельной человеческой личности должно 
быть таково, как и значение личности коллек-
тивной. Поскольку и та, и другая личности 
представляют собой индивидуализацию все-
единства, его момент. Не удивительно, что с 
точки зрения Карсавина бессмысленно гово-
рить о традиционно понимаемой роли отдель-
ной личности в смысле ее влияния на истори-
ческий процесс. 

Роль личности в истории понимается Кар-
савиным достаточно оригинально. Отдельная 
личность, по Карсавину, поднимается до стату-
са субъекта истории в те моменты, когда она 
действует не своевольно, в соответствии с соб-
ственным произволом, а служит для раскрытия 
и конкретизации смысла деятельности, содер-
жащегося во всеедином человечестве, выступа-
ет способом проявления «всеобщей личности», 
метафизически восходящей к Богу. В конечном 
счете субъектом истории является всеединое 
человечество. 

«Вопрос о роли личности в истории в тех 
категориях, в каких он ставится, неразрешим, 
чем и объясняется бесплодность вызываемых 
им споров. Он неправильно поставлен, предпо-
лагает атомизированность исторической дейст-
вительности и применимость к ней измерения и 
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эксперимента», — утверждает Л.П. Карсавин 
[2, с. 474]. 

По мнению мыслителя, «нет необходимо-
сти определять волю индивидуума или коллек-
тивной индивидуальности какою бы то ни было 
внешнею силою. Взаимодействие индивиду-
альностей одного порядка не что иное, как “па-
раллельная” индивидуализация в них одного 
акта высшей личности, связанная с их взаимо-
вытеснением в ней… Здесь, таким образом, 
обусловленность (мотивированность) акта од-
ной личности актом другой оказывается иллю-
зией, ибо оба акта лишь две стороны высшего, 
двуединого… Взаимодействие высшей лично-
сти с низшею сводится к тому, что низшая ин-
дивидуализирует и тем самым осуществляет 
акт высшей, причем различение между актом 
высшей и актом низшей личности условно. Акт 
высшей существует только в индивидуализа-
ции его низшею (низшими); акт низшей не что 
иное, как индивидуализация ею акта высшей» 
[2, с. 476]. 

В структуру всеединого человечества как 
субъекта истории входит множество компонен-
тов. Самым элементарным из них является от-
дельная человеческая индивидуальность. Затем 
идут различные социальные группы или кол-
лективные исторические индивидуальности. К 
ним Карсавин относит семью, племя, род, со-
словие, класс, народ, культуру и др. 

Как отдельная индивидуальность, так и 
коллективные исторические индивидуальности 
являются по своей сути эмпирическими инди-
видуализациями во времени и пространстве 
всеединого исторического субъекта. Процесс 
исторического развития представляется Карса-
вину как непрерывное появление и гибель бес-
численных индивидуальностей. Одни из них 
существуют очень краткий исторический пери-
од, другие — несколько дольше и лишь немно-
гие — в течение относительно долгого време-
ни. 

Однако возникновение и гибель индивиду-
альностей, по Карсавину, представляют собой 
только внешний, эмпирический план истории. 
Подлинной реальностью является идеальное 
или усовершенное человечество. В ракурсе 
этой идеи каждая индивидуальность есть все-
единое человечество, но в его несовершенстве 
и становлении. Таким образом, структурно 
субъект истории, согласно взглядам Карсавина, 
принципиально делится на две неравные части: 
с одной стороны — механическое единство 

разрозненных эмпирических людей, объеди-
няемых общностью пространства и времени 
(человечество как совокупность физических 
существ) и, с другой стороны, метафизическое 
единство всех людей, объединенных духовной 
общностью (человечество как всеединая сим-
фоническая личность). При этом эмпирическая 
часть субъекта истории представлялась Карса-
вину лишь неполным и частичным отражением 
его метафизической части. Подлинный субъект 
истории — это метафизически понятое челове-
чество [1]. 

Другой важный вопрос касается соотноше-
ния структурных элементов эмпирического че-
ловечества между собой. Карсавин видит в них 
определенную систему отношений, иерархич-
ность. Место элемента в иерархии зависит от 
того, индивидуализацией какого из более круп-
ных элементов он является. Есть элементы 
низшего и высшего порядка, причем, первые 
являются индивидуализациями вторых. Так, 
личность отдельного человека является инди-
видуализацией качеств более высоких лично-
стей (коллективных индивидуальностей). Чело-
век, по Карсавину, ничего не добавляет к тому, 
что он получил от них, так как в его душе не 
может быть моментов, независимых от высших 
индивидуальностей, он представляет собой 
только их конечное, последнее качествование. 

Среди коллективных исторических индиви-
дуальностей также имеется иерархия. Карсавин 
выделяет среди них индивидуальности двух 
типов: 1) надорганические (семья, род, племя, 
народ, культура и др.); 2) органические (класс, 
дружина, католическое духовенство и др.). На-
дорганические индивидуальности мыслитель 
рассматривает как собственно-всеединые, а ор-
ганические — как умалено-всеединые. Притом 
что ни один из типов коллективных историче-
ских индивидуальностей не выражает всей 
полноты всеединого субъекта истории, тем не 
менее надорганические индивидуальности дос-
тигают этого в большей степени. 

Существует иерархия и внутри надоргани-
ческих индивидуальностей. Высшее место в 
иерархии таких индивидуальностей, по Карса-
вину, занимает Церковь. Это вполне законо-
мерно вытекает из всей предшествующей логи-
ки его рассуждения. Человечество становится 
субъектом истории благодаря сотворившему 
его Богу. Являясь несовершенным в матери-
альной действительности, оно стремится к Бо-
гу, как к своей цели. А символом и выражением 
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связи Бога и человечества является Церковь, 
отражающая, таким образом, смысл существо-
вания субъекта истории, его задачу — стать со-
вершенной Церковью. Церковь, по Карсавину, 
представляет собой предельное совершенство 
для человечества, а процесс исторического раз-
вития — это раскрытие, развертывание Церкви. 
Этой проблеме посвящен даже отдельный пара-
граф третьей главы «Философии истории», ко-
торый называется «История человечества как 
история Церкви» [1]. 

Карсавин признает, что конкретным объек-
том изучения для историка всегда является жи-
вая развивающаяся личность. Но узнать ее по 
отдельным отрывочным проявлениям невоз-
можно, поэтому историк восходит к общему и 
стремится найти в этой личности проявления 
всеединства, которое связывает все проявления 
в единую картину. Таким образом, отдельная 
личность как объект изучения историка ведет 
его к познанию всеединства, частной индиви-
дуализацией которого эта личность является. 
Благодаря этому, познав нечто общее в одной 
личности, историк вправе делать заключения 
по аналогии в отношении других личностей. 
Это означает, что предметом истории является 
то общее, что характерно для всех проявлений 
всеединого человека [1]. 

Таким образом, субъект истории интересует 
Л.П. Карсавина, в первую очередь, как носи-
тель высшего, метафизического плана реально-
сти, связанный с Богом. Все частные моменты 
эмпирической истории, так же, как и частные 
ее субъекты, объясняются через их связь с Бо-
гом как Абсолютом. Они представляют собой 
элементы единого развивающегося целого, 
смыслом существования которого является 

достижение совершенства христианской церк-
ви, актуализация той полноты действительно-
сти, которая в метафизическом плане уже су-
ществует. В этом плане Карсавин является про-
должателем христианской традиции в понима-
нии субъекта истории, где главным Субъектом 
является Бог, а все частные субъекты (типоло-
гию которых Карсавин тщательно разработал в 
своей «Философии истории») действительны 
только потому, что являются индивидуализа-
циями Абсолюта. На самом деле, человечество 
становится субъектом, только приобщаясь к 
Божеству, когда «человек становится причаст-
ным Богу, приемлет в себя Бога» [2, с. 505]. 
Субъектность человеку придает только Бог, че-
ловечество является субъектом, поскольку реа-
лизует метафизический божественный план 
движения не к стяженному, а абсолютному все-
единству. Человек, по Карсавину, «не созидает 
ничего, ни одного из своих качествований, 
кроме себя самого, своей личности. Но это са-
мосозидание человека — столько же его само-
созидание, сколько и творение его Богом и 
слияние его с Богом в совершенное двуединст-
во» [2, с. 505]. 

Только в этом слиянии с Богом, согласно 
религиозной философии Л.П. Карсавина, и со-
стоит подлинный смысл истории и цель чело-
вечества как ее субъекта. 
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ОБ ОДНОМ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

ФИЛОСОФИИ С.Н. БУЛГАКОВА 

А.П. Козырев 

Исследуются понятия «тело» и «плоть», каждое из которых несет свой семантический контекст. Идея 
«воплощения» в христианстве связана, прежде всего, с «плотью», а не с «телом». Сергей Булгаков по-
лагает, что «плоть» — это человеческая природа, взятая в аспекте ее несовершенства, ожидающего 
восполнения божественной благодатью. Преображенная плоть выступает в религиозном сознании ис-
точником особой энергии в виде мощей святых. По мнению автора, решение Булгаковым вопроса о 
«теле» и «плоти» находится в русле «религиозного материализма», противопоставляюшего себя плато-
новскому пренебрежению плоти и «монофизитскому» аскетизму раннего христианства. Автор делает 
вывод, что эстетике прекрасного тела в античности в определенном смысле противостоит эстетика 
страдающей и чающей телесного воскресения плоти в христианстве. 
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В данной статье мы несколько отвлечемся от 
традиционной для платонизирующей христиан-
ской антропологии «душа–тело» и рассмотрим 
иную пару понятий, не столь явно антагониче-
ских, а, скорее, лежащих рядом, в одном семан-
тическом поле, — «тело и плоть». Тело и плоть 
в русском языке представляют собой два сход-
ных, семантически близких, но все же удаленно 
синонимических слова. Этимологический сло-
варь Фасмера соотносит тело с греч. Σωµα, а 
плоть — с σαρξ (мясо). Слово тело в славян-
ских языках сравнивают с латышским tēls, 
tēle — «образ, тень, изваяние, остов», tēluôt — 
«придавать форму». Древнерусское «плъть» 
означает «кожу, цвет кожи». Сходный этимон 
мы находим в других славянских языках, а 
также в литовском plutà («корка») и в латыш-
ском pluta («тело, плоть, кожа»). Таким обра-
зом, тело больше соотносится с понятием фор-
мы, а плоть с внешней оболочкой тварного су-
щества. 

Сопоставляя тело и плоть, мы перед лицом 
контроверзы, в которой нет ничего специфиче-
ски христианского. Сергий Булгаков, апелли-
ровавший к тому, что новая философия должна 
стать «возвращением к платонизму», стремив-
шийся в своей софиологии разработать своего 
рода платонизм на христианской почве, должен 

был избегнуть дуализма телесного и духовного 
в античной философии. Как писал современник 
Булгакова и его коллега по Сергиевскому ин-
ституту в Париже архимандрит Киприан Керн, 
«православию чуждо гностически-манихейское 
отвержение твари. Православие — религия ас-
кетизма и преображенной плоти; наряду с аске-
тизмом, с чисто апостольской свободой духа 
уживается принятие твари, любовь к природе, 
красоте мироздания» [6, с. 55]. Античность, 
столь ценящая идеальное тело, воспетое грече-
скими мастерами (вспомним рассуждения 
А.Ф. Лосева о телесности платоновских идей!), 
знала игру слов soma–sema в платоновском 
«Кратиле», сравнивала тела с темницей души. 
Еще более показательны плотиновские Эннеа-
ды. В «Жизни Плотина» Порфирия мы читаем: 
«Плотин, философ нашего времени, казалось, 
всегда испытывал стыд от того, что жил в те-
лесном облике, и из-за такого своего настрое-
ния всегда избегал рассказывать и о происхож-
дении своем, и о родителях, и о родине» [10, 
с. 427]. Полемизируя против гностического 
пренебрежения телом, Плотин, тем не менее, 
воздерживается от абсолютной реабилитации 
телесного: «Представьте себе двух людей, жи-
вущих в одном прекрасном доме. Один ругает и 
убранство, и строителя, и дом, но тем не менее 
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остается в нем жить. Другой не ругает; он хва-
лит строителя, говоря, что дом построен заме-
чательно, по всем правилам искусства. Тем не 
менее, он ждет, когда придет ему время уез-
жать, когда он перестанет нуждаться в жилище. 
Первый думает, что он умнее; что он лучше 
приготовился к отъезду: ведь он научился гово-
рить о том, что этот дом из бездушных камней 
и бревен никуда не годится, не таким должно 
быть истинное жилище. Ему неведомек, что он 
не научился переносить необходимые [лише-
ния]. Второго же они не раздражают; он не вы-
ходит из себя, он любит красоту камней и обре-
тает покой, [а значит, поистине готов к отъез-
ду]. Пока у нас есть тела, нам приходится жить 
в домах, которые приготовила и убрала для нас 
добрая сестра — Душа, [хорошо, что] она так 
сильна, что может строить и творить без уси-
лий» [9, с. 479]. 

Это пренебрежение телом еще более отчет-
ливо выражено в трактате Плотина Peri areton 
(«О добродетели»): «Разве не очевидно, что 
душа дурна настолько, насколько она смешана 
с телом, сочувствует ему и судит в согласии с 
ним, и она добра и обладает добродетелью, ес-
ли это согласие исчезает, и если она не нахо-
дится более в сочувствии с ним (и это воздер-
жанность), если раз и навсегда покинув тело, 
она не испытывает более страха (и это мужест-
во), если ум и интеллект господствуют без со-
противления (и это справедливость)» [13, 
p. 42]. 

Именно это отождествление тела и мате-
рии, к которой платонизм относится как к не-
бытию и даже иногда как к метафизическому 
источнику зла, ставится под вопрос о. Сергием 
Булгаковым, стремящимся реабилитировать те-
ло и искоренить неоплатонический уклон в 
христианской мысли. Эту интуицию можно 
считать своеобразной нитью Ариадны в твор-
честве отца Сергия Булгакова. Первые шаги 
философской мысли Булгакова были охаракте-
ризованы Петром Струве как «религиозный ма-
териализм». Это именование отсылает нас к со-
ловьевской оценке еврейства в статье «Еврей-
ство и христианский вопрос»1, но Булгаков, по-

________________________________________ 
1 «Между тем как практический и теоретический 
материализм подчиняется вещественному факту как 
закону, между тем как дуалист отвращает от мате-

 

хоже, их усваивает как характеристику его соб-
ственной мысли. Человеческая деятельность в 
мире, человеческие энергии рассматриваются 
им не только как интеллектуальные, но и как 
космические. «В человеке и через человека все-
гда и непрерывно струятся все силы мирозда-
ния, которого он является центром, в нем, для 
него, чрез него создан мир, и все его действия 
суть не только духовные движения, но и кос-
мические действия… В этом онтологическом 
существе человека заключается основание, по-
чему в богослужении, в таинственной стороне 
церкви проявляется то, что иные с порицанием, 
а другие с вызовом называют религиозным ма-
териализмом» [3, с. 505]. 

Задача христианского аскетизма, как она 
видится Булгакову, — в борьбе не против тела, 
но за тело, так как христианская вера видит в 
теле храм, а не узы. Можно вспомнить право-
славное песнопение Постной Триоди «Покая-
ния отверзи мне двери», которое исполняется и 
во время подготовки к Великому Посту. Там 
есть такие строки: «Храм носяй телесный весь 
осквернен». Человеческое тело сравнивается с 
храмом. Христианство предает телу положи-
тельное, и даже абсолютное, значение, по-
скольку оно является не результатом первород-
ного греха или падения низшего существа, 
katabolhe, но плодом изначального творения. 
Это доказывается принципом воплощения. 

В своем учении о материи Булгаков от-
правляется от платоновского «Тимея», где ма-
терия определена как «темный и трудный вид», 
но тенденция к преодолению платоновского 
дуализма, в котором подлинное идеальное бы-
тие противостоит постигаемой лишь посредст-
вом незаконного умозаключения материи, в 
сторону софиологического монизма намечается 
отчетливо уже в «Свете Невечернем» и все бо-
лее явно выражается в дальнейшем. Прежде 
всего, Булгаков уходит от традиционного не 
только для платонизма, но и практически для 
всей античности дуализма духа и плоти. Хри-
стианство, считает он, вносит совершенно но-
вое для античности понятие духовной телес-
________________________________________ 
рии как от зла,— религиозный материализм евреев 
заставлял их обращать величайшее внимание на ма-
териальную природу, но не для того, чтобы служить 
ей, а чтобы в ней и через нее служить Вышнему Бо-
гу» [11, с. 149]. 
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ности, преображенного тела, и именно духов-
ное тело содержит онтологическую норму те-
лесности. О ней говорит апостол Павел: «есть 
тело душевное, есть и духовное» (1 Кор. 15:44). 
Тело не может не быть первозданной сущно-
стью, раз плотью стало само Божественное 
Слово. Эта воплощенность духовного мира, по-
стигаемая в созерцании (или духовном чувст-
вовании) произведений искусства, в воспри-
ятии красоты, была свойственна, по Булгакову, 
не только христианскому искусству, но и ис-
кусству языческому. В книге «Икона и иконо-
почитание» он говорит даже о «языческой ико-
нографии, которая является, так сказать, есте-
ственным Ветхим Заветом для христианства», 
имея в виду ветхозаветный запрет на изобра-
жения Божества. Подобно тому как Деметра, 
Кибела, Иштар являлись мифологическими 
прасимволами Софии, так и «религиозное ис-
кусство восполняло богословие языческому 
миру, и поэтому иконографическое богословие 
в зарождении своем принадлежит уже язычест-
ву» [1, с. 10]. Таким образом, Булгакову удает-
ся в значительной мере избавиться от спири-
туализма соловьевской философии, видевшего 
в материи здешнего мира лишь «грубую кору 
вещества». Особая приверженность правосла-
вия обрядам освящения — воды, хлебов, пло-
дов, цветов, домов — свидетельствует в пользу 
«религиозного материализма» православия, ви-
дящего в материи не только символы духовно-
го мира, но и особую реальность, причастную 
вечному бытию, подлежащую преображению. 
«Христианство, — пишет Булгаков в “Свете 
Невечернем”, — есть религия не только спасе-
ния души, а и духовного прославления тела» [4, 
с. 217]. 

Обычно мы употребляем два термина для 
характеристики человеческой природы — тело 
и плоть. Эта двойственность восходит к разли-
чению в греческом языке soma и sarx. Если 
коннотация первого термина скорее нейтраль-
ная, то под вторым — плоть — обычно подра-
зумевают тело в его страстном состоянии, чув-
ственное, наслаждающееся и материальное су-
щество человека. От слова плоть происходит 
прилагательное плотный, т.е. твердый, трудно-
проницаемый. «Плоть похотствует на дух, и 
дух пленяется плотью. Плоть, как мировая ма-
терия, есть дезинтеграция, хаос, распыление, 
сила центробежная» [3, с. 516]. 

Среди коннотаций слова плотский — слово 
земной, которое есть антоним к слову небес-
ный. Плотский — более сильный антоним к 
слову духовный, чем телесный. «Земля, как 
плоть, затемняет, закрывает, противоборствует 
идее — энтелехии, и этим создается чувство 
плотяности, как начало греховное, ограничи-
вающее» [4, с. 224]. К этому «телу плоти» Бул-
гаков относит «воздыхания Платона, и вопль 
великого апостола “бедный я человек, кто из-
бавит меня от этого тела смерти”» (Рим. 7:24). 

Христианство — религия воплощения. Бог 
христиан был облечен в плоть — ho Logos sarx 
egeneto, Слово плоть бысть (Ин., 1:14). Как 
понять здесь употребление слова sarx, плоть? 
Означает ли оно, что Христос был наделен 
этим «телом смерти», о котором говорит ап. 
Павел? В своем Summary, написанном в 1936 г. 
«О Софии, Премудрости Божией», о. 
С. Булгаков делает следующее замечание: «Ло-
гос приемлет душевно-телесное естество чело-
века (sarx=ek psychès, noeras kai sômatos), со-
храняя Свое Божество, которое присуще Ему в 
нераздельном соединении с Его ипостасию» 

[12, p. 57]. Можно видеть здесь, что, следуя та-
кому истолкованию sarx, человеческая приро-
да, или, в данном случае, человеческая плоть, 
включает в себя три принципа традиционной 
христианской антропологии — тело, душу и 
ум. Значит, плоть как бы объемлет собой всю 
человеческую природу, в аспекте ее аффектив-
ности? Собственно, у Соловьева мы встреча-
лись с тем, что первой материей он называет 
нечто совершенно нетелесное, не являющееся 
материей в значении физиков или химиков. 
Здесь тоже плоть отнюдь не сводится только к 
материально-телесному составу человека. По-
казательно в этом смысле употребление этого 
слова применительно к «душе мира», пусть, 
может быть, и в метафорическом употребле-
нии, в посвященном Владимиру Соловьеву и 
написанном в 1924 г. наброске: «Душа мира, — 
в низшем, тварном аспекте женственна, но это 
всего Афродита, допустим, даже “небесная”, а 
не всенародная, но этой мистике никогда нель-
зя давать значения религии, и в природной под-
ставке церкви видеть Церковь. Это еще — 
плоть, хотя и в самом утонченном состоянии, 
притом греховная, грехом растленная, сладост-
растная плоть» [2, с. 396]. 
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Как, исходя из этого, определить тело, или 
телесность? Прежде чем дать ответ, вспомним, 
что для Декарта главной характеристикой тела 
является протяженность в пространстве, для 
Ньютона — его энергетический потенциал. 
Булгаков обнаруживает сущность тела в чувст-
венности, которая является особым элементом 
жизни и которая отличается от духовного, но 
не является противоположной ему и не исклю-
чается им. «Телесность по существу своему во-
все не есть противоположность духу, ибо суще-
ствует и духовная телесность, “тело духовное”, 
о котором говорит ап. Павел: “если есть тело 
душевное, есть и духовное — pneumatikon” (1 
Кор. 15:44), и именно такая телесность и со-
держит в себе онтологическую норму тела» [4, 
с. 217]. Чувственность есть больше, чем просто 
чувственное восприятие. Это, скорее, способ-
ность интуиции, эстетического суждения, осно-
ванного на определенном складе души, своего 
рода чувственной интенциональности, направ-
ленности чувства на восприятие определенных 
объектов. Понятие просветленной чувственно-
сти укоренилось в русской мысли (напр., у 
Ивана Ильина) и весьма отличается от субли-
мации Фрейда и психоанализа. Здесь речь идет 
о переходе на иной уровень восприятия, позна-
ния, в котором есть значительная этическая и 
духовная составляющая, которая в недостаточ-
ной степени развита и даже отсутствует у лю-
дей с преобладанием материальных наклонно-
стей. Духовная чувственность обнаруживает 
себя в человеческой способности открывать в 
мире красоту и созерцать ее. Красоту не как 
предмет кантовского суждения вкуса, но Кра-
соту, спасающую мир, как это провозвещают 
«Братья Карамазовы» Достоевского (Красота, 
усвоенная Христу). Для Булгакова Красота есть 
откровение Святого Духа, обоженное, или иде-
альное, тело, София-Премудрость как универ-
сальное тело мира. Он видит в телесности не-
кий алогический субстрат Красоты, ее потен-
циальность. Красота есть, используя язык ари-
стотелевской метафизики, causa finalis телес-
ности. Красота — и есть одухотворенная 
плоть, а не холодное безжизненное тело. Об 
этом, как мы увидим дальше, свидетельствует 
нам и церковная литургика. 

«В этой духовной телесности и коренится 
основа искусства, ибо художник прозревает 
красоту как осуществленную святую телес-

ность» [4, с. 221]. Здесь мы видим характерную 
для художественных устремлений символизма 
Серебряного века идею. Искусство не есть са-
модостаточное и самодовольное развлечение, 
оно есть теургическое средство преображения 
мира. Личная жизнь также становится художе-
ственным произведением, объектом «жизне-
творчества». Святые — тоже художники жизни, 
но их «художество» избегает процесса объек-
тивации (так считал Бердяев!). 

«Свет Невечерний» знаменует важный этап 
в жизни Булгакова. Вскоре после выхода книги 
в свет он будет рукоположен во священники по 
благословению св. Патриарха Тихона. А летом 
1918 г. он покидает Москву и на четыре года 
поселяется в Крыму, где в чаду гражданской 
войны пишет ряд значительных философских 
сочинений, в числе которых несколько очерков, 
развивающих темы «Света Невечернего». К 
вышедшему в Праге в 1925 г. в сборнике к 
юбилею П.Б. Струве очерку «Ипостась и ипо-
стасность» он даст подзаголовок Sсholia к 
«Свету Невечернему». На наш взгляд, в качест-
ве такой же схолии можно рассматривать текст 
«О святых мощах. По поводу их поругания». В 
рамках атеистической пропаганды новая власть 
вскрыла 63 раки с мощами самых почитаемых 
русских святых. Физическая поврежденность, 
тленность многих останков посеяла среди ве-
рующих замешательство. 

Булгаков взялся за изъяснение традиции 
почитания мощей, к которой некоторые отно-
сились как к своего рода «религиозному фети-
шизму», и за истолкование самого понятия «не-
тленности». Почитание мощей объясняется, по 
Булгакову, тем, что «в благодатной жизни 
церкви все духовное — телесно, все божест-
венное имеет плоть, человечно, ибо человек 
есть человеко-бог, все духовное материально, 
облечено в тело. Поэтому мы совершаем все 
таинства, имея определенную материю таинст-
ва, — хлеб и вино, елей, миро, воду, в крайнем 
случае, слово и прикосновение. Поэтому мы 
“освящаем” святую воду, освящаем иконы, 
храмы; поэтому у нас вообще есть святыни, 
святые места и предметы. И поэтому мы почи-
таем и св. мощи» [3, с. 505]. 

Мощи тождественны телесным останкам 
святых. Предметы, с которыми они соприкаса-
лись в повседневности (Евангелие, четки, вери-
ги, сандалии или мотыжка преп. Серафима Са-
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ровского, элементы одежды или частицы гроба, 
в котором был похоронен святой), также отно-
сятся к мощам. Да и сами останки в православ-
ной традиции разделяются на множество час-
тиц, которые могут пребывать разноместно. 
Мощи одного святого могут находиться одно-
временно в разных местах, и в этом случае 
часть становится соравной целому вопреки лю-
бым математическим и пространственным за-
конам. 

Булгаков предлагает рассматривать мощи в 
качестве потенциальности духовного тела свя-
того. Не случайно в русском языке слово мощи 
происходит от слова мощь, мочь. 

«Тело должно рассматриваться динамиче-
ски как некоторый динамический центр, точка 
приложения организующих сил… Он сохраня-
ется неистребим, остается в сокровищнице жи-
вых сил природы как бесчисленные семена 
жизни, в ней таящиеся» [3, с. 518]. В то же вре-
мя одухотворение тела не уничтожает его фи-
зических атрибутов, в том числе и тленности, 
также как Евхаристия не упраздняет физиче-
ских качеств хлеба и вина, включая сюда воз-
можность пресуществленного хлеба засохнуть, 
заплесневеть и пр. Чудо таинства отнюдь не в 
преобразовании материи, но в ее полном уп-
разднении, одновременно при сохранении ее 
природных свойств. «Сила таинства в материи 
неопределима никаким, даже самым тончай-
шим из мыслимых определений, материя таин-
ства для очей науки и вообще этого мира есть 
мировая материя, по всем своим свойствам 
принципиально не отличающаяся от другой, и в 
этой недоступности таинства измерению — его 
свойство и его торжество». Физическое нетле-
ние не может быть существенным атрибутом 
мощей, иначе в качестве таковых следовало бы 
рассматривать египетские мумии, хорошо со-
хранившиеся в силу природных условий остан-
ки. Русские сказки включают истории о греш-
никах, у которых была отнята способность 
умереть до покаяния, до тех пор, пока они не 
искупят свою ошибку или не снимут свое про-
клятие. Отклонение от естественной нормы 
может выглядеть как сверхприродное вмеша-
тельство, но и как противоестественное сопро-
тивление. 

Потенциально всякий человек свят и тело 
всякого человека является мощами. «Тело, как 
человек, отдельно от духа просто не существу-

ет, так же как не существует бесплотного чело-
веческого духа… Святые святы телом и ду-
шою, в них свято их тело, которое в этом смыс-
ле при жизни их, как и после смерти, в этом от-
ношении ничего не изменяющей, является мо-
щами, т. е. местом святого тела» [3, с. 516]. 
Показательно в этом смысле поразительное со-
четание «величия и ничтожества человека» (ес-
ли выразить это противопоставлением Паскаля) 
в каноне православной панихиды, написанной 
св.Иоанном Дамаскиным: «Глас 5-й: Помянух 
пророка вопиюща: аз есмь земля и пепел, и па-
ки рассмотрих во гробех, и видех кости обна-
жены, и рех: убо кто есть царь, или воин, или 
богат, или убог, или праведник, или грешник; 
но упокой, Господи, с праведными раба Твоего. 

Глас 6-й. Начаток мне и состав зиждитель-
ное Твое бысть повеление: восхотев бо от не-
видимого же видимого жива мя составити есте-
ства. От земли тело мое создал, дал же ми еси 
душу божественным Твоим и животворящим 
вдохновением. Тем же, Христе, раба Твоего во 
стране живущих и в селениих праведных упо-
кой… Глас 8-й. Плачу и рыдаю. егда помыш-
ляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по 
образу Божию созданную нашу красоту, без-
образну, безславну, не имущую вида» [Цит. по: 
5]. Созданное «от земли» тело — «земля есть и 
в землю отыдеши», сопрягается с «зиждитель-
ным» повелением художника-Творца, форми-
рующего человека из глины и вдыхающего в 
него бессмертную душу. Тело, предающееся 
тлению, связано тут именно с образом и фор-
мой. 

В человеческом существе есть нечто проти-
воречащее смерти, смерть воспринимается че-
ловеком как вопиющая несправедливость. В 
этом человеческом переживании стоит искать 
духовный аспект телесности. В творчестве Ан-
дрея Платонова можно найти сродное булга-
ковскому переживание телесности, материи те-
ла, противящейся смертности, интуиции, кото-
рые восходят к «философии общего дела» Ни-
колая Федорова, «загадочного мыслителя», 
оказавшего существенное влияние на отца Сер-
гия. Лейтмотивом романа Платонова «Чевен-
гур» является воспоминание его главного героя 
Дванова о его умершем отце, переживание те-
лесного единения с его умершим телом: «Он 
оглядел все неизменное смолкшее озеро и на-
сторожился, ведь отец еще остался — его кос-
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ти, его жившее вещество тела, тлен его взмок-
шей потом рубашки — вся родина жизни и 
дружелюбия. И та есть тесное, неразлучное ме-
сто Александру, где ожидают возвращения 
вечной дружбой той крови, которая однажды 
была разделена в теле отца для сына» [8, 
с. 395]. Это же чувство близости жизни и смер-
ти, одушевленного и неодушевленного тела, 
природы в состоянии смертности передано в 
описании переживания другого платоновского 
героя, Вощева: «Умерший, палый лист лежал 
рядом с головою Вощева, его принес ветер с 
дальнего дерева, и теперь этому листу пред-
стояло смирение в земле. Вощев подобрал от-
сохший лист и спрятал его в тайное отделение 
мешка, где он сберегал всякие предметы несча-
стья и безвестности. “Ты не имел смысла жиз-
ни, — со скупостью сочувствия полагал Во-
щев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и 
погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься 
среди всего мира, то я тебя буду хранить и 
помнить”» [7, с. 497]. 

Таким образом, эстетике прекрасного тела, 
занимающей столь высокое место в аксиологии 
античной классики, но испытывающему недо-
верие и даже поношение философов, противо-
стоит эстетика уязвленной, страдающей, не-
мощной плоти, плоти, пораженной грехом, но и 
чающей исцеления, превращающейся в прах, 
возвращающейся в землю, но и чающей телес-
ного воскресения, собирания из распавшегося 
на атомы состояния и взыскания утраченного 
образа. 
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Идеи либерализма в русской философии и по-
литике традиционно не были популярны. В из-
вестной степени идеи либерализма противоре-
чили правовому нигилизму и этическому абсо-
лютизму, имевшим авторитетную поддержку в 
лице М. Бакунина, П.Н. Кропоткина и 
Л.Н. Толстого, оказавшим большое влияние на 
общественные умонастроения. Именно эту на-
циональную традицию пренебрежения к праву 
«либералы стремились не только объяснить, но 
и преодолеть» [4, с. 25]. Русские либеральные 
мыслители последовательно отстаивали идею 
верховенства закона и правового обеспечения 
прав и свобод личности, акцентировали свое 
внимание на построении модели правового го-
сударства, развитии прав и свобод граждан. Как 
подчеркивал известный исследователь россий-
ского либерализма А. Валицкий, «традиции ли-
берализма никогда не прерывались в России, в 
конце прошлого века ее значение стало даже 
постепенно возрастать. Дореволюционная Рос-
сия внесла свой вклад в развитие либерализма и 
либеральной философии права» [4, с. 25]. 

Государственная Дума, просуществовавшая 
12 лет, была тем самым политическим институ-
том, в котором, как казалось, могут найти свое 
воплощение идеи и стремления русских либе-
ралов. Наиболее ярко либеральные идеи про-
явили себя в идеологии и политической про-
грамме конституционно-демократической пар-
тии (кадеты), членами которой в разное время 
были и выдающиеся правоведы и юристы, и 
философы-публицисты. За всю историю Думы 

представители конституционно-
демократической партии с переменным успе-
хом пытались воплотить свои идеи на практи-
ке: мечтая о государстве свободы и закона, они 
занимались активной законотворческой дея-
тельностью и пытались повысить политический 
статус и политическое влияние парламента. 

Русские либеральные идеи во многом отли-
чались от западного либерализма, философ-
ским основанием которого был утилитаризм. 
Либерализм на Западе часто воспринимался как 
идеология капиталистического общества [9]. 
Основанием доктрины либерализма на Западе, 
ее ценностью является материальное благопо-
лучие людей, что не касается напрямую их ду-
ховных, внутренних потребностей. В отличие 
от теорий, скажем, античной этики, либерализм 
не обещает душевный покой, гармонию и сча-
стье, он направлен на достижение материаль-
ного благосостояния. Однако, по мнению Люд-
вига фон Мизеса, либерализм реалистичен, и он 
знает, что внутреннее богатство человека не-
возможно обеспечить внешними средствами. 
Поэтому либерализм стремится обеспечить хо-
тя бы минимальный уровень потребностей, т.е. 
внешние предпосылки внутренней жизни. 

А. Валицкий указывает на то, что русский 
либерализм пошел дальше классического. В 
классическом либерализме главным идеалом 
был идеал свободы; русский же либерализм — 
это «либерализм социальный», квинтэссенцией 
которого явилась идея расширения прав чело-
века, призванная превратить либеральное пра-
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вовое государство в социалистическое право-
вое государство, сохраняющее все достижения 
либерализма [4]. 

Идея построения государства, основанного 
на свободе, праве и справедливости, близка це-
лям такой организации, как масонство. Либера-
лизм в России связан с масонством историче-
ски, политически, идеологически. В данном ис-
следовании мы делаем попытку показать грани 
этой связи, и проанализировать влияние масон-
ства на идеи русского либерализма в начале 
ХХ в. Надо отметить, что и русский либера-
лизм, и русское масонство имели значительные 
отличия от классического либерализма и за-
падного масонства, о чем будет сказано ниже. 

На связь либералов, в лице представителей 
конституционно-демократической партии, и 
масонов указывают и сами масоны. Так, на сай-
те http://masonic.narod.ru/, который поддержи-
вается «достопочтенной Ложей “Северная 
Звезда”, первой масонской ложей, регулярно 
учрежденной в Москве после 70-летнего прав-
ления большевиков», сказано, что в начале 
ХХ в. «новое русское масонство по сути дела 
превратилось в секретный политический клуб, 
тесно связанный с кадетской партией, хотя сам 
лидер кадетов П. Милюков к масонству не имел 
никакого отношения. Связь с кадетами случай-
ностью не была. Идеологические постулаты 
этой партии — конституционное правление и 
власть закона — в наибольшей степени подхо-
дили масонам, мечтавшим о гармоничном, ра-
циональном устройстве общества». 

О связи русской политики и масонства упо-
минает и Н.Н. Берберова. Достоверно известно, 
что за время существования Государственной 
думы в масонских ложах состояли такие депута-
ты, как Е.И. Кедрин, М.М. Ковалевский, 
В.Д. Кузьмин-Караваев, В.П. Обнинский, 
А.А. Свечин, С.Д. Урусов, А.Г. Вязлов, 
К.К. Черносвитов, Д.И. Шаховской, Ф.Ф. Штейн-
гель, С.А. Котляревский (1-я Дума); А.А. Булат, 
Ф.А. Головин, А.М. Колюбакин, В.А. Маклаков, 
Н.В. Некрасов, А.И. Шингарев, Г.Р. Килевейн, 
О.Я. Пергамент, Н.С. Розанов, В.А. Степанов, 
К.К. Черносвитов (2-я Дума) [1]. Несмотря на то 
что масонов в Думе было не так уж и много, они 
оказали заметное влияние на политическую 
жизнь в те времена. 

Однако Временное правительство уже 
практически полностью состояло из членов ма-

сонской ложи: из одиннадцати министров, де-
сять были масонами (не являлся масоном толь-
ко П.Н. Милюков) [1]. 

Таким образом, очевидно, что масоны ока-
зывали существенное влияние на политическую 
ситуацию в России в начале ХХ в. Деятель-
ность политиков, принадлежавших к масонской 
ложе, в Государственной думе и Временном 
правительстве была обусловлена особыми 
идеалами и принципами русского масонства. 

Масонство, как закрытая организация, с 
тайными знаками и обрядами, сакральными це-
лями, может быть предметом для отдельного 
исследования; в рамках же данной статьи нас 
интересует идеология масонства, его основные 
принципы, цели, нравственные основания, ко-
торые члены братства традиционно не закры-
вают покровом тайны, а, наоборот, открыто 
декларируют. В рамках работы мы ставим це-
лью анализ идеологии русского масонства, для 
того чтобы выяснить вопрос о влиянии идеоло-
гии масонства на философско-политические 
концепции либеральных политиков начала 
ХХ в. 

В России исторически сложилась тесная 
связь между масонством и либерализмом. Как и 
либерализм, масонство в России имело свои, 
отличные от западного масонства черты. 

Существует мнение о важности влияния 
масонства на русскую культуру и философию в 
целом. Так, Н. Бердяев в своей работе «Русская 
идея: основные идеи русской мысли XIX века и 
начала ХХ века» пишет: «В масонстве про-
изошла формация русской культурной души, 
оно давало аскетическую дисциплину души, 
оно вырабатывало нравственный идеал лично-
сти. Православие было, конечно, более глубо-
ким влиянием на души русских людей, но в ма-
сонстве образовывались культурные души пет-
ровской эпохи и противопоставлялись деспо-
тизму власти и обскурантизму. Влияние масон-
ства подготовило у нас и пробуждение фило-
софской мысли в 30-е годы, хотя в самом ма-
сонстве оригинальных философских мыслей не 
было. В масонской атмосфере происходило ду-
ховное пробуждение» [2, с. 48]. 

Считается, что первым Великим мастером 
масонской ложи в России в 1731 г. был генерал 
Джеймс (Яков) Кейт, однако, по неподтвер-
жденным данным, первым русским масоном 
был царь Петр Великий. По мнению исследова-
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теля Пыпина, масонство в Россию было прив-
несено иностранцами, в основном англичанами, 
хотя среди масонов-иностранцев встречались и 
немцы. Изначально масонские обряды прово-
дились в узких кругах живших в России ино-
странцев, однако постепенно в ложи стали 
вступать и представители русской аристокра-
тии; в то время масонство воспринималось, 
скорее, как новомодное европейское веяние. В 
1756 г., по требованию императрицы, появи-
лось первое донесение о масонах, сделанное 
Михаилом Олсуфьевым, в котором говорилось, 
что масонство не представляет угрозы для пра-
вославия и престола; Олсуфьев назвал масонст-
во «ключом дружелюбия и братства» [3]. Таким 
образом, власть стала относиться к масонам ло-
яльно, хотя и с некоторой долей недоверия, со-
храняя над ложами полицейский надзор. Духо-
венство в отношении масонов было настроено 
более враждебно, подтверждением чему явля-
ются многие духовные проповеди и рукописи 
елизаветинской эпохи, в которых масонство 
резко осуждалось как идеология, приводящая 
от веры Христовой к царству антихриста. 

Во времена своего становления в России 
масонство не имело четкой системы религиоз-
но-этических ценностей, оно, скорее, являлось 
данью европейской моде и привлекало в свои 
круги лучших представителей знати. Но со 
временем ситуация изменилась. Во времена 
Екатерины Великой масонские идеи распро-
страняются уже очень активно, и именно в это 
время русское масонство принимает характер 
особой философии, обретая уникальные, от-
личные от западного масонства черты. 

Следующий этап в истории русского ма-
сонства начался тогда, когда И.П. Елагин за-
дался целью обнаружить «истинное масонст-
во», открывающее высокое значение обрядов и 
конечных задач братства [3]. Собрав большое 
количество сведений о европейских масонских 
ложах, Елагин остановил свой выбор на систе-
ме английского масонства. Английская Великая 
Ложа в 1772 г. признала Елагина как Великого 
мастера России. 

Английское масонство считало своей ос-
новной задачей воспитание отдельной лично-
сти с целью преобразования всего общества. 
Елагин был увлечен идеей поиска сакрального 
смысла масонства, поэтому примитивная, по 
его мнению, философия английского масонст-

ва, основанная на этических ценностях, вскоре 
разочаровала его. Он считал, что настоящая ма-
сонская наука скрыта в библейских текстах, в 
писаниях отцов церкви, в древних философских 
трактатах. Таким образом, русское масонство 
под руководством Елагина приобретает черты 
религиозно-мистического, философского уче-
ния. Чуть позже последователи Елагина глубо-
ко увлеклись оккультизмом и мистикой. 

Следующий важнейший этап истории рус-
ского масонства связан с фигурой 
Н.И. Новикова — известного книгоиздателя, 
просветителя и публициста. Благодаря Новико-
ву центр масонства переместился в Москву, где 
в ложах, которыми он руководил, масоны за-
нимались просветительской и благотворитель-
ной деятельностью [3]. Именно идеи 
Н.И. Новикова лежат в основании этико-
религиозной концепции русского масонства. 

Система религиозно-этических ценностей, 
формировавшаяся тогда в московских ложах, 
была своеобразной реакцией на популярную 
дотоле в аристократических кругах философию 
вольтерьянства. В то время в Москве было 
больше возможностей для проявления незави-
симого мнения, чем в Санкт-Петербурге. Как 
свидетельствовал Новиков, «здесь такое на-
правление, как масонство, могло развиваться 
гораздо свободнее, не стесняемое модной фи-
лософией придворного круга… в этой атмо-
сфере… жилось спокойнее и независимее пред-
ставителям интеллигентного русского общест-
венного мнения» [3]. 

Эти условия послужили средством форми-
рования национальной идеологии русского ма-
сонства, которая была в меньшей степени под-
вержена влиянию европейского масонства и 
приобрела собственные, уникальные черты. По 
этой причине в дальнейшем мы будем прово-
дить анализ именно этико-религиозной систе-
мы масонства, основанной Н.И. Новиковым. 

Вопреки распространенному мнению, рус-
ские масоны поддерживали монархию и право-
славие. Однако они разделяли идею социально-
го равенства, причем, согласно их этико-
религиозной системе, социальное равенство 
вытекало из евангельской идеи равенства всех 
перед Богом, а не из естественного права, что 
было характерно для европейской социальной 
философии. 
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После революции во Франции в России на-
чинаются гонения на масонов: так, запрещается 
издательская и благотворительная деятельность 
Новикова, которого заключают в Шлиссер-
бургскую крепость, где он проведет долгих 15 
лет. Гонениям подвергаются и другие члены 
новиковского кружка. 

Масонство восстановилось в прежних пра-
вах и вновь легализовано лишь при Александ-
ре I. По мнению Бердяева, в то время формиро-
валась эмоциональная жизнь русской души 
XIX в., и это формирование напрямую было 
связано с масонством — с неоднозначной фи-
гурой мистически настроенного Александра I, 
связанного с масонскими ложами общим 
стремлением к формированию универсального 
христианства, которое объединило бы в равен-
стве народы; с идеями свободы и равенства де-
кабристов, многие из которых также были ма-
сонами. Бердяев подчеркивает особую роль ма-
сонов XIX в. в формировании идей свободы и 
социального равенства: «Первым культурным 
свободолюбивым человеком в России был ма-
сон и декабрист, но он не был еще самостоя-
тельно мыслящим… Но масонство не удовле-
творяло декабристов, оно казалось слишком 
консервативным, масоны должны были пови-
новаться правительству. Масоны не столько 
требовали уничтожения крепостного права, 
сколько гуманности» [2, с. 53]. Именно масоны 
и декабристы, по мнению Н. Бердяева, явились 
основанием для появления особого националь-
ного социокультурного феномена — русской 
интеллигенции. В свою очередь, в среде интел-
лигенции впоследствии формируются либе-
ральные идеи. С началом ХХ в. эти идеи начи-
нают оказывать влияние не только на филосо-
фию, но и на политику. 

Подытоживая основные события в истории 
русского масонства, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Масонство, изначально придя в аристо-
кратическую среду России как модное мисти-
ческое увлечение, приобрело характерные чер-
ты, отличавшиеся глубоким религиозным, со-
циальным, культурным и этическим смыслом. 

2. Интерес для философского анализа пред-
ставляет масонская система Н.И. Новикова, по-
скольку она свободно формировалась в широ-
ких кругах московского дворянства, не будучи 
подвержена влиянию модной в то время при 

дворе вальтерьянской философии, и была по-
строена на реальных нравах и ценностях рус-
ского «интеллигентного общественного мне-
ния». 

3. Со временем русское масонство стало 
влиять на важные политические события в Рос-
сии. Так, масонские идеи свободы и социально-
го равенства явились идеологической предпо-
сылкой восстания декабристов. 

4. Масонство оказало значительное влияние 
на формирование русской духовной культуры, 
явившись основанием появления русской ин-
теллигенции и развития идей русского либера-
лизма. 

Кроме того, следует отметить общие, отли-
чительные черты русского масонства: 

1. Русское масонство не было антирелиги-
озным, и, в частности, антиправославным. 
Н. Бердяев писал: «Русские масоны искали ис-
тинного христианства. И трогательно видеть, 
как русские масоны все время хотели прове-
рить, нет ли в масонстве чего-либо враждебно-
го христианству и православию» [2, с. 48]. Та-
ким образом, русские масоны не отрицали хри-
стианство и православие, рассматривая рели-
гию как возможность достижения всеобщего 
равенства. 

2. Масонство не ставило своей целью дос-
тижение всеобщего равенства путем свержения 
монархии. Признание монархической власти 
логически следует из отношения масонов к 
православию. Декабристы, многие из которых 
были масонами, впоследствии разочаровались в 
масонской идеологии, считая ее слишком кон-
сервативной и лояльной к монархии, что при-
вело к вооруженному восстанию. 

3. Идея равенства в русском масонстве ис-
ходила не из идеи естественных прав, как в Ев-
ропе, а из евангельской идеи всеобщего равен-
ства перед Богом. Таким образом, характерной 
чертой русского масонства является его этико-
религиозная направленность. 

4. Русское масонство явилось основанием 
для формирования идей отечественного либе-
рализма. Во многом это повлияло на различие 
между русским и европейским либерализмом. 
Европейский либерализм имеет в своем осно-
вании утилитаризм и, в частности, теорию 
«общественного договора» масона Джона Лок-
ка. Идеология европейского масонства была 
связана с идеей естественных прав. Содержа-
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ние естественных прав представлялось по-
разному в разных философских концепциях и 
политических документах: как «жизнь, свобо-
да, собственность» (Дж. Локк); как «безопас-
ность, свобода, право на жизнь» (Г. Спенсер, 
который в своей концепции естественных прав 
придерживался классического представления о 
правах); «жизнь, свобода, стремление к сча-
стью» (американская Декларация независимо-
сти Т. Джефферсона, который считал, что пра-
во собственности не является естественным 
правом человека); «свобода, собственность, 
безопасность, сопротивление угнетению» 
(французская Декларация независимости, где 
идея свободы, тем не менее, господствовала 
над идеей собственности). И. Кант полагал, что 
единственным естественным правом является 
только право человека на свободу. Таким обра-
зом, во всех перечисленных источниках право 
на свободу подчеркивается как важнейшее из 
естественных прав. Русский либерализм исхо-
дил не из идеи индивидуальной свободы, а из 
идеи расширения всеобщих прав человека. Ес-
ли в европейском либерализме ключевым было 
понятие свободы, то в русском либерализме 
основным было понятие равенства. Поэтому 
отечественный либерализм в большей степени 
можно назвать «этическим либерализмом». 

5. Масонство в России явилось не просто 
тайным обществом для избранных, оказываю-
щих политическое и экономическое влияние на 
«профанов» (профан — масонский термин, 
обозначающий непосвященных, не несущий 
негативного смысла). Русское масонство оказа-
ло влияние, главным образом, на формирование 
русской духовности, расширив, таким образом, 
свою идеологию и внедрив ее в отечественную 
культуру. Доказательством этому служит фор-
мирование уникального социокультурного яв-
ления — интеллигенции, основания которой 
кроются в масонстве. 

Таким образом, история масонства к XIX в. 
сформировала идеалы социальной правды, ра-
венства и свободы. 

С этого времени начинается активное раз-
витие идей либерализма среди русской интел-
лигенции. Как отмечается на сайте 
http://masonic.narod.ru/, который поддерживает-
ся Ложей «Северная Звезда», «либеральные 
идеи, принесенные в Россию масонством и по-
пуляризировавшиеся масонами, пустили глубо-

кие корни в умах российской интеллигенции. 
Они остались в произведениях выдающихся 
русских писателей, публицистов. Именно они 
пронизывали либеральное движение конца XIX 
века в России». 

Идеи либерализма, как было сказано выше, 
оказывали значительное влияние на политиче-
скую жизнь России в начале XX в. Это прояви-
лось, главным образом, в работе конституци-
онно-демократической партии в Государствен-
ной думе. Необходимо отметить, что основной 
идеологической предпосылкой для возникно-
вения европейского института парламентариз-
ма явилась философская идеология английско-
го конституционализма, увидевшая свет благо-
даря таким мыслителям, как Т. Гоббс и 
Дж. Локк. Сама идея парламентаризма тесней-
шим образом связана с идеей естественных 
прав, так как в основании «Билля о правах» ле-
жит концепция естественных прав Т. Гоббса и 
Дж. Локка. На работу Государственной думы 
возлагали наибольшие надежды именно пред-
ставители русской либеральной мысли, для ко-
торых парламентаризм представлялся вопло-
щением идеи равенства. 

Многие представители либерально-
правового направления в российском парла-
ментаризме, такие как П.И. Новгородцев, 
М.Я. Острогорский, П.Б. Струве, Е.Н. Трубец-
кой, видели в Государственной думе прежде 
всего среду для воспитания правовой культуры 
и формирования правосознания. Либералы 
стремились к осуществлению своих взглядов на 
практике. 

Идеология конституционных демократов 
была изложена в партийной программе от 
1905 г. [5]: 

1. В первом пункте программы говорится о 
равенстве всех без исключения граждан перед 
законом. Необходимо отметить, что в начале 
XX в. в России сословные и имущественные 
права некоторых категорий граждан были ог-
раничены. 

2. Во втором пункте говорится о свободе 
совести и вероисповедания, что также было 
острой проблемой в России того времени. 

3. Далее речь идет о свободе слова, союзов 
и обществ. Этому положению соответствует 
идея парламентаризма. 

4. Следующие пункты программы говорят о 
неприкосновенности жилища. 
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5. В программе подчеркивается, что основ-
ной властью должна быть власть закона и ни-
кто не может быть подвергнут судебному пре-
следованию иначе, чем на законном основании. 

6. Провозглашается равноправие всех наро-
дов Российской империи в отношении языка и 
культуры. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие этико-политические принципы: закон-
ность; равенство; свобода. Очевидно, что клю-
чевым понятием здесь является понятие равен-
ства — в юридическом, политическом и куль-
турном смыслах. 

Известный юрист, депутат Государствен-
ной думы от конституционно-демократической 
партии В.А. Маклаков, состоящий в масонской 
ложе [1], принимал активное участие в законо-
творческой деятельности в Государственной 
думе и, в частности, был известен как один из 
составителей правил внутреннего распорядка 
парламента — «Наказа государственной Ду-
мы». Рассмотрим некоторые положения его ли-
беральной концепции, на которых была осно-
вана идеология конституционных демократов. 

В нравственно-правовой концепции Макла-
кова большое внимание уделяется понятию 
справедливости, которое определяется не за-
щитой интересов большинства, а компромис-
сом, обоюдной пользой, достигнутой путем 
добровольного соглашения. Это соглашение 
должно иметь под собой нравственную основу, 
суть которой, по мнению Маклакова, в равен-
стве, заключающемся в императиве «не делать 
другим то, чего от них не хочешь себе». Таким 
образом, полагал Маклаков, формула справед-
ливости такова: «Справедливость есть синтез 
между отречением от себя для других и звери-
ной природой, стремящейся все от других от-
бирать для себя» [6]. Что же понимал автор 
под «звериной природой людей»? Эта фраза 
вовсе не имела негативного значения; Макла-
ков считал, что, будучи «зверем», человек не 
заботится только лишь о своих личных интере-
сах — он заботится еще и о своей семье, роде, 
классе и, наконец, о своем государстве. Таким 
образом, человек взаимодействует с обществом 
именно благодаря своей «звериности», и, как 
писал Маклаков, «этим уже начинается ограни-
чение чисто звериной природы, воспитание че-
ловека, как члена общества, Общественное су-
щество, по выражению Аристотеля» [6]. Но ка-

ким образом человек может сочетать звериную 
природу со справедливостью? Что означает 
быть справедливым? Это значит, по мнению 
Маклакова, проявлять одинаковую справедли-
вость не только к своей семье, своему клану, 
своему обществу, но и к чужим: «…для этого 
прежде всего нужно уметь видеть у своих их 
недостатки и не отрицать правоты у противни-
ков: без этого нельзя претендовать быть спра-
ведливым… Не делать другим того, чего себе и 
своим не хотят; нужно, чтобы и государствен-
ный строй был построен на таком же начале, 
воспитывал в людях подобное к другим отно-
шение; чтобы это было задачей и государства и 
отдельных людей» [6]. 

Основной проблемой демократии Маклаков 
считал то, что при демократическом режиме 
власть отдана большинству, что нельзя назвать 
справедливым. Тем не менее он признавал, что 
достоинство демократии заключается в том, 
что она признает саму суть справедливости, т.е. 
равное отношение ко всем. Однако в реально-
сти права (справедливость) и возможности 
(власть большинства) неодинаковы. Вследствие 
этого, по мнению Маклакова, возникает вечное 
противостояние между государством и лично-
стью. Для того чтобы преодолеть это противо-
стояние, необходимо, чтобы личность и госу-
дарство объединялись, работая на общее благо. 
«Среди требований, — писал Маклаков, — ко-
торые государство может предъявлять к чело-
веку, есть минимум, который может быть для 
всех обязателен, ибо без него невозможен мир в 
среде общежития; настаивая на его исполнении 
всеми, государство защищает и общее благо и 
справедливость. Но отдельные люди могут и 
даже должны руководиться и более высокими 
мотивами, доходящими до готовности жертво-
вать собой для других, до забвения своих инте-
ресов и прав во имя любви к человеку, даже к 
врагу и обидчику» [6]. 

В своих «Воспоминаниях» Маклаков гово-
рил о том, что всегда руководствовался поли-
тикой справедливости при составлении «Нака-
за», что выражалось, в первую очередь, в защи-
те прав думского меньшинства. Таким образом, 
нравственно-правовая концепция Маклакова, 
основанная на понятиях равенства и справед-
ливости, на признании прав не только своих, но 
и чужих, нашла эффективное воплощение в за-
коне. Благодаря этому во время думских пре-
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ний, при разработке и принятии законопроек-
тов учитывались все точки зрения, все полити-
ческие позиции; закон оказался равен для всех. 
Необычайно важно соблюдать принцип спра-
ведливости в парламенте, поскольку именно 
парламент является средоточием интересов 
всех представителей общества. 

Справедливость представлялась 
В.А. Маклакову единственным основанием 
мирного существования общества и человече-
ства в целом. «И мы можем в одном быть уве-
рены, — писал он в заключении своих “Воспо-
минаний”, — если наша планета не погибнет 
раньше от космических причин, то мирное об-
щежитие людей на ней может быть построено 
только на началах равного для всех, то есть 
справедливого права. Не на обманчивой победе 
сильнейшего, не на самоотречении, или прине-
сении себя в жертву другим, — а на справедли-
вости…для человеческой природы мир на зем-
ле возможен только на этих началах. В посте-
пенном приближении к ним состоит назначение 
государства, а, может быть, и всемирного госу-
дарства. Отдельным людям остается руково-
диться правилом Льва Толстого: “Fais ce que 
dois, advienne que pourra” (Делай, что должен, а 
там будет, что будет.)» [6]. 

Предположительно, на взгляды 
В.А. Маклакова, как и на общую концепцию 
конституционно-демократической партии, ока-
зала влияние этическая система масонства. Для 
того чтобы проверить эту гипотезу, реконст-
руируем основные принципы масонской этики. 

Идеология русского масонства наиболее 
полно представлена в трудах И.В. Лопухина, 
переводившего также и многие западноевро-
пейские масонские произведения. В работах 
Лопухина наблюдается открытая критика фи-
лософии Просвещения, основанная на убежде-
нии бессмертия человеческой души и необхо-
димости смирения перед волей Бога. Лопухин 
пишет о необходимости смирения, подчеркивая 
ключевые принципы этико-религиозной систе-
мы масонства: чувство Божьей правды и со-
весть, которая всегда помогает понять волю Бо-
га, потому что Он сам вложил ее в человека. 
Воля Бога также вложена и в Писание, и в за-
коны природы. Священное Писание, в понима-
нии русских масонов, сакрализируется и мис-
тифицируется, в нем видится некий скрытый, 
зашифрованный смысл [8]. 

Таким образом, этика масонства носила яр-
ко выраженный религиозный характер. Целью 
науки, по мнению масонов, был не только по-
иск Слова, открывающего истинную суть ве-
щей: процесс познания должен был быть «ду-
шеполезным», или, как сказали бы античные 
философы, — улучшающим «склад души», 
преобразующим душу, т.е. этическим. 

Понимание масонами человека исходило из 
двойственности человеческой природы — че-
ловека плотского, одержимого земными жела-
ниями и страстями («внешнего человека»), и 
человека духовного, созданного по образу и 
подобию Божиему («внутреннего человека»). 
Этика масонства была построена, прежде всего, 
на воспитании в себе «внутреннего человека». 
Главная задача — вспомнить о том, что люди 
созданы по подобию Бога, и взрастить в себе 
«внутреннего человека», или, как образно вы-
ражались масоны, «отесать дикий камень» (из-
менить человека внешнего). 

Процесс воспитания «внутреннего челове-
ка» у масонов основан на следующих взаимо-
связанных принципах: 

1. Познание самого себя. Познание осуще-
ствлялось путем постоянной саморефлексии, 
чтения масонских книг, познания науки и по-
стижения Священного Писания. Для эффектив-
ного самопознания нужен постоянный само-
контроль, борьба с «человеком внешним», с 
собственным эгоизмом и неосознанностью по-
ступков. Познание самого себя — это, своего 
рода, теоретическая подготовка к трем практи-
ческим взаимосвязанным задачам: бегство от 
зла; делание добра; умение находить истину 
внутри себя. 

2. Бегство от зла. Умение находить исти-
ну внутри себя. Делание добра. Свобода чело-
веческого духа — это, в первую очередь, сво-
бода от «человека внешнего» — от земных 
страстей и желаний; это свобода от зла. Зло в 
масонстве понималось особенным образом. 
Масоны видели зло не в проявлениях внешней 
политической, социальной и прочей несправед-
ливости, а в самом человеке. Зло для масо-
нов — это выраженная самость, «я», отсутствие 
смирения, гордыня. Таким образом, бегство от 
зла в масонстве — это борьба с собственным 
«я». Масон В.А. Маклаков выразил эту идею в 
своих «Воспоминаниях», рассуждая о «звери-
ной» человеческой природе и о потребности 
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преобразования «звериности» во имя установ-
ления царства справедливости. 

Понятие добра в масонстве было напрямую 
связано с пониманием любви — как деятельно-
го процесса, исходящего из желания блага 
ближнему. Это предполагало безвозмездную 
помощь всем, кто в ней нуждается (с чем была 
связана и система социально-политических 
взглядов в масонстве, о которой будет сказано 
ниже). Процесс делания добра должен начи-
наться с очищения сердца, с воспитания в себе 
неприятия, ненависти к греху. Очищение серд-
ца предполагает простые правила: поддержание 
здоровья разума и тела; целомудрие; трезвость; 
воздержание; трудолюбие. Это помогает очи-
стить разум от ненужного и приобрести муд-
рость души, что приводит к осознанию собст-
венной греховности. 

Много позже эти принципы проявили себя 
и в русской либеральной мысли. «Делание доб-
ра» конкретизировалось у конституционных 
демократов в принцип справедливости, о чем 
писал В.А. Маклаков, говоря об основном 
принципе справедливого государства [6]. Как в 
масонстве, всеобщий принцип делания добра 
должен был взращиваться изначально в душе 
каждой отдельной личности: преобразование 
внешнего человека, преобразование «зверино-
сти», «дикого камня» — во имя всеобщего бла-
га, что потом переходит из личного преобразо-
вания в преобразование всего государственного 
строя. 

Идеология масонства имела выраженный 
этико-религиозный характер: «Основатели ма-
сонства главною своею целью поставили то, 
чтоб возвратить человеков к первой их нату-
ральной доброте и заставить законы натуры 
прозябнуть паки в сердцах их в величайшем 
совершенстве. Сия была и цель религии. Ея же 
стараются достигнуть и гражданские законы 
всех возможных образов правления. Может 
быть, свободному только каменщичеству из-
вестны были истинные к достижению сего спо-
собы» [3]. 

Из приведенной цитаты следует, что граж-
данские законы, по мнению масонов, также пы-
таются достичь цели возвращения человека к 
образу и подобию Божию. С этой точки зрения, 
масонство не ставило перед собой задач на-
сильственного, революционного изменения 
существующего положения вещей, что снова 

доказывает терпимое отношение масонства как 
к власти, так и к религии, уважение и соблюде-
ние гражданских законов и принятие церков-
ных ритуалов и обрядов. 

Это позволяет сделать вывод, что система 
социально-политических взглядов в масонстве 
была тесно переплетена с этико-религиозной 
системой. Масонство, и русское, и европейское, 
всегда подчеркивало свою отстраненность от 
политики. Однако система социально-
политических взглядов в масонстве была весь-
ма прозрачной. В соответствии с представле-
ниями античных мыслителей масоны считали, 
что человек изначально создан для жизни в 
обществе, и вне общества невозможен процесс 
«воспитания души» и самопознания, что делает 
невозможным приближение к Божественному 
образу и подобию. В основании социально-
политической системы масонства лежала тео-
рия естественного права. Соблюдение закона и 
уважение к нему считалось у масонов обяза-
тельным условием мирного сосуществования 
людей, что во многом исходило из философии 
Дж. Локка. Однако, в отличие от теории Локка, 
социально-политическая система русского ма-
сонства, как уже было упомянуто, была тесно 
переплетена с этико-религиозной системой, что 
лишало ее элементов утилитаризма. Следстви-
ем этого явилось, например, представление 
русских масонов о полном послушании монар-
ху как помазаннику Божиему, судимому даже 
за злодеяния не человеческим, а божественным 
судом. Еще одним отличием является понима-
ние свободы. По мнению масонов, анархия, 
своеволие, бунт за права против государя — 
это стремление к мнимой свободе. Истинная 
свобода в масонстве — это свобода духа, сво-
бода от зла, свобода нравственная. Тем не ме-
нее безусловное соблюдение законов является 
главным требованием в этой социально-
политической системе: «…порядок и точное 
соблюдение законов государства составляют 
спокойствие и безопасность каждого члена 
особенно. Порядок и спокойствие продолжают-
ся столь токмо долго, сколь каждый гражданин 
исполняет повеленное ему законами. Переста-
нет повиновение, перестанет и порядок, пере-
станет безопасность каждого. Следственно, 
собственная наша польза требует от нас досто-
должного почтения и преданности к отечеству» 
[3]. 
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Масон, согласно этической системе масон-
ства, должен всегда контролировать и анализи-
ровать свои слова, поступки и мысли. Поэтому 
его оценка законов должна основываться на го-
лосе собственной совести. 

Необходимо отметить, что многими годами 
позже, в начале ХХ в., русские либералы, в ли-
це представителей кадетской партии, в своих 
политических программах и статьях на первое 
место ставили соблюдение законности и спра-
ведливости. Согласно политической программе 
кадетов, основной властью должна быть власть 
закона. Казалось бы, парламент, учрежденный 
в 1905 г. в России, должен был поколебать мо-
нархическую власть. Однако в основании Госу-
дарственной думы лежала идея примирения на-
рода и власти. Либералы видели в Государст-
венной думе необходимое условие для воспи-
тания правосознания и правовой культуры, а не 
трибуну для революционных призывов. Пер-
вый российский парламент представлялся ли-
бералам орудием, обеспечивающим власть за-
кона, о чем и мечтали масоны. Русские масоны 
изначально связали этико-религиозную и соци-
ально-политическую систему в своей идеоло-
гии. Русские либералы пытались связать нрав-
ственность и право. 

Таким образом, можно отметить характер-
ные черты, связывающие русское масонство и 
либерализм. 

Русский либерализм, в отличие от европей-
ского, отличался ярко выраженным этическим 
характером. В московском направлении рус-
ского масонства, основанного Н.И. Новиковым, 
существовала четкая этико-религиозная систе-
ма, имеющая практический характер преобра-
зования и воспитания души. Несмотря на то, 
что русское масонство имело в своем основа-
нии систему взглядов английского масонства, 
московское направление отошло от мистики к 
этико-религиозной системе. Таким образом, 
можно сказать, что русский либерализм, так же, 
как и русское масонство, имел ярко выражен-
ные этические черты. Общими в либерализме и 
масонстве можно назвать такие идеи, как сво-
бода; право; справедливость. 

Идея свободы, как в масонстве, так и в ли-
берализме, исходила из понимания двойствен-
ности человеческой природы и необходимости 
воспитания нравственности, для достижения 
свободы. В масонстве это было связано с прин-

ципом взращивания «человека внутреннего», 
избежания зла. В либерализме несвобода связа-
на с уровнем нравственно-правовой культуры и 
правосознания. По сути, это понимание свобо-
ды отличалось от европейского либерализма и 
европейского масонства. Европейское масонст-
во и либерализм рассматривали свободу как 
индивидуальное естественное право человека; 
русские либерализм и масонство расширили 
это понятие до понимания духовной свободы и 
всеобщего равенства. 

Понятие права, как в либерализме, так и в 
масонстве, связано с безусловным подчинением 
и уважением к закону, что выразилось в поли-
тической и правовой деятельности конституци-
онно-демократической партии, само название 
которой говорит о приверженности конститу-
ционным нормам. 

Справедливость, как в масонстве, так и в 
либерализме, была также тесно связана с поня-
тием равенства и являлась своеобразной целью 
идеального государства — как всеобщее благо 
в политической философии Аристотеля. Но са-
мой основной общей чертой русского масонст-
ва и русского либерализма является цель по-
строения государства, основанного на указан-
ных принципах. 

Со времен Н.И. Новикова, да и со времен 
первых заседаний Государственной думы, 
прошло уже немало лет, и можно дать различ-
ную политическую и историческую оценку 
нравственно-правовой системе либералов и 
этико-религиозным взглядам масонства и тем 
последствиям, которые повлекли за собой эти 
идеи. Однако история русского либерализма и 
русского масонства продолжается. Несомнен-
ным остается одно — как масонство, так и ли-
берализм внесли неоценимый вклад в русскую 
культуру и философию, в политику и право. 
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Обращаясь к цивилизационной модели в исто-
рии, отрицающей единство человеческой исто-
рии и, соответственно, существование универ-
сального единого человечества как субъекта 
истории, мы не можем не столкнуться с про-
блемой того, что выбрать в качестве первоос-
новы нашего понимания. Дело в том, что раз-
личные цивилизационные модели базировались 
на различных основаниях, а потому и схемы 
деления в их рамках мировой истории значи-
тельно различались. Поэтому нам приходится 
предварять наши рассуждения о человеческой 
истории и человеческой культуре рассмотрени-
ем предшествующих нам цивилизационных 
моделей с целью обнаружения среди них теоре-
тических оснований, которые могли бы стать 
отправной точкой для этих рассуждений. 

Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Евро-
па» (1868) является первой в ряду подобных 
произведений, а потому заслуживает особого 
рассмотрения. Следует вспомнить мировоз-
зренческий и политический контекст, в кото-
ром писался этот труд, чтобы немедленно уви-
деть наиболее вопиющие его огрехи. 

Книга Н.Я. Данилевского, принадлежавше-
го к кругу славянофильских идеологов и фило-
софов, была написана после позорного пораже-
ния России в Крымской войне, на фоне идущих 
в Германии процессов объединения, которые не 
могли не восприниматься российским общест-
венным сознанием иначе, чем в форме угрозы. 
Поэтому в работе Н.Я. Данилевского философ-
ское содержание перемежается с политической 
публицистикой, и весь текст в целом выполнен 
в довольно реваншистском духе. Это значит, 

что для понимания истинного позитивного со-
держания книги и отделения от него второсте-
пенных для нашей теоретической цели вопро-
сов требуется внимательное ее рассмотрение, 
что только и может дать нам возможность объ-
ективного понимания. 

Н.Я. Данилевский рассматривает человече-
скую историю в качестве арены, на которой 
действуют различные народы, играющие со-
вершенно различную историческую роль. 
«Итак, или положительная деятельность само-
бытного культурно-исторического типа, или 
разрушительная деятельность так называемых 
бичей Божьих, предающих смерти дряхлые 
(томящиеся в агонии) цивилизации, или служе-
ние чужим целям в качестве этнографического 
материала — вот три роли, которые могут вы-
пасть на долю народа» [1, с. 75]. 

Подобная альтернатива рассмотрена им до-
вольно обстоятельно: «Но и эти культурно-
исторические типы, которые мы назвали поло-
жительными деятелями в истории человечест-
ва, не исчерпывают еще всего круга ее явлений. 
Как в Солнечной системе, наряду с планетами, 
есть еще и кометы, появляющиеся время от 
времени и потом на многие века исчезающие в 
безднах пространства, и есть космическая ма-
терия, обнаруживающаяся нам в виде падучих 
звезд, аэролитов и зодиакального света; так и в 
мире человечества, кроме положительно-
деятельных культурных типов, или самобыт-
ных цивилизаций, есть еще временно появ-
ляющиеся феномены, смущающие современни-
ков, как гунны, монголы, турки, которые, со-
вершив свой разрушительный подвиг, помогши 



ФИЛОСОФИЯ 

 26 

испустить дух борющимся со смертью цивили-
зациям и разнеся их остатки, скрываются в 
прежнее ничтожество. Назовем их отрицатель-
ными деятелями человечества. Иногда, впро-
чем, и зиждительная, и разрушительная роль 
достается тому же племени, как это было с гер-
манцами и аравитянами. Наконец, есть племе-
на, которым (потому ли, что самобытность их 
прекращается в чрезвычайно ранний период их 
развития, или по другим причинам) не суждено 
ни зиждительного, ни разрушительного вели-
чия — ни положительной, ни отрицательной 
исторической роли. Они составляют лишь эт-
нографический материал, то есть как бы неор-
ганическое вещество, входящее в состав исто-
рических организмов — культурно-
исторических типов; они, без сомнения, увели-
чивают собой разнообразие и богатство их, но 
сами не достигают до исторической индивиду-
альности» [1, с. 75]. 

Оставим пока в стороне разговор о положи-
тельных деятелях истории. Начнем с этногра-
фического материала. Не совсем понятно, что 
подразумевает в этом отрывке 
Н.Я. Данилевский под «самобытностью» и 
«индивидуальностью» по отношению к племе-
нам, которые, как он утверждает, не играют ро-
ли в истории. Традиционно «самобытность» и 
«индивидуальность» в подобном смысле при-
нято понимать как наличие совокупности сущ-
ностной культурной специфики, отличающей 
один культурный организм от другого. Но в 
этом смысле «самобытными» и «индивидуаль-
ными» являются не только все без исключения 
народы, но и некоторые устойчивые субкуль-
турные группы внутри одного народа. 

Поэтому очевидно, что Н.Я. Данилевский 
употребляет эти термины в каком-то другом 
смысле, говоря, по сути, об индивидуальности 
и самобытности созданных этими народами 
цивилизаций. Но в этом смысле говорить об их 
самобытности и индивидуальности нельзя, так 
как если они не создали никакой цивилизации, 
то эта их несуществующая цивилизация по оп-
ределению не может быть ни индивидуальной, 
ни самобытной. 

По сути дела, в подобной постановке во-
проса проявляется убеждение 
Н.Я. Данилевского о том, что индивидуаль-
ность и самобытность народа выражаются им 
только в соответствующей цивилизации. Но 
это, очевидно, не так. Скорее наоборот, объе-
диняя многие народы в рамках единого органи-
зационного целого, цивилизация неизбежно 

уменьшает индивидуальность и самобытность 
каждого конкретного народа, усредняет их. 

Показательно в этой связи и его фактиче-
ское признание, что народы, не создавшие соб-
ственной цивилизации, не сыграли никакой ис-
торической роли. Это означает, что 
Н.Я. Данилевский признает в качестве осуще-
ствления исторической роли только деятель-
ность народов в форме цивилизации, т.е. для 
него мировая история — это история цивилиза-
ций на фоне нецивилизованной, этнографиче-
ской «материи». Но данный тезис сам по себе 
может быть построен только на основании ут-
верждения о качественном преимуществе ци-
вилизованного общества как такового над ди-
ким обществом как таковым, т.е. все на той же 
концепции общественного прогресса. 

Но очевидно, что само по себе дикое обще-
ство не является чем-то однозначно худшим по 
отношению к цивилизованному, хотя послед-
нее и является более сложной формой органи-
зации людей. При переходе от дикости к циви-
лизации человек многое приобрел, но многое и 
потерял, так как проблемы его бытия в общест-
ве несоизмеримо выросли. При колонизации 
европейцами Северной Америки их встретили 
нецивилизованные индейские племена, но во-
прос о том, было ли бытие этих племен хуже 
последующего цивилизованного бытия на этом 
же месте переселенцев, отнюдь не так однозна-
чен. 

Существует еще один аргумент, который 
важнейшим образом противостоит тезису 
Н.Я. Данилевского, согласно которому требу-
ется классифицировать культурно-
историческую специфику по «цивилизациям». 
Сам Н.Я. Данилевский пишет: «Всякое племя 
или семейство народов, характеризуемое от-
дельным языком или группою языков, доволь-
но близких между собою для того, чтобы срод-
ство их ощущалось непосредственно, без глу-
боких филологических изысканий, — составля-
ет самобытный культурно-исторический тип, 
если оно вообще по своим духовным задаткам 
способно к историческому развитию и вышло 
уже из младенчества» [1, с. 77]. Это первый за-
кон исторического развития по Данилевскому. 
Но в истории зачастую случалось, что общ-
ность народов, характеризуемых очевидно 
близкими языками, не вовлекалась в рамки 
единой цивилизации. Это относится как к ки-
тайской, так и к многим из перечисленных 
Н.Я. Данилевским ближневосточным цивили-
зациям. Получалось, что только часть про-
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странства, охваченная родственными языками 
и родственными народами, составляла единый 
культурно-исторический тип, а остальные род-
ственные народы оставались на положении эт-
нографического материала. Но это подводит 
нас непосредственно к мысли о том, что куль-
турно-историческая специфика проявляется не 
только на уровне отдельных цивилизаций, но и 
на уровне нецивилизованных народов, причем 
в отдельные культурно-исторические общности 
могут входить как позитивные исторические 
деятели, так и родственный им «этнографиче-
ский материал». Это, в свою очередь, означает, 
что нужно прослеживать деление человечества 
не на отдельные цивилизации, а на отдельные 
культурные пространства, объединяющие род-
ственные по менталитету народы вне зависи-
мости от уровня их развития, и вот уже в рам-
ках этих пространств выделять отдельные ци-
вилизации, границы которых могут не совпа-
дать с границами ареалов. 

Но если отказаться от абсолютизации зна-
чения цивилизации для культуры, свойствен-
ной Н.Я. Данилевскому, то его деление на дея-
тельные народы и «этнографический материал» 
вообще потеряет смысл. Тем более, если 
учесть, что сам мыслитель не мог четко сфор-
мулировать принципиального различия в ду-
ховном плане цивилизованных и диких наро-
дов, «самобытность» и «индивидуальность» 
здесь, как было показано выше, не проходят. 
Приходится утверждать, что выход из пассив-
ного состояния «этнографического материала» 
связан всегда с особыми историческими при-
чинами, которые и ответственны за возникно-
вение самобытной цивилизации, а вовсе не соб-
ственные качества создающих цивилизацию 
народов. 

Кроме того, строго говоря, 
Н.Я. Данилевский не ограничивает статус «эт-
нографического материала» рамками диких на-
родов, он присваивает его и народам, остав-
шимся на развалинах цивилизации. «Иногда 
нисходят на эту ступень этнографического ма-
териала умершие и разложившиеся культурно-
исторические типы в ожидании, пока новый 
формационный (образовательный) принцип 
опять не соединит их в смеси с другими эле-
ментами в новый исторический организм, не 
воззовет к самостоятельной исторической жиз-
ни в форме нового культурно-исторического 
типа» [1, с. 75]. Иными словами, культурное 
пространство мира представляет общий пас-
сивный исторический фон, на котором прояв-

ляются отдельные цивилизации, но который 
разделен на культурные ареалы до этого циви-
лизациеобразования, а потому и культурную 
специфику народов нужно искать не в их циви-
лизации, а до нее. 

Таким образом, разделение народов на дея-
тельных и этнографический материал скорее 
описывает их историческое состояние, а не их 
культурную сущность, а потому не может быть 
признано принципиальным и основополагаю-
щим. 

Еще более странно выглядит деление дея-
тельных народов на созидательные и разруши-
тельные. Да, гунны не стали создателями новой 
цивилизации, но назвать их народом-
разрушителем в строгом смысле этого слова 
тоже невозможно, так как не они уничтожили 
Римскую империю. Римская империя пережила 
набег гуннов и погибла под ударами варвар-
ских германских племен. Осмелюсь выдвинуть 
тезис: народы не могут уничтожить иную ци-
вилизацию чисто разрушительным порывом. 
Это связано с тем, что любое чистое разруше-
ние общественных институтов временно, эти 
институты в виде представления о них остают-
ся в сознании людей, которые остаются жить на 
территории, подвергнутой разрушению, а по-
тому в условиях, когда на смену общественным 
институтам не приходят новые, старые инсти-
туты воспроизводятся на прежнем месте. 

Гунны не создали новых институтов на 
территории поверженной Римской империи, 
они остались кочевниками, и империя устояла. 
Монголы же и турки, приведенные 
Н.Я. Данилевским в качестве двух других при-
меров, действительно, выступили в роли исто-
рических разрушителей агонизирующих циви-
лизаций, но они одновременно являлись и со-
зидателями. 

Империя Чингисхана (1202–1227) была од-
ним из величайших государственных образова-
ний средневековой истории. «Империя монго-
лов, основанная Чингисханом, — высшая фор-
ма степной цивилизации» [2, с. 58]. «К моменту 
своей смерти Чингисхан правил державой, рас-
кинувшейся от Аральского до Желтого моря. 
Она в два раза превышала по площади рим-
скую, а империю Александра Македонского — 
в четыре» [2, с. 60]. «За семьдесят лет его на-
следники увеличили империю почти в три 
раза…» [2, с. 60]. «Завоевания Чингисхана пе-
ревернули историю Китая, России, стран Сред-
ней Азии, Ближнего Востока и Восточной Ев-
ропы. Восстановленные после разгрома ирри-
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гационные системы находились под защитой 
монголов. Были установлены принципиально 
новые правила торговли, а главное, открылись 
для нее новые возможности… Улучшилось 
управление и установился строгий порядок во 
взимании налогов. Но главное — монголам 
впервые удалось соединить Запад и Восток Ев-
разии в единое относительно мирное простран-
ство, обеспечив на нем безопасность и быстро-
ту передвижения» [2, с. 64]. Одним словом, 
монголы внесли свою лепту в мировую исто-
рию, они создали принципиально новую поли-
тико-социальную реальность, государства но-
вого типа, не похожие ни на что существовав-
шее ранее, они принесли стабильность на за-
воеванные земли (уже одно это не согласуется с 
представлением о них как «сугубо разрушите-
лях»), они обеспечили созидательное, прогрес-
сивное существование большинства завоеван-
ных им территорий. 

То же самое касается и турок-османов. От-
томанская Порта просуществовала гораздо 
меньше времени, чем на тех же землях Визан-
тийская империя, но Порте удалось оказать 
значительное культурное воздействие на все 
государства региона и вдохнуть новую жизнь в 
угасавшую исламскую цивилизацию. Уничто-
жив Византию, турки продлили существование 
арабского мусульманского общества Ближнего 
Востока, обеспечив ему своеобразный «сереб-
ряный век». 

Да, ни монголы, ни турки не создали своей 
уникальной цивилизации, но может быть, пози-
тивная историческая миссия заключается не 
только в этом, может быть, созидать в истории 
можно и по-другому? 

Ответ на этот вопрос станет нам понятным, 
если мы, наконец, перечислим список само-
бытных культурно-исторических типов, став-
ших, по Н.Я. Данилевскому, позитивными дея-
телями истории. «Эти культурно-исторические 
типы, или самобытные цивилизации, располо-
женные в хронологическом порядке, суть: 

1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-
вавилоно-финикийский, халдейский или древ-
не-семитический, 4) индийский, 5) иранский, 
6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-
семитический, или аравийский и 10) германо-
романский, или европейский. К ним можно 
еще, пожалуй, причислить два американских 
типа — мексиканский и перуанский, погибшие 
насильственной смертью и не успевшие совер-
шить своего развития» [1, с. 74]. 

Уже одна эта схема наводит нас на раз-
мышления о непонятности исторической пе-
риодизации Н.Я. Данилевского. 

В этом списке упущено множество об-
ществ, обладавших явной исторической само-
бытностью и не сводимых к перечисленным 
цивилизациям. Здесь отсутствует Византия, ко-
торая не была продолжением Римской импе-
рии, и в то же время она не может быть отнесе-
на к европейской цивилизации. Здесь отсутст-
вуют Блистательная Порта и государство мон-
голов, как это уже было отмечено ранее. 

Здесь отсутствуют несколько веков русской 
истории (от Киевской Руси до Петра I (1682–
1725)). Н.Я. Данилевский пишет, что самобыт-
ный славянский культурно-исторический тип 
еще только формируется, в то время как в 
предшествующем периоде русской истории мы 
видим очевидные признаки расцвета. Кем тогда 
были, хочется спросить, русские в период Ки-
евской и Московской Руси? Этнографическим 
материалом? Из логики построений 
Н.Я. Данилевского следует именно так. Но ка-
кую цивилизацию они создали? Или это, вооб-
ще, была не цивилизация, а придаток Европы 
или несуществующей (по Данилевскому) ви-
зантийской цивилизации? 

Н.Я. Данилевский называет две американ-
ские цивилизации, но почему-то пропускает 
цивилизацию майя, которая была не менее раз-
витой, чем ацтекская и инкская. Он игнорирует 
тот факт (когда говорит о насильственной 
смерти американских цивилизаций), что в мо-
мент вторжения испанцев в Мексику ацтекская 
цивилизация уже находилась в упадке и стре-
мительно катилась к гибели, что испанцев под-
держали бунтующие против безжалостной вла-
сти ацтеков покоренные ими индейские племе-
на, что и привело Ф. Кортеса к победе. Следо-
вательно, не о преждевременной гибели идет 
речь, испанцы тут исполнили роль «бича Бо-
жия» в полном смысле этого слова. 

Н.Я. Данилевский явно несоразмерно рас-
сматривает историю Ближнего Востока и Евро-
пы. Все многообразные исторические общества 
Европы объединены им в один тип, зато Ближ-
невосточные общества совершенно необосно-
ванно разделены на четыре: египетский, асии-
рийско-вавилоно-финикийский, иранский, ев-
рейский. Понятно, что он объединяет Европу 
на основании наличия в ней единого религиоз-
ного вероучения (западного христианства), но 
одна религия — это не единственное, что мо-
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жет обеспечивать общность цивилизации, осу-
ществляющейся в совокупности государств. 

У Н.Я. Данилевского утрачены Япония и 
Корея, государства Африки (в том числе и 
весьма любопытные), государства Индокитая. 
Упущены древние государства Месопотамии, 
которые предшествовали Ассирии и Вавилону 
и которые оказали определяющее воздействие 
на само начало китайской и индийской цивили-
зованной истории. Под иранской цивилизацией, 
предшествующей, по Данилевскому, греческой, 
скорее всего, понимается держава Ахеменидов, 
но при этом исчезает из рассмотрения принци-
пиально важный для всего Ближнего Востока 
сасанидско-саманидский этап развития, кото-
рый был, с одной стороны, не менее самобыт-
ным, чем ахеменидский, а с другой стороны, 
оказал значительно большее влияние на исто-
рию региона. Можно привести и другие приме-
ры. Одним словом, предложенная им схема 
грешит нечеткостью выбранного критерия, а 
оттого напоминает известную «китайскую 
классификацию». 

Вызывает сомнения и историческая преем-
ственность, и последовательность выделяемых 
Данилевским цвилизаций. «Между ними долж-
но отличать типы уединенные от типов, или 
цивилизаций, преемственных, плоды деятель-
ности которых передавались от одного к дру-
гому, как материалы для питания, или как 
удобрение (то есть обогащение разными ус-
вояемыми, ассимилируемыми веществами), той 
почвы, на которой должен развиваться после-
дующий тип. Таковыми преемственными типа-
ми были: египетский, ассирийско-вавилоно-
финикийский, греческий, римский, еврейский и 
германо-романский, или европейский» [1, 
с. 74]. Преемственность между этими цивили-
зациями не носила такой формы. Греческий и 
римский типы явно не наследовали египетско-
му и ассирийско-вавилоно-финикийскому, это 
были две совершенно разные ветви историче-
ского развития (они, на самом деле, даже не на-
следовали друг другу, но это утверждение не 
является явным и нуждается в серьезном дока-
зательстве, поэтому оставим его в качестве 
принципиального авторского комментария). 
Германо-романский тип не наследовал еврей-
скому, ибо перенимание религии, на наш 
взгляд, не есть наследование. 

Н.Я. Данилевский явно путает наследова-
ние и присвоение некоторых важных «плодов» 
иной цивилизации, но в этом отношении еще 
больше «плодов» египетского и ассирийско-

вавилоно-финикийского типов (чем греки и 
римляне) получила иранская цивилизация. Ев-
рейский тип создал плоды, усвоенные, в том 
числе, и цивилизацией аравийской. А «ассиро-
вавилоно-финикийцы» вместе с китайцами и 
индийцами приобрели «основы цивилизован-
ной жизни как таковой» у древнейших госу-
дарств Ближнего Востока. 

Иными словами, можно утверждать, что 
классификация Н.Я. Данилевского существенно 
обедняет реальное многообразие культур и ци-
вилизаций, она содержит белые пятна, но если 
постараться заполнить их и обнаружить в исто-
рии другие самобытные цивилизации, то весь 
процесс человеческого развития рискует пре-
вратиться в неупорядоченную какофонию ци-
вилизаций. 

Методологическая ошибка предложенной 
схемы заключается в том, что 
Н.Я. Данилевский, во-первых, следуя своей 
биологической аналогии цивилизации с много-
летним растением, ориентируется на «периоды 
яркого цветения», а во-вторых, как правило, 
ищет явное историческое основание, которое 
позволило бы ему объединить разные народы и 
государства в пределах одной цивилизации. 

Первое заблуждение заключается в том, что 
рассматриваются «яркие проявления в исто-
рии» и при этом игнорируются все этапы, кото-
рые этим периодам предшествовали или следо-
вали за ними. 

Второе заблуждение проявляется в том, что 
в основном для Н.Я. Данилевского отдельные 
культурно-исторические типы создаются одним 
народом или в одном государстве (египетский, 
китайский, индийский, иранский, еврейский, 
греческий, римский, аравийский). Исключения 
составляют европейский тип, где объединяю-
щим началом служит западное христианство, и 
ассирийско-вавилоно-финикийский, разделить 
на разные цивилизацийи было бы необосно-
ванно, тем более что соответствующие госу-
дарства сменяли друг друга на одной террито-
рии в короткий (по историческим меркам) про-
межуток времени. 

Эта ориентированность на явные и яркие 
исторические показатели и создает ситуацию, 
когда предложенная схема вопиющим образом 
не охватывает большинство достаточно само-
бытных народов, сыгравших в истории значи-
тельную роль, в том числе и роль созидатель-
ную. Это вызывает и противоестественное де-
ление народов на «созидателей», «разрушите-
лей» и «этнографический материал». 
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Вышесказанное не позволяет обратить 
внимание на то, что ряд обществ переживал не-
сколько периодов подъема. Так, в китайской 
истории, кроме подъема при династиях Шан-
Инь и Чжоу, были подъемы при династиях 
Цинь и Хань (2-й подъем), при династиях Суй и 
Тан (3-й подъем), при династии Мин (4-й подъ-
ем). Несколько подъемов пережило и индий-
ское общество. 

Кроме того, невозможно учесть, что неко-
торые цивилизации могут быть представлены 
несколькими государствами, которые развива-
ются параллельно и достигают точки своего 
наивысшего подъема в разное время, как Ки-
тай, Япония и Корея или древние государства 
Ближнего Востока. 

Мы снова приходим к пониманию важного 
тезиса: в основании культурно-исторической 
классификации должны лежать не конкретные 
исторические подъемы, осуществляемые в рам-
ках одного государства или усилиями одного 
народа, а территории, на которых проживают 
народы, связанные родством культуры и исто-
рической судьбы. В этом случае мы не только 
преодолеваем непонятное разделение делателей 
истории и этнографического материала, но и 
можем рассмотреть историю народов с родст-
венной культурой на протяжении последова-
тельно сменяющих друг друга преемственных 
цивилизаций. 

В этом случае в одну культурно-
историческую «нишу» попадают как народы, 
реализовавшие специфику собственной культу-
ры в рамках «яркого культурного подъема», так 
и народы, которые с ними соседствовали и на-
ходились в состоянии взаимного духовного 
влияния. 

Иными словами, нельзя, как это делает 
Н.Я. Данилевский, смешивать пространствен-
ное и временное основание деления народов на 
культурно-исторические целостности, эти ос-
нования нужно жестко развести, причем про-
странственное основание должно получить 
безусловный приоритет перед основанием вре-
менным. 

Важным вопросом, имеющим принципи-
альное значение для понимания различия су-
ществовавших в истории цивилизаций, являет-
ся вопрос о наличии универсального основа-
ния, обусловившего это различие. И в этом во-
просе у Н.Я. Данилевского существует только 
видимая ясность. Первоначально он вдается в 
непонятные рассуждения о том, что специфика 
культурно-исторических типов заключена в их 

индивидуальности (самобытности). Один из 
пассажей на эту тему цитировался выше. Но 
индивидуальность, или самобытность, тоже 
нуждается если не в объяснении, то хотя бы в 
ориентировочном описании. Если мы в состоя-
нии в целом описать отличие одного человека 
от другого или одного растения от другого, то 
то же самое должно быть приложимо и к инди-
видуальным цивилизациям. Именно в этом от-
ношении в построении Н.Я. Данилевского пол-
ностью отсутствует вменяемая система, прихо-
дится собирать эти различия по тексту, чтобы 
получить хоть какое-то внятное объяснение. По 
сути дела, он подробно описывает отличие ев-
ропейского культурно-исторического типа от 
славянских народов, не образовавших еще тип, 
и предлагает параллельно особое основание для 
описания специфики всех культурно-
исторических типов в целом. 

В качестве такого общего основания слу-
жит «преимущественный разряд культурной 
деятельности». Приведем ряд суждений 
Н.Я. Данилевского по этому вопросу: «Общих 
разрядов культурной деятельности… насчиты-
вается ни более ни менее четыре, именно: 

1) Деятельность религиозная, объемлющая 
собою отношения человека к Богу… 

2) Деятельность культурная, в тесном 
значении этого слова, объемлющая отношения 
человека к внешнему миру… 

3) Деятельность политическая, объемлю-
щая собою отношения людей между собою как 
членов одного народного целого и отношения 
этого целого как единицы высшего порядка к 
другим народам. Наконец — 

4) Деятельность общественно-
экономическая, объемлющая собою отношения 
людей между собой не непосредственно, как 
нравственных и политических личностей, а по-
средственно — применительно к условиям 
пользования предметами внешнего мира…» 
(выделено И.Я. Данилевским. — А.П.) [1, 
с. 400]. 

«Первые культуры: Египетскую, Китай-
скую, Вавилонскую, Индийскую и Иранскую, 
мы можем… назвать первичными или аутох-
тонными… Они не проявили в особенности ни 
одной из только что перечисленных нами сто-
рон человеческой деятельности, а были, так 
сказать, культурами подготовительными, 
имеющими своей задачею выработать те усло-
вия, при которых вообще становится возмож-
ною жизнь в организованном обществе» [1, 
с. 401]. 
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И далее. «Таким образом, цивилизации, по-
следовавшие за первобытными аутохтонными 
культурами, развили каждая только одну из 
сторон культурной деятельности: Еврейская — 
сторону религиозную, Греческая — собственно 
культурную, Римская — политическую. Поэто-
му мы должны характеризовать культурно-
исторические типы: еврейский, греческий и 
римский — именем типов одноосновных» (вы-
делено И.Я. Данилевским. — А.П.) [1, с. 405]. 

«По всем этим причинам должны мы уста-
новить за германо-романским культурно-
историческим типом название двуосновного по-
литико-культурного типа с преимущественно 
научным и промышленным характером культу-
ры в тесном смысле этого слова» (выделено 
И.Я. Данилевским. — А.П.) [1, с. 407]. 

«Мы можем надеяться, что славянский тип 
будет первым полным четырехосновным куль-
турно-историческим типом» [1, с. 430]. 

Можем ли мы принять подобное объясне-
ние? Очевидно, что нет. Во-первых, из указан-
ного совершенно непонятно то, чем отличаются 
автохтонные культурно-исторические типы 
друг от друга. Во-вторых, остается вопрос о 
том, какие глубинные внутренние основания 
сподвигли одноосновные культурно-
исторические типы к тому, что они избрали 
именно эти виды преимущественной деятель-
ности (ибо деятельность все же относится к 
внешнему проявлению внутренних оснований 
духовной жизни). 

В-третьих, в высшей степени притянутыми 
за уши кажутся сами такие сочетания народов с 
преимущественными типами осуществляемой 
ими деятельности. Религиозная деятельность 
новосемитического и индийского типов не ус-
тупала соответствующей деятельности еврей-
ского типа, а может и превосходила ее. Поли-
тическая деятельность в Китае была не хуже 
организована, чем в Риме и т.д. 

Понятен общий пафос работы, доказатель-
ство исключительности славянского типа и 
славян в историческом развитии. При этом, 
следуя данной цели, Н.Я. Данилевский страдает 
основательной исторической предвзятостью, 
усматривая в Греции истоки славянской куль-
туры, в Риме — славянской империи, а у евре-
ев — славянского христианства. Для этого и 
нужна правопреемственность цивилизаций, а 
также полное игнорирование другой правопре-
емственности, связанной с альтернативными 
христианским цивилизациями. Для этого нужно 
игнорирование величайших достижений этих 

цивилизаций в областях реализации означен-
ных видов деятельности. Для этого нужно объ-
явить наиболее враждебные славянству циви-
лизации Бичами Божьими. 

Иными словами, история искажается в уго-
ду политическим и национальным предпочте-
ниям автора, отчего приобретает откровенно 
националистический оттенок. В качестве усу-
губляющего момента следует вспомнить, что, 
хотя выбранные Н.Я. Данилевским виды дея-
тельности не объясняют индивидуальность ци-
вилизаций, а только описывают их внешние 
черты, показывая количественные, но не каче-
ственные характеристики индивидуальности, 
одну качественную характеристику автор все-
таки постулирует, правда, отношение она имеет 
только приложимо к различию между европей-
ским и славянским типом. 

Он пишет: «Одна из таких черт, общих всем 
народам романо-германского типа, есть на-
сильственность (Gewaltsamkeit). Насильствен-
ность, в свою очередь, есть ничто иное, как 
чрезмерно развитое чувство личности, индиви-
дуальности, по которому человек, им обла-
дающий, ставит свой образ мысли, свой инте-
рес так высоко, что всякий иной образ мыслей, 
всякий иной интерес необходимо должен ему 
уступить, волею или неволею, как неравно-
правный ему» [1, с. 150]. 

Сама эта цитата являет собой пример вели-
чайшего противоречия. Действительно, для ев-
ропейских народов на всем протяжении их ис-
тории был характерен индивидуализм, порой 
доходящий до крайностей. Но именно этот ин-
дивидуализм и приводит к тому, что эта циви-
лизация является в высшей степени терпимой 
по отношению ко всяким проявлениям других 
образов мысли и взглядов. Иное и невозможно, 
в противном случае европейское общество не 
могло бы существовать, поглотив себя в пучине 
межиндивидной войны. В то время как общест-
ва с ослабленным признанием индивидуально-
сти как раз и являются нетерпимыми к прояв-
лениям несогласного с общим образа мыслей и 
взглядов. 

Короче говоря, можно говорить о насильст-
венности как характеристике отношений внут-
ри цивилизации и как характеристике отноше-
ний к другим цивилизациям. 

Насильственность в первом смысле присут-
ствует и в Европе, и в России, но если в Европе 
она служит методом разграничения правомоч-
ности индивидуалистичных индивидов, спосо-
бом выяснения того, кто на что имеет право, то 
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в России — это выражение фанатичной нетер-
пимости и стремление уничтожить всякие про-
явления чуждого. Иными словами, в Европе 
существует «война всех против всех», а в Рос-
сии — террор общества по отношению к мар-
гиналам. Это две разные формы насильствен-
ности, и вопрос о том, которая является худ-
шей, представляется весьма спорным. 

Н.Я. Данилевский видит один тип насиль-
ственности и совершенно не усматривает дру-
гого. Он не видит жуткую насильственность 
православия, проявившуюся и в период креще-
ния Руси, и в период русского религиозного 
раскола, и в прочие времена по отношению к 
еретикам. Он не видит политической насильст-
венности Российской империи, проявившейся в 
период расширения ее территорий. Он не видит 
насильственности культурной ассимиляции в 
период ее укрепления и т.д. 

Но даже если рассмотреть насильствен-
ность различного типа как характеристику раз-
личных цивилизаций, попытавшись распро-
странить эту типологию и на остальные циви-
лизации (чего Н.Я. Данилевский не делает), то 
остается открытым вопрос об основаниях этого 
различия, т.е. об квинтэссенции этой индивиду-
альности, о самой сути ее, взятой в ее тоталь-
ной целостности. 

Можно подытожить рассмотрение пред-
принятого Н.Я. Данилевским труда следующим 
образом. Он, очевидно, усматривал качествен-
ное различие европейской и российской циви-
лизации и смог спроецировать это различие за 
пределы исходного противопоставления и ус-

мотреть в истории человечества и другие само-
бытные цивилизации. Но ему не удалось про-
никнуть за пределы видимых различий этих 
цивилизаций и постигнуть сущность их специ-
фики. Это во многом произошло потому, что 
Н.Я. Данилевский был политически предвзят, а 
потому рассматривал остальные цивилизации, 
отталкиваясь от специфики славянского типа. 
Он не рассматривал их абсолютную специфику, 
но только специфику относительную, что за-
метно снижало уровень исследования. Кроме 
того, Н.Я. Данилевский обладал весьма по-
верхностным знанием истории и был первым 
исследователем этого направления, что заметно 
уменьшало как объем исследуемого материала, 
так и заставляло его самого разрабатывать все 
концептуальные идеи. 

Тем не менее, значение этого исследования 
велико. В нем впервые были поставлены прин-
ципиальные вопросы, касающиеся закономер-
ностей развития человечества, причем впервые 
поставлены правильно, и не столь уж важно, 
что ответы на эти вопросы оставляли желать 
лучшего. 
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Исследуется проблема исторической целесообразности, раскрывается структура и основное содержа-
ние ее субстанциалистской концепции. В качестве первого и исходного понимания проблемы целесо-
образности рассматривается позиция Канта. История — результат деятельности человека, а историче-
ская целесообразность является осуществлением человеческой свободы. В субстанциалистской модели 
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В рамках немецкой классической философии 
проблема исторической целесообразности 
представлена двумя основными подходами к ее 
решению. Первый из них связан с анализом 
проблемы целесообразности через призму те-
леологической (свободной) причинности. Ос-
новоположник этого подхода Кант исходил из 
того, что противопоставление причинного (ме-
ханистического) и телеологического способов 
миропонимания заключено в различных спо-
собностях человека. 

Телеологическое миропонимание опирается 
на способность желания, в которой находит 
свое выражение человеческое стремление к 
конструированию предметного мира (разум 
диктует природе свои законы), реализуется 
субъектно-личностное начало человека. «В 
практическом познании, т.е. таком, которое 
имеет дело только с основаниями определения 
воли, основоположения, которые мы составля-
ем себе, потому еще не законы, что в сфере 
практического разум имеет дело с субъектом, а 
именно со способностью желания…» [6, 
с. 295]. При этом человек исходит из понятий 
свободы, «которые покоятся на законодатель-
стве разума и a priori заключают в себе основу 
всех чувственно-безусловных практических 
предписаний» [2, с. 71]. 

Кант отрицает тождество мышления и бы-
тия в сфере теоретического познания. Целесо-
образно действует только практический разум. 
Рассмотрение природы, исходя из конечных 

причин, фиксирует за пределами природы 
сверхчувственное царство целей, сферу нравст-
венности. По аналогии выносится суждение об 
объективной целесообразности в природе. Те-
леологическая рефлексия является способом 
осмысления целесообразности в природе, по-
добно тому, как моральная рефлексия способ-
ствует постановке целей в сфере свободной 
причинности. Человек, как носитель нравст-
венности, осуществляет свободу в природе. 
Деятельность человека как субъекта свободы 
указывает, что свобода является причиной его 
действий. 

Согласно Э.Ю. Соловьеву, Кант трактует 
личность как социальный абсолют. Личность, 
по его мнению, является единственной абсо-
лютной самоцелью, которая заключает в себе 
условия всех относительных целей и в проти-
воположность которой все остальные явления 
суть вещи, а не личности [9]. С этой точки зре-
ния история представляет собой результат дея-
тельности человека, его разума и воображения 
(свободы), подчинения долгу (морали), а исто-
рическая целесообразность является осуществ-
лением человеческой свободы. В истории сни-
мается дуализм природы и свободы, причинно-
сти и телеологии, но при том обязательном ус-
ловии, что целью исторического процесса явля-
ется человек — и как родовое существо, т.е. как 
индивидуальное воплощение человечества, и 
как обладающий автономией индивид, как лич-
ность. 
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Кантовская концепция исторической целе-
сообразности заключала в себе предостереже-
ние против губительного воздействия на исто-
рию попыток противопоставить человечество 
(общество, социум) отдельному индивиду, сде-
лать индивида материалом осуществления ве-
ликих целей. Дело в том, что рационалистиче-
ская телеология, независимо от того, на какие 
основания она опирается — вечные принципы 
метафизики, теорию разумного эгоизма, идею 
всеобщего блага или волю народа, приводит к 
абстрактным конструкциям. Отвлеченный ха-
рактер этих конструкций в ходе их практиче-
ского осуществления оборачивается взрывным 
распространением зла в мире — жуткая ирония 
истории, которую открыл Кант и которую ино-
гда истолковывают как проявление подспудно-
го пессимизма кантовской философской антро-
пологии и философии истории. «Основание 
злого, — писал Кант в “Религии в пределах 
только разума”, — находится не в каком-либо 
объекте, который определяет произвол через 
влечение, и не в каком-либо естественном по-
буждении, а только в правиле, которое произ-
вол устанавливает себе для применения своей 
свободы, т.е. в некоторой максиме» [7, с. 272]. 
Мы позволим себе завершить подведение ито-
гов кантовских размышлений об истории вы-
держкой из работы одного из крупнейших оте-
чественных кантоведов: «Резюме кантовской 
философии истории могло бы, соответственно, 
выглядеть так: люди должны извлечь урок из 
своего прошлого, которое переполнено тщет-
ными попытками достичь гармонии и совер-
шенства. Урок не может состоять ни в отказе от 
идеального целеустремления, ни в учете и “ис-
правлении ошибок” в расхожем смысле данно-
го выражения. Дело не в дефектах человече-
ской рассудительности и смекалки… Дело в 
том, что человек не может осуществлять задан-
ного природой целеустремления, если в горь-
ком опыте истории не меняется сам, не претер-
певает нравственных преобразований, затраги-
вающих его основные представления о сущем и 
должном. Исторические проблемы таковы, что 
их нельзя решить утилитарно-прагматически, 
не реформируя самого образа мысли, носителю 
которого они предъявляются» [3, с. 438–439]. 

Кантовское решение проблемы целесооб-
разности в истории в силу различных причин 
казалось его современникам утопическим, рав-
но как, например, и идея вечного мира. Воз-
можно, что общая духовная атмосфера Про-
свещения, в которой доминировал откровенный 

и принципиальный антиисторизм, отбрасывала 
соответствующую тень и на восприятие кан-
товских идей. Во всяком случае, еще при жизни 
Канта возникло так называемое историческое 
движение, начиная с работы Гердера «Идеи к 
философии истории человечества». Это движе-
ние видело в историзме панацею против уто-
пизма идей Просвещения, отвлеченности 
трансцендентального идеализма, вообще — 
путь к реалистическому, скорее даже прагмати-
ческому познанию действительности. Обост-
ренное внимание к вопросам практического во-
площения идей составляет «нервный узел» 
времени на переломе XVIII и XIX столетий, 
люди которого были обескуражены теми зигза-
гами воплощения благих целей в истории, ко-
торые продемонстрировала французская рево-
люция с ее чудовищными оборачиваниями пер-
воначальных лозунгов: свобода, равенство, 
братство. К числу прожектеров, уповавших на 
особую роль моральных принципов в истории, 
прагматики-историцисты отнесли и Канта. 

Оставляя в стороне вопрос о справедливо-
сти подобной оценки кантовского подхода к 
пониманию истории и исторической целесооб-
разности, в том числе, отметим, что способом 
осуществления историзма стал субстанциали-
стский подход, реализованный Гегелем. Мы 
обращаемся к диалектическому учению Гегеля 
об истории и целесообразности в истории по-
стольку, поскольку оно (диалектическое уче-
ние) стало доктринальной основой философ-
ской традиции, складывавшейся в отечествен-
ной философии в течение целого столетия, и 
сохранило свое воздействие на теоретико-
методологические представления об истории 
вплоть до последнего времени. Поэтому наш 
анализ гегелевской концепции целесообразно-
сти в истории имеет не историко-философское, 
а вполне актуальное социально-философское 
значение. Реконструкция гегелевской концеп-
ции позволяет выделить основные представле-
ния и принципы, образующие структуру исто-
рической картины мира, находящейся в массо-
вом обороте и сегодня. 

Преодоление кантовского априоризма Ге-
гель начинает с ревизии оснований его метода. 
Содержание понятия как системы, соединяю-
щей в некоем отвлеченном пространстве воз-
можного мышление и субстанцию (вещь саму 
по себе), интерпретируется Гегелем как объек-
тивный, независимый от сознания онтологиче-
ский процесс. По Гегелю, «абсолютная субъек-
тивность» — это инобытие понятия. Для него, в 
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отличие от Канта, органическая цель природы 
тождественна имманентной цели развивающе-
гося разума. Изложение и развитие этого геге-
левского положения мы находим у 
Н.Н. Трубникова: «Целевая деятельность и тео-
ретически не может быть чем-либо иным, чем 
действием закономерностей самой природы. И 
тогда причинность “по целям”, “ причинность 
из свободы” не только не опровергает причин-
ности “из необходимости” но предполагает ее, 
оказывается возможной лишь при ее непремен-
ном условии» [10, с. 32]. Снятие кантовской 
оппозиции природы и свободы, подчинение и 
того, и другого более высокому (общему) 
принципу ведет к исключению этического ас-
пекта целесообразности посредством объекти-
вации целесообразности как «в-себе-понятия», 
фундированного развитием [5]. 

Этот более высокий (всеобщий) принцип, 
снимающий в себе оппозицию природы и сво-
боды, есть логическое, онтологически пред-
ставленное в виде субъект-субстанции, т.е. суб-
станции, получившей способность (в отличие 
от спинозовской «causa sui») к самоизменению 
и саморазвитию. В контексте так понятого ло-
гического истолковывается понятие целесооб-
разности. Теперь оно предопределяет жизне-
деятельность, ее самосохранение и самовос-
произведение, в результате чего живое является 
тем, что «себя сохраняет» и «в себя возвраща-
ется». Сущность «немеханических» отношений 
(в том числе этики и морали) может быть рас-
крыта лишь через объективацию целесообраз-
ности. В соответствии с этим история понима-
ется как диалектическое развитие человечества, 
осуществляемое посредством целесообразной 
деятельности. Данный тезис широко представ-
лен в работах советских марксистов 60–80-х гг. 
ХХ в. (Э.В. Ильенков, Н.Н. Трубников, 
Н.В. Мотрошилова, Т.И. Ойзерман, 
И.С. Нарский, М.Ф. Овсянников и др.). 

Действительным носителем (конструкто-
ром) истории у Гегеля оказывается логико-
генетический принцип, лежащий в основе диа-
лектического перехода от механического к хи-
мическому и далее к телеологическому. Этот 
переход образует имманентное содержание аб-
солютной идеи и структурный план (матрицу) 
развертывания исторического процесса как це-
лого. В гегелевской концепции телеологиче-
ское фиксируется в той мере, в какой целесооб-
разность трансформируется в схему мышления, 
реализуемого в процессе деятельности человека 
в окружающей действительности — в истории 

[1]. Диалектическую функцию среднего терми-
на между целью как субъективным образом и 
предметом, который (средний термин) является 
не просто соединением между крайними тер-
минами, но выражает необходимую связь все-
общего (абсолютной идеи) с единичным (дея-
тельность человека), выполняет категория 
«средство» — логический коррелят техники. В 
данном отношении техника («средство») вы-
полняет задачу сочленения субъективного и 
объективного элементов, играет роль опосред-
ствующего звена между субъективной и «вы-
полненной» целью. Гегель утверждает, что весь 
этот средний член, стало быть, сам есть цело-
купность умозаключения, в котором абстракт-
ная деятельность и внешнее средство состав-
ляют крайние члены, а определенность объекта 
целью, в силу которой он средство, — их сред-
ний член. Всеобщность есть соотношение це-
ленаправленной деятельности и средства. 
Средство есть объект, есть в себе целокупность 
понятия; оно не в силах сопротивляться цели, в 
отличие от того, как оно сопротивляется любо-
му другому непосредственному объекту. При 
этом средство всецело проницаемо для цели 
(которая есть положенное понятие) и воспри-
имчиво к тому, что ему здесь передается, так 
как в себе оно тождественно с целью [2, с. 198–
199]. 

Средство деятельности (техника), будучи 
предметом внешнего мира, оказывается «мос-
том», по которому всеобщее в форме цели пе-
ремещается из сферы мышления в сферу при-
роды. Такое перевоплощение идеального в 
предметное всегда частично и неполно, что 
фиксируется термином «отчуждение» с прису-
щими ему негативными коннотациями, но вме-
сте с тем целесообразность, став объективным 
планом человеческой деятельности, проявляет-
ся на стороне человека как свобода — важней-
ший признак истории как пространства и вре-
мени осуществления понятия, в котором цель 
(человеческая субъективность) достигает все-
общности. Гегель подчеркивает эту особую 
функцию техники (средства) в придании бытию 
человека (общества) исторического характера 
следующим положением: «…таким образом, 
механическая или химическая техника, будучи 
по своему характеру определенной извне, сама 
собой предлагает себя отношению цели» [2, 
с. 192]. Иными словами, решение проблемы ис-
торической целесообразности непосредственно 
связано с вопросом о роли техники в осуществ-
лении человеческой деятельности. 
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В данном контексте представляют интерес 
размышления Н.Н. Трубникова об общей 
структуре логического и реального целеполага-
ния. Несмотря на то что Гегель не отчленяет 
логическое определение (суждения или дея-
тельности) от их реального определения, телео-
логическое отношение (связь цели, средства и 
«выполненной цели») представляет собой «за-
ключение действования», т.е. не формальное, а 
содержательное заключение. Согласно Трубни-
кову, телеологическое отношение принципи-
ально регулятивно. Оно не предопределяет 
предметного содержания результата, но только 
обусловливает выявление вовне той объектив-
ности, которая заключена в объекте деятельно-
сти или рефлексии (суждения). Во-первых, ка-
тегория «средство» является опосредованным 
единством «абстрактного средства» как спо-
собности служить цели и объективного содер-
жания (его предметной формы). Во-вторых, ха-
рактерный логический регресс взаимоопреде-
ления средства и цели, по Гегелю, оказывается 
логически всеобщим аналогом реального про-
цесса их определения, логически всеобщим 
аналогом исторического развития [10]. 

В качестве промежуточного итога мы при-
ходим к следующим выводам. Во-первых, ис-
следуя акт целеполагания, содержащего «умо-
заключение» от субъективной цели к «выпол-
ненной цели» (результату деятельности), Ге-
гель показал, что цель находит свое полное оп-
ределение не в голове субъекта, а через много-
кратное соотнесение со средством, каковое (со-
отнесение) и представляет собой поступательно 
развертывающуюся и циклически воспроизво-
дящуюся деятельность по достижению наме-
ченного результата. Средство (техника) опре-
деляет способ, каким происходит «снятие» 
противоположности между идеальным харак-
тером цели и реальностью бытия и соединение 
идеального и реального в новом содержании, 
преодоление противоречия и разрыва между 
ними. Этим способом является становление, и 
оно (становление) является онтологическим 
«корнем» человеческой свободы. Во-вторых, 
решение вопроса о месте и роли морали в объ-
ективации целесообразности, по Гегелю, пред-
решено предыдущим тезисом. Возникновение 
нравственности совпадает с генезисом общест-
ва. В процессе совокупной человеческой дея-
тельности с помощью средств (промышленной 
и социальной техники) мораль получает объек-
тивную, действительную всеобщность и необ-
ходимость, социально-практическое осуществ-

ление. Вследствие этого понятие нравственно-
сти выражает единство субъективной воли и 
деятельности, сознания и действительности. 
Специфика нравственности, по Гегелю, заклю-
чается в ее тождественности праву, корпора-
тивным и организационным нормам [4]. Мо-
раль тем самым устанавливает ряд принципов, 
следование которым поддерживает социально-
психологическую атмосферу взаимного дове-
рия, открытости и признанности, необходимую 
для достижения коллективных и индивидуаль-
ных целей. 

По сути, история рассматривается как со-
стояние человеческого бытия, в рамках которо-
го сопрягается субъективная сторона целесооб-
разности с ее объективно-закономерным со-
держанием. Это сопряжение субъективного и 
объективного в целесообразной деятельности, 
«снятие» их внеположенности и качественного 
различия, во-первых, представляет элементар-
ную, массовидную форму истории, во-вторых, 
является процессом, осуществляющимся во 
времени, а в-третьих, развертывается по сле-
дующим ступеням: a) отношение необходимо-
сти, b) объективность, c) снятие различия меж-
ду циклическим и линейным в историческом 
процессе посредством категории «средство». 

Ведущая характеристика исторического 
процесса, по Гегелю, — единство историческо-
го процесса и многообразия его форм, обуслов-
ленное доминированием логического. На пер-
вой ступени логическое проявляется как отно-
шение необходимости. Взятая как отношение, 
необходимость выступает не в виде явления 
природы, внеположенного человеку (созна-
нию), а как ступень становления целесообраз-
ности, т.е. нечто, непосредственно связанное со 
знанием, открытое в сторону человека, позна-
ния и деятельности. Связанная со знанием, от-
крытая в сторону познания и деятельности не-
обходимость содержит в себе свою противопо-
ложность — свободу. Вот как рассматривает 
Гегель этот вопрос в «Науке логики»: телеоло-
гическое отношение выступает как самоопре-
деляющееся. Это отношение должно быть по-
нято с учетом понятия необходимости. Необ-
ходимость приобретает диалектически под-
вижный характер, когда «свобода должна стать 
необходимостью, необходимость — свободой» 
[1, с. 32]. Согласно В.Ф. Асмусу, «у Гегеля идея 
их сосуществования переходит в идею генези-
са. Свобода становится в развитии мира. Мир 
есть история духа, и в этой истории свободе 
предстоит одержать победу над необходимо-
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стью. Свобода и необходимость — не стороны 
действительности, но скорее ступени ее разви-
тия». Другими словами, «полярность противо-
положности свободы и необходимости снима-
ется» [1, с. 32]. 

Здесь перед нами иная конструкция целесо-
образности, по сравнению с кантовской. У Кан-
та дуализм мира природы и мира свободы пре-
одолевается в особом онтологическом «мес-
те» — это человек, наделенный автономией и 
свободно осуществляющий свою цель. Его сво-
бода и его деятельность — не видимость и не 
игра, а главный фактор истории. История, ее 
конкретный ход, ее результаты на том или 
ином отрезке времени не есть что-то предре-
шенное, ей не предшествует заранее заданная 
канва, которой люди по мере своих сил и спо-
собностей пытаются следовать. Историческая 
целесообразность есть совместный продукт че-
ловеческой разумности и нравственно обуслов-
ленной способности к практическому вопло-
щению целей. Человек, обладая реальной сво-
бодой выбора, несет моральную ответствен-
ность за содержание своих целей и за результа-
ты своей деятельности. В этом смысле мораль-
ность человека становится важным аспектом 
исторического процесса наряду с его объектив-
ными (природными и социальными) условия-
ми. «Целеполагание заслуживает своего назва-
ния лишь в том случае, если оно автономно, ав-
тономным же оно может считаться только то-
гда, когда базируется на основных определени-
ях долженствования (безусловных запретах, 
нормах, ценностях). Целеполагание — это 
должное, обращенной на сущее и в нем ищущее 
своей реализации» [8, с. 108]. У Гегеля ход ис-
тории предрешен, поскольку идея представляет 
ее внутренний план, а люди по большому счету 
являются марионетками, за спиной которых на 

сцене истории действует мировой дух. Человек 
же, отягощенный природностью, остается в 
плену многочисленных случайностей, зависит 
от их игры, обречен на неудачу и оказывается 
носителем онтологической вины. Осознание 
этой вины, по Гегелю, дает человеку свободу, 
содержание которой — вера, что он не претер-
певает несправедливости, что он сам кузнец 
своего несчастья. И тогда историческая целесо-
образность представляет собой процесс (и ре-
зультат) осуществления внутреннего плана — 
идеи. В этом процессе человеку отведена роль 
наряду с действованием условий (природных и 
социальных) и соответствующих средств (тех-
ники). 
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Expands the problem of historical advisability. Expands the structure and content of the substance. Kant inves-
tigating the problem of historical advisability across teleology. History — result of a activities of the human 
mind, historical advisability is carring out freedom. In the substance model of historical advisability, history 
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HANNAH ARENDT: PHENOMENOLOGY OF THINKING 

AND THOUGHTLESSNESS* 

V.M. Pashkova 

Hannah Arendt bases her account of thinking on the phenomenological claim that genuine thinking arises out 
of the actuality of the existential experiences and should preserve a vital connection with «the world of appear-
ances», with the «plurality» of human beings which is, in her opinion, one of the fundamental human condi-
tions. Arendt’s phenomenology of thinking is impossible to conceive without her phenomenology of thought-
lessness — her reflections on the inner connection between thoughtlessness and the phenomenon of evil. 
Key words: philosophy of Hanna Arendt; human beeng; phenomenology of thinking; phenomenology of 
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Writings of Hannah Arendt are so richly unex-
pected that they often resist our natural tendency to 
classify them as part of a larger tradition or ten-
dency of thought. In her 1964 letter to Gershom 
Scholem, Arendt remarked, however, that «If I can 
be said to “have come from anywhere”, it is from 
the tradition of German philosophy» [2], where 
«German philosophy» means not only Kant and 
Hegel but also the tradition of phenomenology as-
sociated with Husserl, Heidegger and Jaspers. 
Hinchman and Hinchman persuasively argue that, 
in The Human Condition, Arendt develops the 
phenomenology of human activities — labour, 
work and action — since she treats them not as 
«empirical generalizations of what people do» but 
as «articulations of Being» [9, p. 197] which, I 
would add, are, in fact, Heideggerian «existen-
tials». In this paper, I would argue that in her es-
says and especially in her uncompleted and post-
humously published manuscript The Life of the 
Mind, Arendt provides for the phenomenological 
account of the activity of thinking. 

Arendt describes thinking in untraditional, 
anti-metaphysical terms, treating it as a human ex-

perience, a meaning constituting activity. She starts 
her thinking about thinking by distinguishing it 
from knowing. In the tension between these two 
activities thinking appears to be «a quest for mean-
ing», endless, open-ended and self-destructive 
process which is comparable only with the life ac-
tivity itself [5, p. 123]. Knowing, on the contrary, 
is inspired by the quest for scientific, tangible 
knowledge or metaphysical truth. 

According to Arendt and in contrast to the 
metaphysical tradition, «the quest for knowledge» 
has little to do with the genuine thinking since it 
makes the activity of thinking a mere instrument 
for the construction of either a larger scientific, 
technological order or a solid metaphysical system 
which, however, is always doomed to «metaphysi-
cal fallacies» [5, p. 12, 15]. 

What is then the essence of thinking as Arendt 
sees it? If there is a way to answer this question, I 
would suggest starting with remarks of Arendt on 
the Husserl’s epoche. She argues that it is not «a 
special method to be taught and learned», as 
Husserl puts it himself, but the most characteristic 
attitude of any thinking [5, p. 53]. Husserl’s «phe-
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nomenological» epoche can be defined as a proce-
dure of suspending our «natural attitude», «brack-
eting», «excluding the positing of the world» or as 
the deliberate move «from the factual to the ei-
detic» without passing judgment on the reality of 
the world [10, p. 146–147]. What Husserl means 
under the «phenomenological» epoche as a meth-
odological principal captures the essence of any 
activity of thinking as understood by Arendt. In-
deed, she argues that thinking «de-senses» the 
phenomena as they are immediately and «objec-
tively» given to our sense experiences so that the 
mind can handle them. As a result, thinking pro-
duces «distillations» or «invisible essences», by 
«suspending», similar to Husserl’s epoche, «the 
feeling of realness» of the world [5, p. 53, 77]. 

The outcome of this process of «de-sensing» is 
twofold. On the one hand, thinking «prepares the 
mind for willing and judging», supplying them 
with the raw materials [5, p. 77, 199]. At the same 
time, «de-sensing» performed by thinking is ac-
companied by the withdrawal from «the world of 
appearances» [5, p. 75]. This, in the opinion of Ar-
endt, makes thinking dangerous. For in the meta-
physical tradition this element of withdrawal of the 
«thinking ego» inherent in the activity of thinking 
was pushed to extremes. Arendt often reminds us 
that as early as in Plato’s Cave the philosopher has 
to leave the realm of human affairs in order to 
«think», that is, to contemplate the «higher» es-
sences in the otherworldly, suprasensory realm. In 
contrast to this «two-world theory», presenting 
thinking as the «alienation» from the realm of hu-
man affairs, Arendt attempts to preserve a salutary 
connection the activity of thinking — and more 
broadly the life of the mind — has with what she 
calls «the world of appearances». 

In order to comprehend what Arendt precisely 
means when in her phenomenology of thinking she 
refers to «the world of appearances», I would refer 
to her debt to Heidegger. It is well known that Ar-
endt shares with Heidegger an interest in ancient 
ontology as it is understood by pre-Socratic 
Greeks. This ontology is deemed to provide a clue 
to «raw» human experiences often left outside the 
Western tradition of thought. In this context, I 
would quote from Heidegger where he talks about 
the central element of the ancient ontology — 
«standing-there», «standing-in-the-light» [8, 
p. 107(77)]. «To glorify, to attribute regard to, and 
disclose regard means in Greek: to place in the 

light and thus endow with permanence, Being. For 
the Greeks glory was not something additional 
which one might or might not obtain; it was the 
mode of the highest being» [8, p. 108(78)]. Hence 
in order for something or someone to fully and au-
thentically be, it or s/he should come to the light or 
appear in its full glory. «Being means appearing 
<…> Being essentially unfolds as appearing», 
Heidegger claims [8, p. 107(77)]. 

Arendt agrees with this thesis: as she states in 
The Life of the Mind, «Being and Appearing coin-
cide» [5, p. 19]. This coincidence is characteristic 
of both the «physical» world and more specifi-
cally — of the realm of human affairs. In the 
physical, «natural» world, all non-human creatures 
which are «endowed with sensory capacities of 
varying kinds» have to «self-display» in order to 
individuate themselves, to appear and hence to be 
[5, p. 29]. For human beings, Arendt argues, «ap-
pearing» acquires the political dimension: to fully 
and authentically be, they need not simply to ap-
pear but to appear among «men in plural», that is, 
to act and speak politically in the public realm [4, 
p. 4, 198–199]. Without this «appearing» the hu-
man world ceases to be human. 

Arendt’s glorification of the appearances 
makes it clear why her phenomenology of thinking 
is oriented towards the search for the reconciliation 
between thinking and the realm of human affairs, 
between philosophy and politics. As she asserts 
many times, the genuine thinking «arises out of the 
actuality of political incidents», «out of living ex-
perience and must remain bound to them» [3, 
p. 14]. If this connection is lost — as, for example, 
in «the two-world theory», affirming the abyss be-
tween the «higher» realm of philosophical thinking 
and the «lower» realm of human affairs, — then 
thinking, which may be as intensive as «the sensa-
tion of being alive», paradoxically becomes close 
to the experience of being dead to «the living 
world» [5, p. 78–79]. 

Moreover, the loss of the connection of the ac-
tivity of thinking with «the world of appearances» 
has important moral implications. In her report on 
the trial of the Nazi war criminal, «the desk mur-
derer» Eichmann [1], Arendt for the first time puts 
forth the claim about «the banality of evil» — the 
claim which she later frames as «the inner connec-
tion between the inability to think and the problem 
of evil» [6, p. 166]. Arendt emphasizes that neither 
wickedness nor psychological perversion nor stu-
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pidity made Eichmann commission outrageous 
deeds. This was his «banal» inability to think, that 
is, thoughtfully respond to life events and existen-
tial experiences and independently generate mean-
ing which resulted in the unprecedented evil he 
committed. 

However, not only the Nazi criminals but all of 
us are vulnerable to thoughtlessness. As Arendt 
emphasizes, since the beginning of the twentieth 
century there has been the general «growth of 
meaninglessness»: we have lost both our tradi-
tional tools of understanding and «the very quest 
for meaning and need for understanding» [7, 
p. 316–317]. At the same time, Arendt deeply be-
lieves that every human being could find the way 
out of the crisis of thoughtlessness due to the hu-
man condition of natality. Quoting Augustine from 
his Civitas Dei (Book XII, ch. 20): «That there 
might be a beginning, man was created before 
whom nobody was», she argues that «man not only 
has the capacity of beginning, but is this beginning 
himself». [7, p. 321] Therefore, every human being 
possesses enough of «origin within himself» [7, 
p. 321] to re-new the endless quest for meaning, to 
start imagining and understanding without precon-
ceived notions, that is, to start thinking again. 
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Ханна Арендт основывает свои рассуждения о мышлении (thinking) на феноменологическом посыле, 
что подлинное мышление возникает из действительности экзистенциального опыта и должно сохра-
нять непосредственную связь с «миром явлений», c «множественностью» людей, которое, по ее мне-
нию, является одним из основных условий бытия человека. Феноменологию мышления, которую пред-
лагает Арендт, необходимо рассматривать в контексте ее размышлений о внутренней связи между «не-
домыслением», отсутствием подлинного мышления (thoughtlessness) и феноменом зла. 
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КОНСТРУКТИВИСТСКОГО ПОДХОДА 

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ* 

В.О. Богданова, С.В. Борисов 

Формирование личности, способной к самообучению, возможно только с помощью активных форм 
обучения, различного рода тренингов, что выражается нами в понятии «конструктивистский подход» в 
образовании. Тренинги формируют умение учиться, определенный тип поведения и мышления «на ре-
зультат» в его практическом приложении к будущему. Нами показаны способы проектирования и при-
менения технологии тренингов в преподавании философии. 
Ключевые слова: конструктивизм; преподавание философии. 
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Система образования современного общества и 
мы, ее представители, во многом являемся «за-
ложниками» индустриальной эпохи. Все вы-
строено по жестко иерархической вертикальной 
схеме управления и подчинения. Поэтому меж-
ду «знанием о профессии» и «самой професси-
ей» находится посредник — преподаватель. 
Считается, что преподаватель обладает этим 
«знанием о профессии» и вправе проповедовать 
его. Оно же в готовом виде должно быть усвое-
но «массой» студентов. Однако насколько эф-
фективна эта «фабрика специалистов» в совре-
менных условиях? Зачем воспроизводить про-
шлые знания, прошлый опыт и посредством 
этого постоянно реанимировать «человека 
прошлого»? Будет ли он готов воспользоваться 
этими знаниями в новых, заранее не регламен-
тированных условиях? Увеличением числа но-
вых дисциплин, продуцирующих «вал» новых 
знаний, проблемы современного образования 
решены не будут. Однако если человек будет 
готов их осваивать в ходе последующей про-
фессиональной деятельности, то он «здесь и 
сейчас» имеет шанс получить образование бу-
дущего, а не образование вчерашнего дня. Ос-

воение новых специальностей по ходу «жизни в 
профессии» не вызывает трудностей, сейчас 
для этого есть все необходимые условия, было 
бы желание учиться и, самое главное, умение 
учиться. 

Необходимо готовиться к будущему, но это 
будущее неопределимо. Следовательно, нужно 
готовиться к динамичным изменениям как 
«внутреннего» плана (типа личности), так и 
«внешнего» плана (жизненных обстоятельств), 
которые произойдут в будущем. Речь идет о 
механизмах самоорганизации, саморегуляции, 
самообразования, посредством которых инди-
вид будет подготовлен к любым изменяющим-
ся условиям культурной среды. С точки зрения 
конструктивистского подхода образование — 
это во многом процесс адаптации, оно выража-
ется в нахождении эффективных решений жиз-
ненно важных задач. Таким образом, главной 
отличительной чертой конструктивистского 
подхода в образовании является то, что субъ-
ект — это источник активности, а познаватель-
ный процесс — это процесс конструирования 
реальности «для-субъекта», синтез его мысли и 
деятельности, уникальный жизненный опыт. 
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Познавательная активность субъекта способст-
вует его открытости миру, практико-
ориентированной направленности его знаний и 
опыта. 

Знания, полученные в готовом виде, не об-
разовывают, поскольку их нужно еще интегри-
ровать с жизненным опытом субъекта. Эта ин-
теграция возможна только посредством актив-
ных форм обучения, различного рода тренин-
гов. Эти тренинги, в известной мере, дают но-
вую жизнь древнегреческим диалогам (сокра-
товским беседам), ставившим своей целью под-
ведение их участников к состоянию готовности 
изменить свою позицию в зависимости от рас-
крывающихся в ходе диалога ракурсов иссле-
дуемой проблемы. Сократовские диалоги дают 
возможность привести обучающегося через се-
рию вопросов к собственному знанию. 

Если раньше приобщение студента к фило-
софской культуре осуществлялось в строго 
очерченных рамках материалистического мо-
низма, что значительно упрощало и облегчало 
освоение данного пространства, то современная 
философская культура плюралистична по духу, 
и ей, возможно, не хватает четкой и строгой 
философской методологии, что ставит совре-
менного студента в весьма затруднительную 
ситуацию. В связи с этим нами определяются 
следующие главные методологические уста-
новки курса философии: 
• философскую культуру личности неверно 

определять исходя лишь из внешних при-
знаков философской образованности, ин-
формированности в данной предметной об-
ласти; предпосылкой философской культу-
ры личности является потребность в фило-
софствовании; 

• мобилизовать философскую культуру лич-
ности может проблемное обучение, обуче-
ние, ориентированное на диалог, когда сту-
дент в полной мере сможет проявить кри-
тические, рефлексивные и коммуникатив-
ные навыки; 

• мобилизацию философской культуры лич-
ности позволяет в полной мере осущест-
вить работа по анализу личного жизненного 
опыта; механизм «доказательного оправда-
ния» тех или иных философских понятий 
осуществляется путем воспроизведения 
наиболее типичной, контекстной доказа-
тельству жизненной ситуации; 

• проникновение в философскую проблема-
тику начинается с «удивления»; приглаше-
нием к философскому диалогу является 
изучение классических философских тек-
стов; 

• общая структура используемого нами про-
блемного метода такова: от поиска пробле-
мы — к четкой ее формулировке; от опре-
деления границ опыта и познания — к ана-
лизу собственных критических, рефлексив-
ных и коммуникативных возможностей. 
С учетом этих установок нами разработан 

цикл учебно-методических комплексов по кур-
су «Философия», содержащих учебные мате-
риалы для аудиторной и самостоятельной рабо-
ты для десяти направлений подготовки бака-
лавров. Курс разделен на шесть разделов, каж-
дый из которых дает целостное представление 
об определенной тематической области фило-
софии. Проиллюстрируем содержательные и 
организационные особенности построения на-
шего учебного курса на примере направления 
подготовки 050100 — педагогическое образо-
вание, все профили, степень — бакалавр. 

Каждый раздел содержит следующие тре-
нинги: работа по усвоению терминологическо-
го минимума и персоналий (1-й уровень — 
знание); упражнения и задания для самопро-
верки теоретического материала (2-й уро-
вень — знание + понимание); семинарские за-
нятия (3-й уровень — знание + понимание + 
применение); философский форум (4-й уро-
вень — знание + понимание + применение + 
анализ); философские эссе (5-й уровень — зна-
ние + понимание + применение + анализ + син-
тез); контрольная работа (6-й уровень — зна-
ние + понимание + применение + анализ + син-
тез + оценивание). 

Конструктивистский подход к обучению 
философии предполагает новую роль препода-
вателя. Являясь организатором образовательно-
го процесса, он управляет не мыслями и дея-
тельностью учащихся, а создает благоприятную 
среду для активизации этой мыследеятельно-
сти. Он создает благоприятные условия для 
раскрытия индивидуальных способностей каж-
дого учащегося, помогая личности «встать на 
ноги» и обрести собственный опыт мысли и 
деятельности, не передавая при этом знания, 
модели, алгоритмы и способы решения про-
блем в готовом виде и не направляя этот про-
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цесс по «единственно верному», т.е. привыч-
ному для него пути, а помогая учащемуся дви-
гаться своим путем, помогая ему почувствовать 
уверенность в себе, поверить в свою успеш-
ность, быть свободным в своих поступках и от-
ветственным за свои решения. В результате по-
знающий субъект конструирует мир собствен-
ного опыта. Поэтому, следуя логике конструк-
тивизма, аудиторные занятия нашего курса, хо-
тя и сохранили традиционные названия «лек-
ции» и «семинары», тем не менее существенно 
отличаются от традиционных по форме прове-

дения. Они представляют собой организован-
ную преподавателем групповую или индивиду-
альную как диалоговую, так и самостоятельную 
работу студентов. На «лекции» эта работа со-
держательно определяется пояснениями препо-
давателя (преподавательский «монолог» зани-
мает не более 30% от времени занятия), презен-
тацией или текстом учебного пособия, а на 
«семинаре» — текстом того или иного фило-
софского произведения, предусмотренного по 
плану изучения. 

Таблица 1. Соответствие целей освоения дисциплины и формируемых компетенций 

Разделы (модули) 
дисциплины 

Компетенции 
выпускника 

Цели (результаты освоения) дисциплины 

1 2 3 4 5 6 
Знать:        
основные философские категории и проблемы:        
бытия  +     
познания   +    
человека    +   
ценностей     +  
общества      + 
основные понятия и категории философии в их 
взаимосвязи с реальными культурно-историческими 
процессами развития общества 

+ + + + + + 

роль философии в жизни человека и общества +      
структуру философского знания +      
основы картин мира:       
философской + + + + + + 
научной  + +    

Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

религиозной  +   +  
Уметь:       
самостоятельно осмысливать окружающую 
действительность в процессе ее социально-
исторического развития 

    + + 

анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 

+   +  + 

Способен анализировать 
мировоззренческие, 
социально и лично 
значимые философские 
проблемы (ОК-2) 

осуществлять философский самоанализ своих знаний, 
умений, образа жизни и деятельности 

+ + + + + + 

использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации на родном языке в учебной 
деятельности 

+ + + + + + 

Владеть:       
основными процедурами мышления + + + + + + 
философскими методами познания мира + + + + + + 

Способен логически 
верно использовать 
устную и письменную 
речь (ОК-6) 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля + + + + + + 
Способен использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16) 

различными способами вербальной и невербальной 
коммуникации 

+ + + + + + 
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Обучение начинается с материала первого 
раздела и далее по порядку. 

Подготовка к изучению курса философии 
включает в себя ознакомление студентов с ме-
тодикой преподавания, программой, планом 
работы на «лекциях» и «семинарах» и выбор 
основного учебного пособия. В качестве такого 
пособия используется учебное пособие 
С.В. Борисова [1]. Уникальность этого учебно-
го пособия в том, что оно, во-первых, действи-
тельно учит философствованию; выполненное 
в форме полилога, оно позволяет изучать фило-
софию «изнутри» (коммуникативно), а не «из-
вне» (информативно), что способствует лучше-
му пониманию предмета философии, приобре-

тению навыков философствования и, как след-
ствие этого, более глубокому проникновению в 
суть философской проблематики; во-вторых, 
содержит необходимый справочный материал, 
располагающийся по ходу текста в виде марги-
налий, а также схемы и рисунки; в-третьих, оно 
прошло независимую экспертизу и признано 
победителем Конкурса учебных пособий по 
философии 2009 г., организованного Институ-
том философии РАН; в-четвертых, имеет гриф 
«Рекомендовано Научно-методическим сове-
том по философии Минобрнауки РФ в качестве 
учебного пособия по дисциплине “Философия” 
для всех специальностей и направлений подго-
товки». 

Таблица 2. Тематическое планирование дисциплины (на примере 1-го раздела) 

Формы организации учебного процесса 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа 

Наименования раздела, тем курса и тем 
самостоятельной работы 

Всего Лекции Семинары Инвари-
антная 
часть 

Вариа-
тивная 
часть 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение в предмет философии  
1.1. Специфика философского мировоззрения  1  1  
1.2. Предпосылки и основания философской 
рефлексии 

 1  1  

1.3. Структура философского знания  1  1  
1.4. Основной вопрос философии и его аспекты  1  1  
1.5. Терминологический минимум и 
персоналии 

   1  

1.6. Ясперс К. «Введение в философию»   4   
1.7. Философский форум     1 
1.8. Философское эссе     1 
1.9. Контрольный тест    1  

Всего по 1-му разделу 16 4 4 8 
 

Для эффективной работы на «лекции» студенту 
необходимо следующее: умение слушать реф-
лексивно, задавать вопросы, организовывать 
свою самостоятельную работу в соответствии с 
планом занятий и индивидуальным планом ос-
воения курса. Изучая теоретический материал 
раздела совместно с преподавателем и другими 
учащимися, студент должен самостоятельно 
проверять степень его усвоения, выполняя 
предложенные преподавателем упражнения для 
самопроверки. На этом этапе обучения студен-
ту необходимо также выполнить задания на 

знание терминологического минимума и пер-
соналий, чтобы лучше подготовиться к кон-
трольной работе. 

Подготовка к «семинарам» включает в себя 
следующее: чтение философского произведе-
ния, предусмотренного по плану «семинара»; 
подготовку уточняющих вопросов, кратких вы-
ступлений в соответствии с планом «семина-
ра». На «семинарах» предусматриваются вы-
ступления студентов с ответами на вопросы 
плана и их обсуждением. 
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В качестве самостоятельных вариативных 
форм работы для углубленного изучения пред-
мета предполагается участие в дискуссионном 
философском форуме и написание философ-
ского эссе. Участие в философском форуме 
предполагает предоставление студентом крат-
ких письменных ответов на поставленные про-

блемные вопросы. Философское эссе представ-
ляет собой краткое сочинение. Предметом раз-
мышления является то или иное высказывание 
философа. Студенту нужно написать эссе по 
одному-двум высказываниям из каждого разде-
ла. 

Таблица 3. Требования к экзамену 

Итоговая оценка Критерии 
оценивания 

Результаты освоения дисциплины 
неуд. удовл. хор. отл. 

Знать:      
основные философские категории и проблемы:      
бытия    + 
познания    + 
человека    + 
ценностей    + 
общества    + 
основные понятия и категории философии в их 
взаимосвязи с реальными культурно-
историческими процессами развития общества 

  + + 

роль философии в жизни человека и общества  + + + 
структуру философского знания   + + 
основы картин мира:     
философской   + + 
научной   + + 

Владеет культурой 
мышления, способен 
к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

религиозной   + + 
Уметь:     
самостоятельно осмысливать окружающую 
действительность в процессе ее социально-
исторического развития 

 + + + 

анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 

 + + + 

Способен 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и лично 
значимые 
философские 
проблемы (ОК-2) осуществлять философский самоанализ своих 

знаний, умений, образа жизни и деятельности 
 + + + 

использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации на родном языке в 
учебной деятельности 

 + + + 

Владеть:     
основными процедурами мышления  + + + 
философскими методами познания мира   + + 

Способен логически 
верно использовать 
устную и 
письменную речь 
(ОК-6) 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  + + + 
Способен 
использовать навыки 
публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16) 

различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации 

 + + + 

 
Последним этапом инвариантной части само-
стоятельной работы с разделом является кон-
трольная работа. Если количество правильных 
ответов более 60%, можно считать материал 
усвоенным и студент может перейти к изуче-

нию следующего раздела. Если же правильных 
ответов менее 60%, изучение данного раздела 
необходимо повторить. 

Процедура зачета или экзамена представля-
ет собой индивидуальное собеседование пре-
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подавателя и студента по поводу суммарного 
рейтинга его работы и в соответствии с само-
оценкой этой работы самим студентом. 

Поскольку современность не может гаран-
тировать учащимся в их будущем стабильной 
основы их профессиональной деятельности, со-
временное образование не может более плодить 
иллюзии и формировать пустые и опасные ам-
биции, однако может ориентировать на измен-
чивость жизненного процесса и, соответствен-
но, на умение необходимым образом на это 
реагировать. Цель образования, как и преж-
де, — подготовить к будущей профессиональ-
ной деятельности. Но задачи и средства, пред-
лагаемые к этому, существенно изменились. 
Прежде стандартной была ситуация, когда че-
ловек получал во время учебы профессию и 
всю жизнь работал в ней. Современные объек-
тивные условия свидетельствуют о том, что по-
лучение той или иной специальности, как пра-
вило, не определяет характер дальнейшей дея-
тельности человека. Сегодня следует исходить 
из того, что целью образования является не ов-
ладение конкретной специальностью, а подго-
товка человека к будущему активному участию 
в деятельности разнообразных социальных ин-

ститутов. Прежде овладение знанием было са-
моценным, безотносительно к их непосредст-
венному, утилитарному применению. Теперь 
знание есть лишь инструмент для его примене-
ния, для достижения жизненного успеха. Оно 
ценно лишь при возможности его непосредст-
венного использования и получения практиче-
ского результата. 

Конструктивистский подход в образовании 
тем и хорош, что дает не знание как таковое, а 
формирует определенный тип поведения и свя-
занную с ним типологию мышления «на ре-
зультат» в его практическом приложении к бу-
дущему. Он ориентирован на формирование 
хорошей привычки к позитивному восприятию 
действительности, к открытости всем способам 
деятельности в ней, т.е. на активную жизнен-
ную позицию без ориентации на мертвящую 
любую деятельность предопределенность целей 
и ограниченность методов и задач. 
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Традиционно философы выделяют три уровня 
духовности: личностный, социальный, транс-
цендентный. Предметом данного исследования 
выступает внутренний мир человека. Слож-
ность изучения природы духовности личности 
заключается в том, что в самом субъекте (внут-
реннем мире человека) возникает деление на 
субъект и объект. Субъектом познания внут-
реннего мира выступает сознание человека 
(рассудок и разум), объектом — сфера бессоз-
нательного, в которую включается душевная 
жизнь. Проблема выделения уровней духовно-
сти внутреннего мира человека связана с раз-
граничением сознания и душевной жизни. 

Следует сказать, что духовность личности, 
в соответствии с концепцией сознания в широ-
ком смысле, представляется одноуровневой, 
включает в свое содержание телесно-
перцептивные способности, логико-
понятийную, эмоциональную и ценностно-
смысловую компоненты, явления бессозна-
тельного. 

В соответствии с этой концепцией чувства 
и мысли должны возникать одновременно в од-
ном физиологическом органе человека — моз-
ге. Причем допускается, что знание, идеи 
должны конституировать чувства и личность в 
целом. Сообразно с этим чувства и мысли че-
ловека должны быть психофизиологически ка-
чественно однородными, идеальными и тожде-
ственными. 

Впервые диалектическое различение уров-
ней души и сознания предпринял Гегель [3, 
с. 126–239]. Душа — своеобразный микрокосм 
и локализована в телесном образе человека, 

проявляется как центр, власть, господствует 
над миром чувствования. Сознание появляется 
только в зрелом возрасте человека, как осозна-
ние бессознательного и дано нам только в ос-
мысленной форме [3, с. 128–129]. Гегель пола-
гает, что душа проявляется в детстве, отрочест-
ве, а сознание — в зрелом возрасте, разделяя их 
во времени и в пространстве. 

А. Ухтомский отмечал, что сознательная, 
самоуправляющая личность есть редкое и 
очень труднодостигаемое состояние. В челове-
ке господствует дурман страстей. 
Н.Е. Введенский был прав, когда говорил, что 
подлинная сознательная, самопонимающая 
деятельность есть редкое состояние челове-
ка — отдельные острова посреди преобладаю-
щего «моря стихийного волнующего психофи-
зического ширения» [8, с. 255]. 

Опыт феноменологического исследования 
показывает, что существуют «интервалы созна-
ния» — в состояниях аффекта, гипноза, комы, 
сна. Мышление (рассудок) выключается, ста-
новится пассивным и уходит на периферию 
психологического пространства. Человек в это 
время эмоционально живет переживаниями 
чувств. На «разрывы сознания» в период силь-
ного переживания указывает В.Ю. Сухачев: 
«…феномен у Гуссерля — это данность дейст-
вительности непосредственного Anschauung, 
устремленного на что-либо, то есть действи-
тельность взгляда Anschauung, содержащая не-
посредственное знание об этом что-либо и ог-
раниченное горизонтальностью “сознательной 
жизни”. Однако попытка такого анализа ведет к 
своего рода эпистемическому сумасшествию: 
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мы наталкиваемся при анализе Zebenswelt на 
нечто такое, что трудно назвать знанием, а еще 
трудно назвать, что не столько дано, сколько 
придано сознанию. Вот именно здесь и начина-
ется неприятный и болезненный процесс: сума-
сшествие, сход с ума — знание ищут там, где 
его быть не может, в этих разрывах сознания 
есть поступок, акция, страсть, ощущение, тело, 
но ни в коем случае там нет познания, сознания 
и даже языка» [6, с. 114]. 

Противоречивость внутренней жизни чело-
века наиболее емко выразил русский философ 
С. Франк: «В той мере, в какой жить важнее, 
чем сознавать, душевная жизнь есть прежде 
всего реальная сила, и она лишь производным 
образом является идеальным носителем созна-
ния. Сознание и жизнь, будучи связанными 
между собой, в то же время сущностно антаго-
нистичны: чистое сознание есть бездействие, 
душевная смерть; чистая жизнь, как всемогу-
щая сила есть совершенная слепота сознания» 
[9, с. 428]. 

Эти идеи подтверждаются классическими 
психологическими экспериментами В. Вундта, 
Вл. Бехтерева с метрономом по определению 
границ ясного сознания [1, с. 210–214; 2, с. 49–
51]. 

Эксперименты показали, что осознаются 
чувства, переживаемые с частотой в интервале 
0,25–0,5 сек. Остальные чувства протекают 
бессознательно. Эксперименты Э. Пеппеля 
свидетельствуют, что из тысячи одновременно-
стей ощущений и чувств лишь десять теорети-
чески, а практически семь достигают порога 
сознания, т.е. частота 990 чувств выше порога 
восприятия сознания [7, с. 82–89]. Следова-
тельно, человек слышит только то, что произ-
носится с частотой 0,3–0,5 сек. соответственно 
не видит 25-й кадр. Между переживаемым чув-
ством и его откликом в сознании проходит 3 
сек. (см. табл.). 

Опыт психологических наблюдений пока-
зывает, что люди, обладая знаниями о нравст-
венности, нередко ведут себя безнравственно. 
Если знания конституируют поведение челове-
ка, то лишь частично. Характер взаимосвязи 
мыслей и чувств можно условно определить 
как мозаичный, дискретный. Неодновремен-
ность существования чувства и его осмысления 
(отклика в сознании) позволяет выделить душу 

как способ организации процесса переживания 
потока чувств (см. табл.). 

Таким образом, во внутреннем мире чело-
века существуют два уровня: сознание, в узком 
смысле рассудок, разум (функция — мышле-
ние, результат — знание) и душевная жизнь. 
Между тем требует осмысления соотношение 
рациональности и экзистенциальности, так как 
рациональность рассматривается в качестве ос-
новы духовности человека в концепции созна-
ния в широком смысле, включающем в свое со-
держание душевное переживание. 

Душевная жизнь является содержанием ду-
ховности человека и характеризуется экзистен-
циальностью. Экзистенция — переживание 
чувств в пограничных состояниях: жизни и 
смерти, одиночества, свободы, катастроф (экс-
тремальных ситуаций). Экзистенция — ярко 
переживаемое чувство души, единично и мгно-
венно, само-бытие-в-мире человека. Чувство — 
экзистенция, как судьба человека, в точке би-
фуркации определяет всю дальнейшую жизнь. 
Исходной клеточкой душевного уровня высту-
пает переживание как живое чувство, «жизнен-
ный порыв». Время настоящего длится в тече-
ние переживаемого чувства. Определяющее 
значение настоящего времени жизни чувства — 
создание будущего как ожидания. Поэтому эк-
зистенциалы: решимость, надежда — направ-
лены на достижение состояния бесстрастия и 
духовного бессмертия. Примером этому может 
служить поведение Сократа перед лицом смер-
ти: философ был спокоен, переживал радость 
встречи с богом [5, с. 7–22]. 

Время есть форма измерения длительности 
протекающих процессов. Единицей измерения 
жизни природы выступает движение тел. Если 
же измерять длительность событий жизни че-
ловека, то масштабом выступает переживаемое 
чувство. Поэтому экзистенция лежит в основе 
понимания истории как сферы выбора и ответ-
ственности, ожидания и свершения, где человек 
реализует себя. Из этой «экзистенциальной ду-
шевной заброшенности» нельзя вернуться на-
зад или, минуя ее, перенестись в будущее, в от-
личие от сознания, способного осуществить те-
лепортацию в любой исторический период. 

Трансценденция полагает выход экзистен-
ции за свои пределы — контакт с Ничто. 
М. Хайдеггер определяет Ничто как бытие — 
присутствие в человеке, данное в переживае-
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мых чувствах души. Если в трансценденции 
усматривать лишь экзистенцию, направленную 
на Ничто — смерть или пустоту, то действи-
тельно экзистенциализм выступает как фило-
софия отрицания, не имеющая содержательно-
го критерия выбора. Только понимание транс-
ценденции как стремления человека обрести 
себя в Боге дает личности содержательный 
критерий выбора — чувства веры, любви к Бо-
гу и людям. 

Выход за пределы себя в трансценденции 
происходит в рамках внутреннего мира челове-
ка. Именно там человек должен найти Бога. 
Контакт с трансцендентным миром осуществ-
ляется в сердце человека — сфере переживания 
чувства. В данный момент, наряду с сердцем, 
работает правое полушарие с присущим ему 
образным мышлением, позволяющим описать 
контакт с трансцендентным миром с помощью 
языка символов, знаков, метафор. Объективи-
руя свои знания и чувства в продуктах культу-
ры, человек разрывает цепи одиночества, при-
обретая духовное бессмертие. 

Предстояние человека перед лицом смерти 
не надо упрощать и доводить до абсурда, трак-
туя как поиск и стремление к смерти. Речь идет 
о переживании состояния мгновенности чувств: 
любви, счастья, радости и хрупкости внутрен-
него духовного мира. Это состояние напряжен-
ности, активности и творческой устремленно-
сти к увековечиванию себя в духовных произ-
ведениях культуры (искусства, науки и др.). 
Ощущение хрупкости, мгновенности чувств 
делает переживания человека глубокими, ост-
рыми, подталкивает его к творению добрых 
дел, покаянию, очищению. Таким образом, в 
экзистенции и трансценденции доминирует ду-
ховная жизнь. 

Сознание как уровень духовности человека 
характеризуется рациональностью; однако соз-
нание необходимо понимать в узком смысле, 
исключающем живое переживание, явления 
подсознания, сверхсознания как элементы бес-
сознательного. Чувства души отражаются в 
сознании человека в форме знания, нравствен-
ных ценностей. Сознание — идеальная форма 
отражения, осмысления внутреннего и внешне-
го мира, индуцированная реальностью форма 
организации мысленного процесса, акселератор 
(ускоритель) духовности человека, выступает 

субъектом внутреннего мира человека (см. 
табл.). 

Критериям эмпирико-рациональной модели 
(ЭРМ) удовлетворяет только научное познание. 
Рациональность сознания в узком смысле шире 
ЭРМ, так как включает образное мышление, 
идеалы, ценности. 

Представляется интересным выделение ви-
дов рационализма: онтологического, гносеоло-
гического, этического, теологического. Выде-
ление этического и теологического рациона-
лизма позволяет душевную жизнь определить в 
качестве квазирациональной. Душевная жизнь 
по своей природе бессознательна, однако есть 
внутренняя логика возникновения и развития 
чувств души. Например чувство любви возни-
кает на основе чувств желания, сострадания, 
заботы и даже, в некоторых случаях, ненависти. 
Духовный опыт, как показали Платон, Авгу-
стин, Вл. Соловьев и др., имеет собственный 
порядок, организацию, уровни, стадии, цели, 
аксиомы и в этом смысле «рационален». Так, 
для духовного роста необходимо физическое 
воздержание, очищение сознания и душевной 
жизни от негативного. 

Расширение «поля рациональности» за пре-
делы классического рационализма происходит 
на основе «жизненной рациональности», кото-
рая позволяет «эмоциональной и экзистенци-
альной сфере» участвовать в интеллектуальном 
выборе когнитивных процессов. Можно на-
звать следующие когнитивные процессы: ре-
презентация — амбивалентный, по природе, 
феномен одновременного представления — от-
ражения объекта и его замещения — конструи-
рования посредством «образного мышления» 
(ассоциативно: крик — образ страха — лев), 
эмоционального понимания душой человека; 
конвенция — обязательное событие коммуни-
кативной по природе, но экстраординарной 
деятельности в живом творчестве ученого-
новатора; интерпретация — способ бытия ду-
ши, которая понимает, переживает столкнове-
ние с экзистенциальной реальностью другого в 
процессе общения. Именно жизненная рацио-
нальность экзистенциально-антропологического 
типа деятельности эмпирического субъекта де-
лает рациональность «открытой» и виртуально 
углубленной [4, с. 18–20]. Например, «жизнен-
ный мир» Э. Гуссерля, как форма первоначаль-
ных очевидностей и субъективной донаучной 
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(допонятийной, довербальной) практики, ин-
терсубъективного опыта; «жизненный порыв» 
А. Бергсона, как развертывание жизни и основа 
эволюции всех стадий и форм; «метафизики со-
зерцания жизни» Г. Зиммеля с его «потоком 
жизни» и формами культуры «более-жизнь»; 
«более-чем-жизнь»; морфология культуры 
О. Шпенглера, центром изменений которой вы-
ступает душа человека; «формы жизни» по 
Л. Витгенштейну и т.д. 

Представляется необходимым конкретизи-
ровать жизненную рациональность экзистенци-
ально-антропологического типа. Рациональ-
ность — деятельности мышления (рассудка) по 
законам формальной логики со-знанием, а не с 
чувствами. Мысли представляют собой образ и 
смысл переживаемых чувств, выраженных с 
помощью понятий и символов. Мысли идеаль-
ного отражают чувства, не переживаются разу-
мом, поэтому их жизнь ир-рациональна, то есть 
бес-сознательна. 

Рациональность — область осознаваемых 
чувств — переживаемых с частотой, доступной 
для осмысления. Аффект — состояние душев-
ной жизни, когда интенсивность переживаемых 
чувств делает невозможным их осмысление — 
это иррациональное состояние. В «интервалах 
сознания» есть экзистенция — существование 
чувства на границе его возникновения и распа-
да, переживание чувства в настоящее мгнове-
ние (в интервале 0,003–0,3 сек.) иррационально 
и бессознательно. Между тем в это мгновение 
может присутствовать организованность, сис-
темность чувств, создавая деятельность души, 
переживающей эти чувства сердцем и пони-
мающей их посредством «образного мышле-
ния» — ассоциативно, метафорически, симво-
лически. Поэтому рациональность в сфере ду-
шевной жизни мнима — это квазирациональ-
ность. Сообразно с этим экзистенциальность в 
сфере сознания мнима, ибо нет чувств. Идеи, 
рожденные умом, не умирают в мгновение, как 
чувство, сохраняются памятью и поэтому отно-
сительно вечны. 

Все сказанное позволяет сделать вывод — 
рациональное сознание и нравственная душев-
ная жизнь являются уровнями духовности че-
ловека. Рациональность и экзистенциаль-
ность — свойства сознания и душевной жизни. 
Доминантой рациональности выступает разум, 
мышление. Доминантой экзистенциальности 

является душевная жизнь. Рациональность и 
экзистенциальность — векторы духовности че-
ловека — пронизывают уровни сознания и ду-
шевной жизни. Квазирациональность характе-
ризует душевную жизнь и духовный опыт. Ква-
зиэкзистенциальность присуща сознанию в по-
граничных ситуациях: размышления о жизни, 
смерти, одиночестве, свободе и др. Состояния 
экзистенциальности возбуждают, интенсифи-
цируют жизнь сознания (инсайт-озарение в мо-
мент научного открытия), делают его творче-
ским, свободным, способным на ломку старых 
парадигм, на открытие новых идей (обоснова-
ние гипотез). 

На уровне душевной жизни в духовности 
человека действуют иные критерии рациональ-
ности (идеалы, нравственные ценности, нор-
мы), выступающие в качестве цели, аксиом ду-
ховной, душевной жизни. Действительно, идеа-
лы и нравственные ценности ограничивают 
«пространство» духовной, душевной жизни. 

Следовательно, состояние рациональности 
организует хаос сознания. В душевной жизни 
роль организующего центра выполняет душа 
человека, а в сознании — разум. В качестве ма-
териала для размышления служит таблица. Ра-
циональность духовности человека: гумани-
стична — нравственна (с позиции добра и зла), 
эстетична (присутствие прекрасного), ориенти-
рована на социальные и религиозные идеалы. 
Духовное сознание отражает душевную жизнь 
и должно соответствовать нравственным чув-
ствам. Рациональность саму по себе нельзя рас-
сматривать в качестве уровня духовности чело-
века. Квазирациональность присуща душевной 
жизни, а квазиэкзистенциональность — рацио-
нальному сознанию. По сути, рациональность 
выступает в качестве меры и вектора сознания. 
В своей основе экзистенциальность выступает в 
качестве меры и вектора душевной жизни. Ква-
зирациональность и квазиэкзистенциальность 
представляют собой качественно измененную 
форму рациональности и экзистенциальности. 
Суть изменения в том, что субъектом рацио-
нальности выступает разум, а субъектом квази-
рациональности — душа. Сообразно с этим 
субъектом экзистенциальности выступает ду-
ша, а субъектом квазиэкзистенциальности — 
разум. Данное понимание уровней духовности 
человека и их соотношений с рациональностью 
и экзистенцией позволяет нетрадиционно рас-
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смотреть понятия «вещь-в-себе» и «вещь-для-
нас». Переживание чувств с частотой быстрее 
0,25 сек. представляются «вещью-в-себе» — 
экзистенцией, которую невозможно познать до 

конца. «Вещь-для-нас» — переживаемые чув-
ства с частотой 0,25–0,5 сек. — явление, кото-
рое можно осознать. 

Таблица. Соотношение души и сознания 

№ 
Наименование 

признака, свойства 
Душа Сознание 

1 Понятие 

Душа — субстанциальная форма 
организации процесса переживания 
внутренних чувств. Мультипликатор 
(множитель) духовности человека. 
Идеально-эмоциональная, образно-
энергийная, интегративная форма 
отражения внутреннего и внешнего мира. 
Субъект и способ интенциального, 
живого переживания чувств «здесь и 
сейчас». Субъект и способ 
конституирования нравственных 
отношений и смысла жизни человека. 
Способ регулирования, координации 
потока чувств, их связей между собой. 
Центр чувственной власти 

Идеальная форма отражения и 
осмысливания внутреннего и внешнего 
мира. Субъект мышления. Индуцированная 
реальностью форма организации 
мысленного процесса, акселератор 
(ускоритель) духовности человека 

2 
Элементы (единицы) 
содержания 

Эмоции, чувства (единство эмоции, 
образа, нравственного отношения) 

Образы, смыслы, понятия, идеи, идеалы 

3 Объем понятия Единичное (индивидуальное) Всеобщее 

4 
Формы 
деятельности 

Персональное чувствование, 
переживание, образное, интуитивное 
понимание 

Обобщение, рациональное мышление, 
синтетическая способность воображения, 
интеллектуальная интуиция 

5 
Место в 
гносеологическом 
отношении 

Объект Субъект 

6 Краткое определение 
Субстанциальная форма организации 
переживаемых чувств 

Рефлективная, индуцированная форма 
организации мышления (познания) 

7 Характер понятия Сложное понятие Сложное понятие 

8 Цель 
Характер, глубина, целостность (правда) 
переживаний 

Истина (и заблуждение как возможный 
результат) 

9 Структура 

1. Единство хронотопа и доминанты 
чувств 
2. Эфферентный и афферентный 
интегралы и акцептор действия 
3. Материальный субстрат сердце, правое 
полушарие мозга, лимбическая система, 
периферийная нервная система, 
кровеносная система 

1. Рассудок и разум; самосознание и 
предметное сознание 
2. Рациональное и образное мышление 
3. Совокупность образов, смыслов, понятий 
Ядро: хронотоп и доминанта (смысл эпохи и 
основная идея мышления (познания)) 
4. Материальный субстрат: правое и левое 
полушарие мозга, периферийная нервная 
система. 

10 Функции 

1. Эмоционально-чувственного 
отражения реальности 
2. Интенциальное переживание 
3. Конституирование нравственных 
отношений и смысла жизни 
4. Интуитивного мгновенного, образного, 
эмоционального схватывания смысла 
событий 
5. Способ регулирования потока чувств, 
эмоций 
6. Выбор чувств в сфере эмоциональной 
памяти, способностей и отбор 
альтернативных идей 

1. Отражение объекта в образах и смыслах, 
понятиях 
2. Созерцания и интеллектуальной интуиции 
3. Рационального мышления и 
синтетической способности воображения 
4. Анализ причин душевных болезней, 
рекомендации по катарсису души и лечению 
5. Разработка альтернативных идей и 
идеалов 
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11 Пространство 

Сердце, правое полушарие мозга, 
лимбическая система и рецепторы 
периферии нервной системы, кровеносная 
система 

Оба полушария мозга и рецепторы 
периферийной нервной системы 

12 Время В интервале от 0,003 сек. до 0,5 сек. 

Деятельность мозга в настоящее мгновение 
предметно связана с пережитыми как 
минимум 3 сек. назад ощущениям и 
внутренними чувствами или же с их 
прогнозированием будущего 

13 
Направленность во 
времени 

Необратимы (стрела времени: от 
прошлого через настоящее и будущее) 

Обратимы (мыслью можно перенестись в 
прошлое или в будущее) 

14 Период жизни Мгновение у единичного чувства Длительность жизни идеи 

15 
Материальный 
носитель 

Сильные электромагнитные импульсы и 
слабые сигналы, передающие 
информацию о чувстве в мозг 

Слабые электромагнитные импульсы и 
сигналы с информацией 

16 
Механизм 
функционирования 

Эфферентный и афферентный интегралы, 
акцептор действия, мгновенная реакция 

Связь мозга с рецепторами и прием сигналов 
об ощущениях и чувствах 

17 
Характер 
отражения 

Прямой и косвенный Косвенный 

18 
Отношение к 
бессознательному 

Часть Противоположность 

19 
Взаимодействие с 
сознанием (душой) 

Причинно-следственная связь 

Отражение чувств и конституирование 
ценностей и смыслов, идеалов, которые 
становятся предметом выбора со стороны 
души (обратная связь) 
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АРХЕОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В ТВОРЧЕСТВЕ РАННЕГО М. ФУКО 

И.В. Рязанов 

Анализируются сочинения М. Фуко, связанные с проектом истории Безумия. Выделяется процесс ста-
новления клинической психиатрии, существенно повлиявший на представления о природе современно-
го человека. Устанавливается специфика методологической практики французского мыслителя, свя-
занная с исследованием маргинальной антропологии. 
Ключевые слова: археология; антропология; безумие; дискурс; клиника; психиатрия; мифологема; мар-
гинальное; язык. 
 

Что знаете вы о том, как сумасшедший  
любит разум, как лихорадящий любит лед? 

Ф. Ницше 

Медицина XIX в. в археологических сочи-
нениях французского мыслителя М. Фуко рас-
сматривается в качестве следствия эпистемоло-
гической реорганизации пространства слов и 
вещей, поэтому опыт познания безумия в них, 
как правило, был связан с открытием субъекта. 
С точки зрения философа, это открытие одно-
временно медицинское и лингвистическое: 
«Клинический опыт — это первое в западной 
истории открытие конкретного индивида на 
языке рациональности» [4, с. 15]. В силу этого 
анализ клинического дискурса в творчестве 
раннего М. Фуко — это в первую очередь ана-
лиз института клиники и исследование дискур-
са как принципа артикуляции в языке. По-
скольку медицина как клиническая дисциплина 
имела рациональную структуру, то ее дискурс 
во многом был определен клиническим опы-
том. 

В клиническом дискурсе необходимо выде-
лить смысловые пары, позволяющие как про-
следить становление института клиники, так и 
провести одновременно анализ самого клини-
ческого дискурса. Первая смысловая пара — 
«Больница–Клиника». Она структурируется у 
французского мыслителя посредством критики 
больничных учреждений: «больница как циви-
лизация является искусственным местом» [4, 
с. 43]. Такая оценка напрямую связана с инсти-
туциализацией пространства распределения, 
т.е. с контролем знания о болезни и приданием 

ей социальной формы. Первичный уровень не-
дуга должен быть социальным: например се-
мья — это социальная форма болезни и единст-
во социального и эпистемологического. Подоб-
ное совпадение трансформирует медицинское 
знание в знание политическое. Тем самым ге-
неалогия медицинской мысли археологически 
будет связана с темой Власти, которая, наряду с 
Безумием и Сексуальностью, определит все по-
следующее творчество французского мыслите-
ля. В качестве иллюстрации приведем лекци-
онный курс М. Фуко за 1973–1974 учебный год, 
названный автором «Психиатрическая власть». 
Именно в нем, по оценке Ж. Лагранжа, будут 
проанализированы дискурсивные практики 
психиатрии на уровне их формирования [5, 
с. 413]. Медицина становится системой знаний 
о здоровом человеке, т.е. «одновременно об 
опыте не больного человека и определении 
идеального человека» [4, с. 88]. Эпистемологи-
ческая граница, разделяющая медицину XVIII и 
XIX вв., с точки зрения французского филосо-
фа, во многом определяется нормативностью 
знания о болезни. 

Следующая тема, которую мы выделяем, — 
это критика клиники. Клиника у М. Фуко — 
это «вид нозологического театра» [4, с. 101]. В 
медицинской мысли XVIII в. она структурирует 
пространство болезни таким образом, что 
больной уже является не субъектом, а транзи-
торным объектом, он пример своей болезни. 
Клиника — это театральный способ передачи 
медицинского знания. Ее необходимо рассмат-
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ривать как маргинальное явление, поскольку 
«она образует маргинальную структуру, арти-
кулирующую больничное поле, не имея с ним 
общей конфигурации» [4, с. 105]. Маргиналь-
ный статус клиники в герменевтическом плане 
есть метод расшифровки и перегруппировки 
пространства болезни, связанного с языком. 

Смысловая пара «Больница–Клиника», та-
ким образом, вычленяет эпистемологический 
объект, который возникает в пространстве нор-
мы и патологии, а также указывает на биологи-
ческий и медицинский характер знания о чело-
веке. 

Вторая смысловая пара подчинена оптиче-
ской модели и может быть обозначена как 
«Клиника–Зрение». Археология клинического 
взгляда имеет мифологические, феноменологи-
ческие, онтологические, лингвистические ха-
рактеристики в общей эволюции медицины 
XVIII и XIX вв., и каждая из этих составляю-
щих выполняет определенную функцию. 

Мифология клинического взгляда посред-
ством традиционной метафоры света и тьмы 
выполняет хронологическую функцию. В кли-
нике театральный способ передачи становится 
способом понимания и видения. Мифологема 
взгляда на физиологию зрения подчиняет архе-
типу первоначала. Архэ клинической медици-
ны — это «глаз, обладающий сродством со све-
том, он выносит лишь свое настоящее время» 
[4, с. 407]. Мифологическая логика воспроиз-
водит единство взгляда и истины каждый раз 
как в первый раз. Истина клинической медици-
ны связана с мифом об исчезновении болезни и 
возвращении общества в исходное состояние, 
неразделенное на больное и здоровое. 

Феноменологию клинического взгляда так-
же необходимо рассматривать как перекоди-
ровку эпистемологического объекта. Сущест-
венным моментом здесь является наложение 
эпистемологического на социальное простран-
ство. В широком смысле феноменология кли-
нического взгляда — это социально-этическая 
проблема. Два полюса — Бедность и Богатство, 
социально контрастные по отношению друг к 
другу, — образуют феномен клинического 
опыта. Отныне страдание становится спектак-
лем, при котором «взгляд врага есть накопле-
ние, точно вписанное в товарный обмен либе-
рального мира» [4, с. 138]. Болезнь, таким обра-
зом, функционально есть капитализация кли-

нического опыта, возникающего в результате 
структурной интеграции эпистемологического 
и социального. 

Онтология болезни в клинике полностью 
покрывается онтологией языка. Положение 
«болезнь — это язык» у М. Фуко призвано от-
разить сущность самой болезни. Онтология 
языка функционально моделирует семиологию 
болезни на уровне симптомов и знаков. Суще-
ственным является то, что симптомы как фор-
мы проявления болезни по отношению к языку 
становятся изоморфными. Это отношение сти-
рает само различие между означающим и озна-
чаемым. Например, герменевтический аспект 
связи симптома и знака основан на первом 
принципе общей лингвистики де Соссюра, а он, 
как мы знаем, основан на том, что «языковой 
знак произволен», и, по замечанию де Соссюра, 
«этот принцип подчиняет себе всю лингвисти-
ку языка» [3, с. 70]. Лингвистика болезни свой 
синтаксис дескриптивного языка восстанавли-
вает на речевом уровне, а поскольку сознание 
трансформирует симптом в знак, то сам 
«знак — это и есть симптом в его исходной ис-
тине» [4, с. 149]. Сущность болезни становится 
полностью выразимой в бытии языка или деск-
риптивного акта, который, по замечанию Фуко, 
«захватывает бытие». Модель языка, таким об-
разом, структурирует клинический опыт, а он-
тология клинического взгляда выполняет се-
миотическую функцию. 

Третья смысловая пара, которую мы можем 
выделить при исследовании клинического дис-
курса, — «Видимое–Невидимое». Эта пара ру-
ководит всей клинической медициной, по-
скольку структурирует опыт болезни как пато-
логическую анатомию и как особую оптиче-
скую способность клинического дискурса. 
Эпистемологическая структура клинического 
сенсуализма определена тем, что клинический 
взгляд уравновешен отношением Взгляда и 
Языка, в котором видимое становится словес-
ным, а словесное — видимым. Теперь область 
клиники не только место встречи врача и боль-
ного, но и структура, определенная: 

а) чередованием моментов расспроса и на-
блюдения; 

в) стремлением к установлению устойчивой 
формы корреляции между взглядом и речью; 

с) идеалом исчерпывающего описания. 
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Природа клинического опыта в таком слу-
чае будет Взглядом, который слушает и гово-
рит. Смысловой предел патологической анато-
мии меняет аналитику Взгляда посредством 
новой модели, которую М. Фуко обозначит как 
химическую. Клинический взгляд теперь — это 
взгляд, «сжигающий вещи» и отождествляю-
щий себя с «хорошей чувствительностью». Он 
становится анатомическим и разграничивает 
вербальное и невербальное клинического опы-
та. Анализ, по замечанию философа, отделен от 
лингвистики и вербального синтаксиса событий 
и феноменов. Таким образом, болезнь переста-
ет быть совокупностью симптомов, и само тело 
подчиняется отношению «живое–мертвое». 
Клиникой анатомический взгляд делает тело 
больным, а отношение «живое–мертвое» пре-
вращает в клиническое. Патологизирование 
клинического опыта «превращало жизнь в труп 
и обнаруживало в трупе хрупкую поврежден-
ную прожилку жизни» [4, с. 252]. Отсюда сама 
концептуализация смерти в медицинском зна-
нии становилась результатом эпистемологиче-
ской организации и смысловым пределом Ви-
димого и Невидимого. Клинический образ 
смерти это дифференцированный образ жизни 
и способ самого восприятия человека. 

Археология клинического дискурса артику-
лирует пространство недуга, тем самым «исче-
зает» его сущность, поскольку «болезнь при-
надлежит пространству до того, как она стала 
принадлежать взгляду» [4, с. 282]. Таким обра-
зом, Пространство–Язык–Смерть образуют 
смысловое единство клинического опыта. 
Единство, которое, являясь позитивным с точки 
зрения истории идей, вместе с тем обращает 
внимание на дискурсивную археологию такого 
явления, как человек. Патологическая анато-
мия — это структура, в которой клинический 
дискурс занял место философии человека. 

Кроме того, генеалогия клинического дис-
курса невозможна без исследования процесса 
становления клинической психиатрии. Обра-
тимся к анализу истории психиатрии, которая у 
французского мыслителя тесно связана как с 
локализацией опыта безумия, так и с транс-
формацией безумца в больного. Отправной 
точкой для начала анализа генезиса психиатрии 
может служить положение М. Фуко о разрыве 
безумия и неразумия. Эта археологическая дис-
танция между истиной и неистиной безумия, 

собственно, и определяет логику отношений 
разума — неразумия и безумия. В таком случае 
психология и психиатрия являются эпистемо-
логическими формами археологического раз-
рыва, результатом исторических взаимоотно-
шений разума и неразумия. Разрыв, по сути, — 
это археологическая история разума или способ 
интерпретации инобытия гегелевского духа. 
Фуко уравновешивает панлогическую систему 
Гегеля и обнаруживает герменевтические ха-
рактеристики разума в безумии. Образ племян-
ника Рамо из сочинений Дидро — это не про-
сто вариант вернувшегося безумия, это его 
герменевтическая реконструкция, обладающая 
всей полнотой смысла. В самой форме рекон-
струкции выделим два наиболее важных уровня 
интерпретации. Верхний основан на отношении 
«язык–сравнение». Это уровень лингвистиче-
ской интерпретации. Базовым положением 
здесь является следующая идея де Соссюра: 
«Реконструкция возможна лишь путем сравне-
ния, и в свою очередь у сравнения нет иной це-
ли, кроме реконструкции» [3, с. 219]. Сравни-
вая разум и неразумие, Фуко реконструирует 
интенциональную топику безумия. Разум изна-
чально «неспособен констатировать безумие, 
не компрометируя себя отношениями собст-
венности» [6, с. 345]. Имманентность неразу-
мия по отношению к разуму реконструирует 
последний, но в отчужденной форме. Интен-
циональный горизонт неразумия — сумасшест-
вие: «…именно тогда, когда разум вступает во 
владение неразумием, он тем самым отчужда-
ется, становится сумасшедшим» [6, с. 346]. Это 
отношение почти феноменологическое: нера-
зумие как вещь разума или интенциональный 
реконструкт, возобновленный и возобновляю-
щий. Сравнение и интеграция — вот два мо-
мента, позволяющие реконструировать безумие 
в качестве лингвистического феномена. Поэто-
му «язык–сравнение» — это смысловая ось и 
граница верхнего уровня интерпретации безу-
мия. 

Второй уровень интерпретации обоснован 
отношением «дискурс–репрезентация». Нера-
зумие представляет себя посредством бреда, 
подчиненного логике герменевтического круга. 
Бред племянника Рамо — это вопрос о разуме, 
задающийся из «пучин неразумия», вопрос, 
разграничивающий бытие и небытие и вра-
щающийся в кругу самотождественности. 
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«Бред — сердцевина безумия — обретает те-
перь новый смысл», — подчеркивал Фуко [6, 
с. 348]. Смысл, который автор «Истории безу-
мия» определит как антикартезианский. Актуа-
лизация реконструируемого смысла осуществ-
ляется в форме перехода от восприятия к вы-
ражению. Предел герменевтичности смысла 
является в таком случае пределом самоявления 
и самовосприятия разума. Отныне редуциро-
вать смысл как видимое к самой возможности 
языка быть видимым становится невозможным. 
Бред наполняется не только антиантропологи-
ческим смыслом, поскольку понятие человека 
трансформируется в отсутствующую структуру 
разума. Бред деонтологизирует логос всей ме-
тафизической традиции. Это маргинальный 
аналог Логоса, «загадочная фигура, в которой 
мы узнаем безумие» [6, с. 350]. Он наполняется 
смыслом, который воспроизводит космогони-
ческое отношение неразума и разума. Бред ми-
фологизирует логос таким образом, что дис-
танция между ними сама создает возможность 
для мифа быть дискурсом безумия. Таким об-
разом, репрезентация устраняет дистанцию 
между неразумием и безумием, а последнее ре-
конструирует себя как желание и дискурс. Два 
уровня интерпретации позволяют обозначить в 
проекте истории безумия антиисторичность 
понятия душевной болезни. Безумие структу-
рировано разумом как язык, и в силу своей 
дискурсивной природы оно лишено языка, оно 
«обрекает на безумие всех, кто пытается вы-
держать испытание Неразумием…» [6, с. 352]. 
Неразумие в силу нашей неспособности дис-
танцироваться по отношению к нему есть еще и 
дистанция между языком и дискурсом. Дистан-
ция или археологический разрыв, ставший на-
чалом эволюции, сконструированного понятия 
душевной болезни. Подчеркнем еще раз ми-
фосмысловую функцию археологического раз-
рыва. Миф в истории безумия представляет се-
бя: 

1) в форме лингвистической реконструкции 
безумия; 

2) в качестве скрытого смысла, он обладает 
герменевтическими характеристиками, т.е. ука-
зывает на границу выражаемого смысла; 

3) как результат деонтологизации логоса и 
различия между языком и дискурсом. 

Вся медикализация безумия направлена на 
разграничение и космологию неразумия. Его 

фантастические образы в сфере воображаемого 
подвергались процедурам перевода, и неразу-
мие обретало синтаксис языка. Врач не только 
был «приставлен к неразумию» и наблюдал, но 
также онтологизировал отношение «язык–
болезнь». Если положение «болезнь — это 
язык» выражает у Фуко сущность самой болез-
ни, то положение «язык — это болезнь» может 
указывать на археологическую дистанцию раз-
личия между языком и дискурсом. Отныне дис-
курс Неразумия становится хаосом по отноше-
нию к смыслу самого Безумия или полной не-
способностью Неразумия быть в языке. Идея 
археологического разрыва построена на логике 
бинарных оппозиций «язык и дискурс», «Нера-
зумие и Безумие», «Структурированное и Не-
структурированное» и т.д. Поэтому задача про-
екта истории Безумия мыслилась Фуко как ука-
зание на противоречие. Безумие встроено в со-
временную культуру как антропологический 
феномен, обладающий медицинскими характе-
ристиками болезни. Вместе с тем в его общей 
археологии обозначается археология Языка. 
Археологическая реконструкция Безумия ука-
зывает не только на различие лингвистической 
и герменевтической реконструкции, но также 
на предел самой герменевтической модели, ко-
гда объектом ее интерпретации становится 
маргинальное. Основное археологическое про-
тиворечие истории Безумия содержится в его 
герменевтике: «…неразумие сталкивается с бо-
лезнью и сближается с ней не в строгих рамках 
медицинской мысли, а в пространстве фанта-
стического» [6, с. 357]. Смысловым эквивален-
том фантастического в истории Безумия будет 
являться мифологическое, следовательно, ло-
гика мифологического пространства опреде-
литься через синтез неразумия и медицины. 
Например, в таком культурном явлении как са-
дизм, можно выделить вторичную ремифологи-
зацию. Неслучайно сам автор «Истории Безу-
мия» указывает на образы, которые в творчест-
ве маркиза де Сада играют смыслоопределяю-
щую роль. Такие образы, как крепость, камера, 
подземелье и т.д., есть не что иное, как архети-
пы хтонического, того, что лишено голоса и 
вынесено за границу социального мира. В этом 
смысле институт изоляции есть своего рода 
подземный мир пространства Неразумия, а 
страх перед Неразумием не его психологиче-
ская характеристика, а центральная мифологе-
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ма, отделяющая хтоническое от космического. 
Врач в таком случае, выступает в качестве по-
средника-дивинатора, осуществляющего взаи-
мопереход неупорядоченного и упорядоченно-
го. Поэтому изоляция — это еще и нижний 
предел смыслоопределения Безумия, поскольку 
вопрошать неартикулированное Неразумие не-
возможно. Только в Изоляции Неразумие могло 
трансформироваться в Безумие, и между ними 
могла быть проведена граница различия. Безу-
мие маргинально архетипически, поскольку его 
топос подчинен мифологическому. 

Разрыв между Неразумием и Безумием не 
только пространственный, но и временной. 
Модель времени, характеризующая эти два фе-
номена, определена смысловой осью «истори-
ческое–антиисторическое»: «…время неразу-
мия и время безумия получают разнонаправ-
ленные, прямо противоположные векторы» [6, 
с. 362]. Разнонаправленность времени станет 
фундаментальной проблемой психоанализа. 
Понятия архетипа, коллективного бессозна-
тельного, инстинкта смерти и т.п. потребуют 
прояснения временного контекста цикличности 
Неразумия, с одной стороны, и линейной тем-
поральности Безумия — с другой. Поэтому со-
отнесенность Безумия и Неразумия будет яв-
ляться ремифологизацией времени, аналогич-
ной мифологеме прасобытия в цикличности 
мифа. Показательно и то, что опыт Гельдерли-
на, Нерваля и Ницше М. Фуко возводит в про-
екте истории Безумия к истокам времен, что 
является в археологическом смысле деонтоло-
гизацией Безумия в языке. 

Пространственный и временной разрыв Не-
разумия с безумием создает условия для фор-
мирования понятия сумасшествия, которое в 
антропологическом контексте метафизически 
будет обосновано понятием «отчуждение». 
Между метафизикой отчуждения и медицин-
ским понятием сумасшествия будет существо-
вать структурная диспозиция относительно по-
знания безумия. Герменевтическим архетипом 
сумасшествия, основанным на стыке медицины 
и философии, становится понятие человеческой 
среды, «априорная и конкретная возможность 
любого безумия» [6, с. 374]. Для XIX в. это по-
нятие будет скрытым смыслом, когда истори-
ческий смысл и линейная темпоральность Бе-
зумия уступят свое место философии отчужде-
ния. Безумие «лишается всякой исторической 

роли в становлении человека и человечества и 
осмысляется в рамках социальной морали» [6, 
с. 376]. Тем самым выделяются два полюса 
герменевтического круга: верхний — это анти-
историчность сумасшествия — и нижний — 
историчность отчуждения. Смысловой осью и 
границей, разделяющей антиисторическое и ис-
торическое, служит человеческая среда, в кото-
рой человек оказывается «вне собственной 
сущности». Таким образом, новый опыт позна-
ния безумия связан с тем, что оно станет объек-
том познания и будет отчуждено по отношению 
к себе. В целом современное понятие безумия 
формируется на уровне археологического эм-
пиризма там, где «люди конкретно переживают 
свою нищету, и где их неотвязно преследуют 
фантазмы неразумия» [6, с. 412]. Именно на 
этом глубинном уровне заложен фундамент 
«позитивной психиатрии», и именно там про-
исходит разделение безумия и небезумия. Ос-
новная мифологема, разделяющая хтоническое 
и космическое, в таком случае есть праструкту-
ра, некий архетип структурного различия. 

В этом смысле безумие и небезумие произ-
водны от праструктуры, поэтому археологиче-
ский парадокс Фуко заключен в самой модели, 
развертывающей смысл различия. С одной сто-
роны, фундаментальное различие и разрыв Не-
разумия и Безумия, с другой — «медицинское 
опознание» безумия, которое строится и струк-
турируется по образцу первичной мифологемы. 
Логику археологического парадокса поясняет 
использование Фуко понятия структуры, кото-
рое применяется в нескольких значениях. 
Структура как фигура — образ. В этом значе-
нии понятие структуры «подвижно», оно нахо-
дится вне критерия археологического разрыва. 
В верхней, неархеологической, плоскости 
структура бессмысленна и полностью находит-
ся во власти «свободной метаморфности». Ос-
новные формы такой структурности всегда свя-
заны с гуманизацией сумасшествия. Структура 
как знание — опыт, в этом значении она пред-
ставлена: пространственным моделированием 
безумия, выразившемся в стирании границы 
между изоляцией и медициной. Именно так ус-
танавливаются новые отношения между Безу-
мием и Небезумием, в основе которых лежит 
сознание собственного небезумия (теперь по-
знание Безумия объективно и нейтрально); со-
циальной маргинализацией Безумия, при кото-
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рой оно «проникает» во все виды асоциальной 
деятельности. Эта структура артикулируется в 
соответствии с «новыми формами морали». 
Структура — язык, в этом случае понятие 
структуры содержит весь объем лингвистиче-
ского универсума, подчиненного отношению 
«Взгляд–язык». Это архетип психиатрической 
лечебницы, в которой безумие будет существо-
вать как зримое бытие, находящееся в границах 
мира суждений. 

Таким образом, как мы видим, использова-
ние понятия структуры подчиняется отноше-
нию «археологическое–неархеологическое». 
Сам М. Фуко верхний археологический уро-
вень использования понятия структуры сравни-
вал с мифом: «…они (врачи-психиатры. — 
И.Р.) вызвали к жизни миф о наконец-то свер-
шившемся объективном и медицинском позна-
нии безумия» [6, с. 418]. На нижнем археологи-
ческом уровне понятие структуры также на-
полнено мифологическим содержанием. Ар-
хеологический смысл мифологизируется таким 
образом, что безумие в качестве структуры раз-
личия имманентно уже различимо в Неразу-
мии. Отсюда мы можем заключить, что в опыте 
Неразумия безумие выступало в качестве субъ-
екта, а в опыте различия безумия и небезумия 
оно отчуждено по отношению к себе и транс-
формируется в объект. Это становится возмож-
ным, когда структура археологической рекон-
струкции, помимо трех уровней интерпретации 
феноменологического, онтологического, се-
миотического, дополняется уровнем мифологи-
ческим. На наш взгляд, Неразумие структури-
рует безумие на доархеологическом уровне, как 
некую праструктуру различия, что и позволяет 
развернуть сам механизм дифференциации на 
уровне структурно-археологических различий. 

Особенно обращает на себя внимание поня-
тие структуры, которое используется в опреде-
лении различных форм асоциальной деятельно-
сти. У Фуко происходит «социализация безу-
мия». Общественное сознание в правовой фор-
ме определяет способ познания нового объекта. 
Речь идет о психологии, именно она «как по-
знание личности человека не может рассматри-
ваться с исторической точки зрения отдельно 
от форм суждений, выносимых общественным 
сознанием, соотнесение с ними является для 
нее основополагающим» [6, с. 442]. Социализа-
ция безумия происходит на основе археологи-

ческой модели различия, отныне безумие на-
столько социально, насколько оно дифферен-
цировано. Открытие его как медицинского яв-
ления на археологическом уровне является 
взаимодополнением двух позитивных процес-
сов. Безумие маргинально по отношению к со-
циально значимой деятельности, но одновре-
менно оно доступно познанию как чистый объ-
ект, наделяемый социальным или асоциальным 
смыслом. Смысловой порог археологической 
дифференциации «составляет тайный фунда-
мент, на котором покоится опыт безумия в на-
ши дни» [6, с. 451]. Археология безумия в та-
ком случае тождественна Археологии знания, 
она — своего рода герменевтическая модель 
для развертывания объективного смысла, на-
правленного на человека. Предел интерпрета-
ции такого смысла определяется границами 
конкретной психологической ситуации. На по-
роге рождения психиатрической лечебницы как 
археологической формы познания безумия уга-
дывается первый объект. Так сказать, первый 
Адам безумия, который стал прототипом от-
крытия всех форм объективного познания со-
временного человека: «…отныне всякий инди-
видуум, признанный сумасшедшим, будет при-
нудительно и сразу получать статус объекта; 
отчуждение сумасшествия окажется той исти-
ной, которая образует сердцевину любого объ-
ективного познания человека» [6, с. 454]. Отме-
тим высокую степень актуальности этого ас-
пекта изучения наследия М. Фуко в свете фор-
мирования в современном мире «вполне нор-
мальных людей» все новых проявлений отчуж-
дения, доходящих, с одной стороны, до соци-
альной аномии, а с другой — до полной потери 
человеком своей субъективности, «себя внут-
реннего» [1, с. 36–37; 2, с. 85]. 

Таким образом, в проекте истории Безумия 
выделяются ключевые мифологемы, которые в 
процедуре археологической реконструкции вы-
полняют осевую функцию. Выделим эти мифо-
логемы: 
1. Мифологема Первочеловека, у М. Фуко ис-

тина безумия равна самому человеку. 
2. Мифологема семьи, она выступает моделью 

для всех социальных отношений и воспро-
изводится в психиатрической клинике. 

3. Мифологема Природы, неотчуждаемое на-
чало в человеке в единстве с истиной и мо-
ралью дает сам разум. 
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4. Мифологема Убежища, уравновешивает и 
группирует остальные мифологемы и, в 
итоге, «сводит безумие к истине». В этом 
образе содержится представление о сущно-
сти безумия. 
Совокупность всех мифологем образует 

пространство, в котором происходит генезис 
безумия, подчиненный мифологическому цик-
лу основных типов. В сущности, это и объясня-
ет основную идею «Истории безумия», выра-
женную автором в положении, что душевные 
болезни настолько антиисторичны, насколько 
точно они воспроизводят мифологическую ло-
гику позитивной психологии и психиатрии. 

В мифологическом пространстве душевных 
болезней необходимо обозначить границу, ко-
торая и определит внутренний микрокосм пси-
хиатрической лечебницы. Эта, по словам 
М. Фуко, «клеточка безумия» определена 
внешне переходом из мира Отчуждения в мир 
суждения, а внутренне — равновесием бинар-
ных оппозиций. 

Такие пары, как «Семья–Дети», строящиеся 
вокруг темы отцовской власти и авторитета; 
«Проступок–Наказание», строящиеся вокруг 
темы немедленного, сиюминутного правосу-
дия; «Безумие–Беспорядок», строящиеся во-
круг темы социально-нравственного порядка [6, 
с. 496], отражают зеркальное единство психи-
атрической лечебницы с обществом. Все вместе 
это и указывает на центральную пару «Врач–
Больной», которая воспроизводит сам симво-
лический микрокосм Безумия. Все виды отчу-
ждения в сумасшествии скрывают основное, 
базовое отчуждение, поскольку «врач как сред-
ство отчуждения остается ключевой фигурой 
психоанализа» [6, с. 499]. Поэтому структура 
психоаналитической ситуации построена на 
диалектике присутствия центрального персо-
нажа. За больным скрыт врач, отсутствие обо-
рачивается тотальным присутствием. 

Таким образом, в границах психоанализа 
происходит демифологизация Неразумия, и 
только на этой основе в психоанализе стано-
вится возможен диалог с Безумием. Диалог, ко-
торый стремится выразить «истину самого че-
ловека», и в силу демифологизации язык его 
уже клинически артикулирован. Голоса Безу-
мия раздаются отныне из локализованной пси-
хиатрической лечебницы. В этом пространстве 
человек, является отчужденным — «теперь он 

Чужой относительно себя самого, Отчужден-
ный, Сумасшедший» [6, с. 503]. Он тождестве-
нен своей способности быть существом гово-
рящим. Поэтому археология языка будет тож-
дественна пространственной артикуляции Бе-
зумия. 

В границах психиатрической лечебницы 
язык сумасшествия онтологизируется, сама 
природа языка скрывает различие между ним и 
дискурсом. С одной стороны, онтология Безу-
мия, а с другой — его мифология с дискурсив-
ной деонтологизацией. В силу этого диалог с 
Безумием становится возможным, поскольку 
взгляд врача есть онтологическая связь, т. е. 
своего рода редукция и деструкция к самой 
возможности языка быть видимым. Отсюда мы 
можем заключить, что «Логос сумасшествия 
есть Логос», именно такова исходная посылка 
диалога с сумасшествием. При всей своей мно-
гозначности и перенасыщенной символичности 
язык безумия пребывает в границах видимого и 
артикулированного смысла, в силу чего словарь 
психоанализа структурируется на принципах, 
которые изначально имеют онтологическое ос-
нование и подчиняются герменевтической мо-
дели, в которой «Безумие говорит на языке ан-
тропологии» [6, с. 503]. 

Отождествляя археологию языка и археоло-
гию субъекта в «Истории безумия», мы вместе 
с тем подчеркиваем дифференциацию в отно-
шении «Болезнь есть язык» и «Язык есть бо-
лезнь». По причине того, что природа Безумия 
в исследовательском проекте М. Фуко одно-
временно деонтологизируется и онтологизиру-
ется, то она археологически разорвана. Безу-
мие — это дискурс, стремящийся преодолеть 
разрыв между Неразумием и Безумием, в силу 
чего он существует для наук, изучающих ду-
шевные расстройства, в качестве герменевтиче-
ской проблемы. Тот или иной способ решения 
этой проблемы всегда будет определен грани-
цами антропологии, поскольку скрытый смысл 
является следствием трехчленной структуры — 
человек, безумие и истина. В этой структуре 
каждый элемент подчинен диалектике «Того же 
Самого и Иного», сам человек «становится 
природой для самого себя лишь в той мере, в 
какой он способен к безумию» [6, с. 512]. 

Способность к безумию характеризуется 
Фуко как творческая, имманентно содержащая 
в себе неразрешимость существования, в силу 
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чего в археологической структуре безумие и 
творчество образуют предел интерпретации, а 
герменевтика скрытого смысла, основанная на 
онтологии языка и человеческого существова-
ния, указывает на отсутствующую структуру 
дискурса Безумия. Указывает способом, в кото-
ром безумию нет места, «где есть творчество, 
там нет места безумию» [6, с. 524]. Тем самым 
в творчестве как бы сосуществуют посредством 
дискурса Безумия и археология субъекта, и ар-
хеология деонтологизированного Неразумия. 
История Безумия, таким образом, есть археоло-
гическая реконструкция, в которой посредст-
вом системы дискурсивных различий обознача-
ется смысловое пространство возможной ин-
терпретации такого маргинального объекта, как 
безумие. 
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ФЕНОМЕН ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

К.Б. Сафонов 

Анализируется ответственность как явление современного общества. Рассматриваются философские 
подходы к рассмотрению данной проблемы, их взаимосвязь с правовыми концепциями. Ответствен-
ность индивида исследуется в контексте его социального статуса и профессиональной принадлежно-
сти. При этом определенный интерес представляют взаимообусловленность ответственности, доверия 
и справедливости в современном обществе. 
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Любое явление социальной реальности, под-
вергнутое философскому осмыслению, пред-
стает в качестве определенной парадигмы цен-
ностных ориентаций и установок мотивации 
как общества в целом, так и составляющих его 
индивидов. Взаимосвязь с отдельным челове-
ком в данном контексте не случайна, поскольку 
«“фактом” социальной реальности выступает 
действие человека, и чтобы познать и оценить 
этот “факт”, необходимо понять смысл соци-
ального действия, поведения человека в его 
взаимосвязи с деятельностью других людей» 
[2, с. 192]. Осознавая себя в качестве неотъем-
лемой части общества, каждый из нас должен 
любое свое действие соизмерять с возможно-
стью способствовать социальному благу. Это 
будет являться важным проявлением ответст-
венности — одного из столпов, на которых 
держится стабильность и устойчивое развитие 
любого общества. Причем ответственность мо-
жет принимать разные формы — от понимания 
индивидом возможных последствий собствен-
ных действий до необходимой меры участия 
государства в жизни каждого из нас. Но, в лю-
бом случае, ответственность — это социальная 
категория, проявиться она может только в об-
ществе, и лишь общество способно влиять на ее 
становление, развитие и проявление в тех или 
иных ситуациях. Каждый из нас не может не 
вести себя ответственно, ежедневно находясь в 
тесном взаимодействии с другими людьми. 
Иными словами, сформированное чувство и 

осознание ответственности есть необходимое 
условие существования в человеческом обще-
стве. Понимая, что «необходимость, прояв-
ляющаяся в качестве социальной нормы — это 
субъективно присвоенная необходимость, стало 
быть, изменившая форму своего бытия, став-
шая необходимостью для нас» [4, с. 76], мы 
можем утверждать, что основной социальной 
нормой для современного общества является 
ответственность. Правда, не вполне очевидным 
остается вопрос о тех формах, которые она 
принимает в конкретном социуме, а также о 
развитии феномена нравственной ответствен-
ности в сопоставлении с развитием других че-
ловеческих качеств: «…сейчас мы стали гра-
мотней, чем 50 лет назад, но стали ли мы нрав-
ственнее? Стали умнее, но стали ли добрее?» 
[8, с. 8]. 

Рассмотрение проблем ответственности 
уместно начать с четкого определения того, ка-
кие точки пересечения она имеет с каждым 
конкретным индивидом. Нужно разграничить 
ответственное влияние каждого из нас на жизнь 
общества и ответное (и, как хотелось бы, тоже 
вполне ответственное) влияние общества на 
нас. Какое из этих проявлений ответственности 
в конечном итоге может и должно оказаться 
важнее? Может ли единичный индивид своим 
безответственным поведением разрушить от-
лаженную систему социального взаимодейст-
вия, разуверить других в необходимости ответ-
ственного поведения и, как следствие, вызвать 
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цепную реакцию? Эти вопросы не имеют чет-
кого и однозначного ответа. Лишь всесторон-
ний анализ обозначенных проблем может по-
зволить приблизиться к пониманию их сущно-
сти и специфики в современном обществе. 

Когда мы слышим «ответственность», рано 
или поздно в нашем сознании возникает ассо-
циация с еще одной социальной категорией — 
справедливостью. В массовом восприятии две 
эти категории неразрывно связаны и очень час-
то понимаются как тождественные и синони-
мичные. Ответственное поведение обычно оце-
нивается как справедливое. А.В. Прокофьев 
отмечает, что «концепции справедливости либо 
выдвигаются теми, либо обращены к тем, кто 
ощущает или могли бы ощущать чувство глу-
бинного социального дискомфорта» [5, с. 42]. 
Иными словами, в справедливости заинтересо-
ваны, прежде всего, те, кто в данный момент 
занимает невыгодную позицию в обществе. 
Рассматривая причины, по которым индивид 
оказывается в подобном положении, в качестве 
главной мы можем выделить допущенные на-
рушения в системе социального взаимодейст-
вия, отклонения от выстроенной и отлаженной 
системы социальных ценностей и норм. Изна-
чально все люди равны. И лишь их попадание в 
общество приводит к возникновению неравен-
ства. Избавиться от этого неравенства не пред-
ставляется возможным: не бывает идеальных 
общественных систем, в любом случае в опре-
деленный момент будет допущен тот или иной 
промах, который нарушит работу отлаженного 
социального механизма. Конечно, в некоторых 
обществах сама возможность подобных прома-
хов сведена практически к нулю, в то время как 
в других почти невозможно их отсутствие. Но, 
в любом случае, малейший сбой в системе со-
циального взаимодействия, ценностей и норм 
ведет к возникновению несправедливости. 
Причиной этого сбоя может стать безответст-
венное действие, предпринятое конкретным 
представителем общества, отдельной социаль-
ной группой, социумом в целом. Рассматривая 
проблемы справедливости и равенства, мы не 
должны забывать, что некоторые проявления 
социального неравенства неизбежны, но это не 
означает отсутствие необходимости и возмож-
ности стремиться к социальному идеалу, по-
строенному на уважении абсолютного равенст-

ва всех и каждого перед ценностями и норма-
ми, существующими в обществе. 

А.П. Чирков считает, что «ответственность 
есть не что иное, как выполнение нормативных 
требований, а сама нормативность является не-
пременным свойством ответственности» [9, 
с. 6]. Исполняя определенные социальные 
предписания, мы по своей воле оказываемся 
включенными в систему общественного взаи-
модействия, построенную на признании ценно-
стей и соблюдении норм. Обусловленность от-
ветственности принятыми в обществе нормами 
предполагает возможность различной меры от-
ветственности в зависимости от социального 
положения индивида. Общество неоднородно 
по своей структуре, и то место, которое каждый 
из нас в нем занимает, дает определенные права 
и обязанности, становится причиной привиле-
гий и потерь. Индивиды с различным социаль-
ным статусом исполняют в обществе различ-
ные роли. От каждой конкретной роли зависит 
та мера несправедливости, которую мы можем 
допустить по отношению к окружающим, об-
ществу в целом. Ответственность в конечном 
итоге представляет собой контрмеру, к которой 
мы сами должны сознательно прибегнуть, что-
бы предотвратить нашу возможную несправед-
ливость или уравновесить уже допущенную. 
Размер ответственности при этом должен быть 
адекватен размеру возможной несправедливо-
сти, а также вызванных ею последствий. Имен-
но этими соображениями, на наш взгляд, необ-
ходимо руководствоваться, анализируя особен-
ности социальной ответственности примени-
тельно к основным сферам деятельности. 

Основой ответственного поведения в обще-
стве является возможность выбора индивидом 
возможного образа действия в той или иной си-
туации. Следовательно, ответственность долж-
на быть добровольной, к ней нельзя принудить. 
Любое действие, не наносящее обществу урона 
или даже приносящее ему пользу, но происхо-
дящее не по внутренней потребности индивида, 
а по принуждению, не может быть охарактери-
зовано как ответственное. А.А. Гусейнов и 
Р.Г. Апресян указывают, что «человек ответст-
вен перед самим собой, а перед другими — в 
той мере, в какой он признает их своими-
другими, т.е. частью своей суверенности, в ка-
кой других он принимает как продолжение себя 
самого или как таких, которые представитель-
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ствуют его, через которых он оказывается 
представленным» [1, с. 277]. Бесполезно убеж-
дать человека в важности и необходимости от-
ветственного поведения, пока он сам не будет в 
этом заинтересован. А заинтересованным он 
может стать только в том случае, когда общест-
во перестанет быть для него абстракцией, нач-
нет восприниматься не просто как совокуп-
ность окружающих людей, а как продолжение 
самого себя, как неотъемлемая часть собствен-
ной личности. Признавая социальные ценности 
и нормы, индивид оказывается интегрирован-
ным в их систему. Ведя себя ответственно, он 
демонстрирует готовность к кооперации с об-
ществом на пути преодоления существующих 
несправедливости и неравенства, ставит себя на 
одну доску с другими, благополучие которых 
может и должно зависеть от избранного им об-
раза действия. 

Обсуждая проблемы ответственности, мы 
часто можем оказаться в области интересов та-
кой сферы науки и общественного взаимодей-
ствия, как право. Это неудивительно. Во-
первых, теоретическую базу права в значитель-
ной мере составляют этика и социальная фило-
софия, неотъемлемой частью которых нам ви-
дятся концепции ответственности вообще и со-
циальной ответственности в частности. А во-
вторых, одним из основных постулатов права 
является принцип равенства всех членов обще-
ства (в случае правовой регуляции социальных 
процессов этот принцип приобретает форму 
равенства всех членов общества перед зако-
ном). Любая значительная несправедливость, 
существующая в обществе, может являться 
следствием того или иного правонарушения. В 
системе права ответственность принимает 
форму юридической ответственности, которую 
можно охарактеризовать как «форму социаль-
ной ответственности, проявляющуюся в при-
менении к правонарушителю санкций право-
вых норм, уполномоченными на то государст-
венными органами в рамках процессуального 
порядка, строго определенного законом» [6, 
с. 54]. Данное определение иллюстрирует ко-
ренное различие социальной ответственности 
вообще и юридической ответственности — ее 
частного случая. Это различие заключается в 
отсутствии добровольного принятия системы 
норм в рамках юридической ответственности. 
Конечно, правосознание индивида должно быть 

сформировано на достаточно высоком уровне, 
позволяющем ему не перейти грань, отделяю-
щую законное поведение от незаконного. Сво-
бодная и независимая личность, существующая 
в рамках современного общества, не может тя-
готиться необходимостью действовать в рамках 
существующего правового поля. Но, в любом 
случае, нормы права обязательны для всех. И 
каждый, независимо от положения, занимаемо-
го им в обществе, обязан соотносить свои дей-
ствия с требованиями закона. В этом и прояв-
ляется одна из основных функций права — 
признание всех членов общества равными в 
свете необходимости уважать существующую 
правовую систему, учитывать ее положения 
при произведении каких бы то ни было дейст-
вий. 

Мера ответственности индивида (или соци-
альной группы) перед обществом зависит от 
занимаемого в нем положения. Среди факто-
ров, определяющих это положение, необходи-
мо особо выделить социальный статус. Во мно-
гом он определяется тем социальным слоем, к 
которому мы можем отнести индивида. Но 
принадлежность к социальной группе — харак-
теристика, не отражающая особенностей пред-
принимаемых действий. А нами было отмече-
но, что социальная ответственность напрямую 
связана с деятельностью индивида. Таким об-
разом, одним из важнейших вопросов остается 
выяснение тех видов деятельности, в рамках 
которых и реализуется социальная ответствен-
ность. А.В. Шевчук отмечает, что в современ-
ных условиях «труд и профессия становятся 
осью человеческого существования, определяя 
положение в обществе, доход, образ жизни, 
круг общения и т.п.» [10, с. 45]. Поскольку тру-
довая деятельность является одним из основ-
ных факторов, определяющих положение чело-
века в обществе, особенности сферы труда 
влияют и на практическое воплощение концеп-
ций социальной ответственности. Теоретиче-
ские представления идут рука об руку с прак-
тикой. Преломляясь сквозь призму конкретной 
практической деятельности, наше осмысление 
той или иной проблемы предстает в виде ее 
практических воплощений. То же самое проис-
ходит и с концепциями социальной ответствен-
ности. Личность каждого из нас формируется, в 
том числе, и в процессе профессиональной дея-
тельности, являющейся сферой приложения 
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труда и фактором социализации. Одним из 
важнейших событий в жизни индивида, несо-
мненно, становится выбор профессии, так как 
это налагает на него особую ответственность в 
тот момент, когда из рядового члена общества 
он становится профессионалом, ему открывает-
ся закрытая для прочих дверь в мир и корпора-
цию профессии, живущей по своим правилам и 
несущей свою меру ответственности перед об-
ществом. С момента вступления в ряды данной 
корпорации ответственность предстоит разде-
лять и прежде не помышлявшему об этом ин-
дивиду. 

Каждая конкретная профессия имеет свой 
потенциал социальной ответственности. Его 
величина определяется огромным множеством 
факторов, к числу которых можно отнести 
важность осуществляемой деятельности для 
общества, условия ее осуществления, особен-
ности процесса и результата обмена с социу-
мом информацией и технологиями, экономиче-
скими и прочими ресурсами. Социальная от-
ветственность профессий играет большую роль 
в становлении нравственного облика профес-
сионалов. Об этом свидетельствует тот факт, 
что к числу прочих научных концепций про-
фессиональной этики можно отнести концеп-
ции социальной ответственности профессио-
нальной деятельности. Устойчивый нравствен-
ный облик профессионала в глазах общества, 
несомненно, будет способствовать повышению 
ответственности предпринимаемых им дейст-
вий, укреплению доверия в социуме. При этом 
не стоит забывать, что «доверие может возник-
нуть на базе взаимной ответственности, готов-
ности всех членов сообщества действовать в 
соответствии с общепризнанными нормами» [7, 
с. 23]. В данном контексте одной из важнейших 
задач каждого представителя профессиональ-
ной группы становится поддержание высокого 
уровня собственной ответственности по отно-
шению к обществу во всех его проявлениях — 
от окружающих коллег, родных и близких до 
нации в целом. Один безнравственный посту-
пок конкретного профессионала может пере-
черкнуть все те заделы, которые в течение мно-
гих лет создавались его предшественниками, 
институтом профессии, теми, кто осознавал 
свою причастность к судьбе общества, необхо-
димость содействия его устойчивому и посту-
пательному развитию. 

Анализ проблем ответственности основных 
сфер деятельности играет важную роль в пони-
мании социальной сущности ответственности. 
Любой институт общества строится на основе 
взаимодействия его составных частей, целое 
есть совокупность многих единичных. Именно 
поэтому индивидуальная ответственность про-
фессионала, его этика и мировосприятие явля-
ются ключом к пониманию ответственности то-
го сообщества, той организации, членом кото-
рых он является. Ответственность за судьбу со-
циума, которую осознает индивид, является 
важнейшим фактором поддержания справедли-
вости — основополагающего принципа жизни 
общества, зиждущегося на традиции и играю-
щего роль одного из главных интегрирующих 
элементов общества [3, с. 4]. Мы все существу-
ем в обществе, от которого зависит наше бла-
гополучие и которое всецело зависит от нас. 
Любое безнравственное и безответственное 
действие способно серьезно нарушить отла-
женный процесс социального взаимодействия. 
Каждый, будучи настроенным на длительное и 
плодотворное взаимодействие с обществом и 
всеми его членами, не позволит сиюминутной 
выгоде поставить под сомнение свою способ-
ность к ответственному поведению, поскольку 
оперативный и тактический успех от данного 
действия, в конечном итоге, будет сведен на 
нет возможными стратегическими потерями. 
Именно поэтому каждый, четко осознавая свое 
место в обществе, должен действовать ответст-
венно, делая все от него зависящее для уста-
новления и поддержания социальной справед-
ливости, приближения нас к всеобщему благо-
денствию. 
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В.А. Кутырев в своей работе по философии по-
стмодернизма утверждает, что в современном 
обществе произошел дискурсивный поворот, 
который он ярко описывает в следующих тер-
минах: «Дискурс — текст, высказывание вме-
сте с социальной практикой, к которой он при-
надлежит и которую несет в себе. Миллионы 
людей (в развитых странах большинство) в на-
стоящее время заняты тем, что говорят и пи-
шут — производством дискурсов, их судьба 
тоже определяется ими. Слово стало делом, 
особенно у интеллигенции, управленцев, слу-
жащих. На защите диссертации достаточно ко-
му-то построить отрицательный дискурс, и со-
искатель степени не получит ее, провалится. 
Возникнут реальные жизненные последствия. 
Изменится место в профессии, роль в семье, в 
обществе. Руки, предметный труд уступают ме-
сто языку, мыследеятельности и говорению. 
Власть реализует себя прежде всего в речевой 
практике — дискурсе, особенно вооруженном 
техническими средствами массового распро-
странения. Если перейти от археологии знания 
к актуальной действительности, то роль дис-
курса в том, что конструирование его опреде-
ленного типа продуцирует соответствующие 
предметы и поведение людей. Что касается ин-
формационно-компьютерной технологии, то 
здесь дискурс ее непосредственный материал и 
продукт. Компьютерщик живет и действует, 
“практикует” только в форме текстов-
высказываний. Даже любовь редуцируется не к 
сексу, а обмену посланиями, sms-ками — “дис-
курсивная любовь”, на чем часто все и конча-

ют. Для компьютерных наркоманов это вообще 
форма их (не)бытия» [10]. 

Попытаемся разобраться в том, что же сто-
ит за этим модным понятием. Термин «дис-
курс» (англ. discourse, лат. discursus) пришел к 
нам из средних веков, где он означал рассужде-
ние, речь; движение познания от посылок к вы-
воду (как в силлогизме) и таким образом про-
тивопоставлялся непосредственному или ин-
туитивному познанию. Выделялось два вида 
дискурса: 1) последовательный (движение от 
познанного к непознанному), 2) каузальный 
(движение от принципов к заключениям) [11]. 
Один из первых исследователей дискурса в 
России, Ю.С. Степанов поэтому и выбирает в 
качестве базового определения следующее: 
«…последовательность элементарных пропо-
зиций, связанных между собой логическими 
отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т.п.» 
[19, с. 38]. 

Таким образом, прежде всего, дискурс — 
это текст (лат. textus — ткань), который в про-
цессе чтения во внутреннем мире читателя пре-
вращается в речь, которая живет своей собст-
венной жизнью [20]. Это вербальная, описа-
тельная реальность, которая выявляет и высве-
чивает себя и языком, и письмом, и речью, и 
высказыванием, и говорением [9]. Именно в та-
ком значении понятие стало использоваться во 
Франции в 60-х гг. прошлого века. Если рань-
ше, в 1950-х гг. его узус был «публичное вы-
ступление» и не более того, то, когда термин 
стал на слуху, он вобрал в себя различные от-
тенки смысла: «текст», «теория», «стилистиче-
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ски окрашенная речь», «логос», «сверхфразовое 
единство», «социально-упорядоченный меха-
низм порождения речи», «живое осознанное 
представление текста в опыте пишущих и чи-
тающих» [5, c. 92]. 

Дж. Реали и Д. Антисери в многотомном 
издании по истории философиии используют 
«дискурс» как синоним «речи, диалога, рассу-
ждения»: сократический дискурс, платоновский 
дискурс. Аналогично Е.Н. Молодцова противо-
поставляет дискурсивную философию — со-
зерцательной, а дискурсивно-логическое (рас-
судочно-дискурсивное), словесно-
рефлексивное знание — интуитивному, которое 
является беспредпосылочным и не записывает-
ся знаками. Автор обращается к античному 
противопоставлению дианойи (рассудка) и нуса 
(ума). Рассудочная деятельность, где слово 
сражается с другим словом, представляется 
низшей по иерархии и непригодной для дости-
жения целостности человека [13]. 

Латинское discursus (причастие от глагола 
curro — бегу), видимо, является переводом гре-
ческого «дианойа» — движение мысли вперед 
и назад, разум, выговаривающий сам себя у 
Платона; мыслящая часть души у Плотина. 
Близкими категориями будут «логос», «диалек-
тикэ», а противоположными — «ноэзис» (ин-
туитивное понимание), невербальная, внелин-
гвистическая коммуникация. 

В этом контексте дискурс — это отличи-
тельная особенность гуманитарных наук, где 
доказательство ведется пропозиционно, в отли-
чие от демонстративных естественных наук. 
Л.П. Киященко называет, поэтому, дискурсив-
ные практики «олитературиванием науки», 
введением в «арсенал средств современной 
науки представлений о стилях научного мыш-
ления, альтернативных точках зрения, научных 
парадигмах (как коллективной договоренности 
единомышленников), образов и картин мира, 
допущений в форме умолчания, символов, ме-
тафор и т.д. Вся эта атрибутика гуманитарного 
знания была и присутствует сейчас в естест-
веннонаучном знании, постоянно нарушая чис-
тоту традиций классического рационализма» 
[7]. 

В другой работе Л.П. Киященко исследует 
границы языка науки и приходит к демаркации 
логического, аналитического (теоретического) 
и паралогического (нарративного) дискурсов в 
науке. «Нарративное знание — одна из форм 

коммуникативной рациональности, которая 
укоренена в опыте, языке, установлениях куль-
туры» [8]. 

В более широком смысле дискурс может 
пониматься как близкий термин для любой ус-
тойчивой совокупности высказываний (мнение, 
интерпретация, концепция, теория), за которы-
ми стоят социальные группы [12]. Можно про-
должить ряд близких понятий: тренд, направ-
ление, течение; парадигма; дискуссионное по-
ле, рассуждение (например дискурс о модер-
не — Ю. Хабермас). 

Дискурс в социальном контексте — это 
ценностное языковое сообщество, полевая 
формация, где участники «нащупывают» адек-
ватный язык описания реальности, подтвер-
ждают принадлежность к некому смысловому 
кластеру, воспроизводят коллективную иден-
тичность (производственные, политические, 
религиозные и иные группы). Отсюда целый 
пласт понятий, связывающих знания, интересы, 
высказывания и власть, политику и описанных 
во французской философии XX в.: дискурс ра-
циональности как дискурс власти в эпоху Про-
свещения, властные дискурсивные практики, 
власть как дискурсивный феномен, коллектив-
ный дискурс (Р. Барт), идеологии и дискурсы 
групп. 

Вследствие конкуренции классов и групп 
образуются публично декларируемые, домини-
рующие властные дискурсы и скрытые, в кото-
рых можно обнаружить другое описание ста-
тус-кво. В мире вещей дискурс «склеивает» 
разнородные вещи в ансамбли, диспозитивы, 
включающие в себя социальные институты, ар-
хитектуру, законы, научные и философские по-
ложения; вместе с тем дискурс бессубъектен, 
здесь нет принципа «кто против кого», он 
сродни коллективному бессознательному 
(М. Фуко). Французский историк науки через 
археологию гуманитарных наук стремится по-
знать, как слово становится делом, а сказан-
ное — вещью, на примере медицины, психиат-
рии, пенитенциарной системы. 

Анонимность и креативность составляют 
внутренний нерв дискурса, в котором сообще-
ние — это не информация, а внутренняя необ-
ходимость по самоидентификации ценностной 
группы; дискурс состоит из конститутивных 
установок и выражает ментальность благодаря 
своей событийной серийности [15]. 
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Анонимность дискурса растет по мере ти-
пизации высказываний, удаления от ситуации 
«здесь и сейчас» (Т. Лукман). Высказывания, 
разделяемые с другими людьми, составляют 
интерсубъективную реальность, что объекти-
вирует дискурс для его участников. Через се-
рийность, типизацию, анонимность дискурсив-
ные формации институализируются, становятся 
социокультурной тканью, опредмечиваются. 
Опредмечивание (объективация) процессов 
мышления в продукты человеческой деятель-
ности, которые становятся понятны как произ-
водителю, так и другим людям в качестве эле-
ментов их общего мира, является точкой пере-
сечения марксизма и феноменологии [23, c. 82]. 

В филологии Ц. Тодорова дискурс — это 
зафиксированные в них ментальные структуры, 
в отличие от «материального» текста. Дискурс 
тогда относится к акту высказывания (вербали-
зируемому значению), а текст — к высказыва-
нию (фиксированному тексту). 

Э. Лакло рассматривает дискурс как поли-
тическую артикуляцию коллективной идентич-
ности; социальный порядок, в котором нет раз-
деления на базис и надстройку, а, скорее, при-
сутствует нетопологическая смысловая тоталь-
ность. Каждый элемент дискурсивно-
социального порядка не имеет внешних детер-
минаций, его место зависит от отношений в 
дискурсивном комплексе: реляция конституи-
рует социкультурное бытие, которое становит-
ся подвижным, зависящим от обстоятельств 
[27]. 

Аналогичную трактовку предлагает 
А.П. Огурцов, называя дискурс целостной сис-
темой, включающей в себя способ мышления, 
теоретическую систему, поведенческие практи-
ки, навыки познания, регулятивы профессио-
нальной деятельности [16]. 

Дискурс, образующий социальное поле 
присутствия, может быть выстроен вещами, 
графикой (математический дискурс [3]), но не 
обязательно языком: «…всякое значимое един-
ство независимо от того, является ли оно сло-
весным или визуальным; фотография будет для 
нас таким же сообщением, что и газетная ста-
тья; любые предметы могут стать сообщением, 
если они что-либо значат» [2, c. 73]. Этим дис-
курс-поле отличается от дискурса-ткани, кото-
рый существует как «вербальный текст, отлич-
ный от других форм воплощения текстового 

сознания: графических, живописных, пластиче-
ских, музыкальных, числовых и т.д.» [6]. 

Поэтому в социальном контексте дискурс 
изоморфен понятию «net society», в котором 
информация, идеалы, ценности, знания, ресур-
сы распределяются между удаленными участ-
никами коммуникации, не образующими дис-
кретных топосов: «…дискурс — это внешнее 
пространство, в котором размещается сеть раз-
личных мест», это граница контакта языка и 
реальности, лексики и опыта [21, c. 48, 55]. 
Дискурс разорван не только в пространстве: это 
рассредоточенная во времени смысловая кон-
струкция. 

Сетевое общество генерирует множество 
коллективных идентичностей, нуждающихся в 
поддержании, внутри- и межгрупповой артику-
ляции. Дискурс не существует «ради самого се-
бя, но во всех своих употреблениях стремится 
перенести в язык опыт, способ обитания и бы-
тия-в-мире, которые ему предшествуют и тре-
буют быть высказанными» [1, c. 324]. Напри-
мер технодискурс — это язык замкнутый на 
технике, способствующий ее распространению, 
критикующий любое радикальное отступление 
от технократической мысли; определенный 
функциональный тезаурус и свои проблемы 
(Д. Жанико). 

Конвергенция и дивергенция дискурса есть 
постэффект его социальности. С одной сторо-
ны, он выступает организованной когерентной 
(сцепленной) конструкцией терминов, опреде-
лений, идеалов, образующих замкнутую непро-
тиворечивую систему, претендующую на пол-
ноту описания некоей области реальности. 

С другой стороны, дискурс знаменует рас-
средоточение семантического единства, эксфо-
лиацию бытия языков культуры (отсюда бес-
численные дискурсы власти, закона, церкви, 
криминологии, позитивизма, психиатрии и т.д.) 
[22]. Множественность дискурсов коррелирует 
с многоуровневостью идентичностей и социо-
культурных ролей. Идентичности активируют-
ся дискурсом и, напротив, дискурсы формиру-
ют идентичности. Идеологии порождают моно-
дискурсы, силой вытесняющие инаковость (во-
енный коммунизм, национал-социализм). По-
этому структура дискурса противоречива: в нем 
есть индивидуализированные акторы: (авторы, 
основатели) и есть анонимные передаточные 
звенья. 
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Дискурс может быть связан не только с ак-
торами, но и со структурами. В символическом 
интеракционизме П. Бурдье он образует круг 
культуры и культурной репрезентации и связан 
с символическим конструированием смысло-
вых порядков. Подведем итог функциям дис-
курса: 
• интегрирующая; 
• идентификационная; 
• социализирующая; 
• политическая; 
• институциональная (языки и практики се-

мьи, школы, вуза, армии, трудовых коллек-
тивов); 

• познавательно-образовательная (профес-
сиональные языки); 

• символическая (маркировка социального 
пространства). 
Мы выяснили, что термин «дискурс» имеет 

два основных значения: 1) микроанализ языка, 
языковая прагматика, как используется язык в 
каких-то контекстах, 2) нарраталогия знания, 
вышедшая из объема неких первичных текстов. 

Дискурс — это не только социокультурная 
телесность, языковой материализм 
(В.А. Кутырев), он стал также методологией. 
Cегодня предложено несколько видов дискур-
сивного анализа. Обратимся к понятийному ап-
парату философии постмодернизма, разрабо-
танному французской школой (Р. Барт, 
М. Фуко, М. Пеше, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, 
П. Серио): 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ДИСКУРСА — методология исследования дис-
курсивных феноменов на основании моделиро-
вания механизмов социокультурной детерми-
нации дискурсивных практик, при этом лин-
гвистический и идеологический анализ дискур-
са должны быть жестко дистанцированы друг 
от друга. 

ДИСКУРС — вербально артикулированная 
форма объективации содержания сознания ин-
дивидов, социальных групп, классов; процессу-
альность социальной системы. 

ДИСКУРСИВНАЯ ФОРМАЦИЯ — идео-
логическая материальность текста, влияние 
классовых интересов на смыслопорождение; 
состоит из высказываний, текстов, идеальных 
фигур, накопления текстов, текстуального по-
ля. 

ДИСКУРСИЯ — сложное единство языко-
вой практики и экстралингвистических факто-
ров (значимое поведение, манифестирующееся 
в доступных чувственному восприятию фор-
мах), необходимых для понимания текста, т.е. 
дающих представление об участниках комму-
никации, их установках и целях, условиях про-
изводства и восприятия сообщения. 

ДИСКУРСИВНОСТЬ — процессуальность 
и креативность смыслопорождения в социо-
текстуальных формациях. 

ДИСКУРСИВНЫЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ — трансформации, кото-
рым подвергаются в разных дискурсивных 
сферах основные эпистемические сущности 
(знание, мнение, вера, факт) и процедуры (ве-
рификация, истинностная оценка и т.п.). 

ЗАБОТА ОБ ИСТИНЕ — термин для опи-
сания интенциональности и плюральности ис-
тины, процессов ее производства и легитима-
ции, социокультурных механизмов контроли-
рования и ограничения дискурсивных практик 
(воля к истине). 

ИНТЕРДИСКУРС — внешние по отноше-
нию к дискурсивной практике вневербальные 
процессы, которые, выступая в качестве социо-
культурного и языкового контекста дискурсив-
ных актов, обусловливают семантико-
гештальтные характеристики последних. 

ИНТРАДИСКУРС — феномен конституи-
рования семантически значимой дискурсивной 
целостности посредством интериоризации и 
имманентизации исходно внешних по отноше-
нию к ней дискурсивных элементов. 

НОМИНАЛИЗАЦИЯ — метод выявление 
компонентов текста, системы механизмов и 
приемов введения имен в текстовую ткань, ре-
конструкция текстовой памяти в виде имен, на-
поминающих о предложениях, которые были 
или могли быть произнесены до текста, вне 
текста или даже независимо от него, восстанов-
ление трансформаций, которые претерпел дис-
курс. 

ОЗНАЧИВАНИЕ — символическое наси-
лие, которое мы совершаем над вещами, выра-
жение с помощью языковых средств интересов 
социальных групп и классов, диссеминация и 
деконструкция текстов. 

ПИСЬМО — характеристика современного 
дискурса как конца нарратива и начало письма, 
гарантом присутствия которого является телес-
ность. 
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ПОРЯДОК ДИСКУРСА — конкретно-
историческое состояние дискурсивной среды, 
включает в себя модальности дискурса, дис-
курсивные ритуалы (квалификация, коммуни-
кативная позиция, жесты и поведение), принад-
лежность к дискурсивному сообществу, рас-
пределение и циркуляцию дискурсов, социаль-
ное присвоение и закрепление на макроуровне 
общества (система образования). 

ПРЕКОНСТРУКТ — определение места 
языка для фиксации феномена дискретного ак-
та представленности того или иного дискурса 
(дискурсивного ряда) в другом дискурсе (дис-
курсивном ряду). 

ТРАНС-ДИСКУРСИВНОСТЬ — преодоле-
ние доминирующего дискурса, выход за рамки 
преконструктов. 

ЭРОТИКА ТЕКСТА — процесс самоорга-
низации текста, функционирование языка по 
отношению к самому себе, парафразические 
отношения, реализующиеся внутри матрицы 
смысла, присущей данной дискурсной форма-
ции, и приводящие к устранению автора как ге-
нератора текста [17]. 

Таким образом, социолингвистическое на-
правление французской школы изучает опреде-
ленные социальные закономерности функцио-
нирования текстов в обществе. 

Существует также семиотико-
лингвистический метод — критический дис-
курсивный анализ (КДА), с помощью которого 
исследуется идеологическая функция языка 
[26]. Голландский исследователь Ван Дейк на 
основании изучения газетных новостей, речей 
ученых, парламентских дебатов, корпоратив-
ных нарративов демонстрирует, как дискурс 
становится частью воспроизводства тех или 
иных идеологий. КДА выделяет микро- и мак-
роуровни социального порядка, а также пред-
лагает следующую матрицу для изучения: ин-
дивиды — группы, социальные акты — про-
цессы, структуры — контексты, личное — об-
щественное знание. 

Ю. Хабермас также связывает дискурс с 
прагматикой речи: это политика знания, управ-
ление определенной нормативной лексикой: 
власть, доминирование, идеология, контроль 
СМИ, экспертократия, класс, раса, гендер, эт-
нические меньшинства, черные, беженцы, тер-
роризм, дискриминация. Некоторые формы 
описания действительности с точки зрения 
дискурсивного анализа являются мифологема-

ми (дискурсемами), гипостазирующими реаль-
ность: тоталитарная секта, промывка мозгов, 
зомбирование, гипноз и т.п. 

Мы живем в эпоху, когда следует, помимо 
научных фактов, выделять еще дискурсивные и 
медийные факты. Конечно, в этом случае «фак-
туальное» знание размывается, подменяется 
дискурсией, интерсубъективным процессом 
смыслопорождения. Если научный факт — это 
точный, объективный фрагмент реальности, ис-
тинность которого может быть доказана, ме-
дийные и дискурсивные факты зачастую не мо-
гут быть верифицированы, в силу: 
1) уникальности события и невоспроизводимо-
сти в других условиях, 2) большого постпиара, 
не оставляющего шансов на иную трактовку 
событий, 3) их лингвистического характера 
(поэтому авторы Википедии при описании та-
ких фактов вынуждены воспроизводить все 
дискурсы на эту тему). 

Процедуры формирования медийного и 
дискурсивного факта значительно отличаются 
от перцептивных и материально-практических 
фактов, в достоверности которых можно удо-
стовериться при помощи наблюдения и экспе-
римента. Дискурсивно-медийный факт (дис-
курсема), однако, может быть подвергнут из-
мерению и сравнению, благо для этого сегодня 
в Интернете существуют хорошие инструменты 
(Гугл трендс, например), способные фиксиро-
вать силу и эффект факта по степени упомина-
ния, цитирования, обращения, комментирова-
ния. И, конечно, дискурсемы обладают таким 
свойством, как общественное признание, в этом 
и заключается их главная убедительность. 

Итак, дискурсема (дискурсивно-медийный 
факт) — это фрагмент социокультурной дейст-
вительности, обладающий следующими при-
знаками: 1) артикулированность, 2) дискрет-
ность, 3) интерсубъективность. При этом осо-
бенность медиафакта заключается в том, что он 
опосредован техническими средствами, что 
может накладывать отпечаток на восприятие 
истинности (media is the message). Например, 
при медиатизации факта о захвате марсианами 
Кремля восприятие истинности и социальный 
постэффект последовательно растет: 
а) высказывание на интернет-форуме, 
б) заметка в бульварной газете, в) сообщение на 
радио «Эхо Москвы», г) главный репортаж в 
новостях «Первого канала». 
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Р. Келлер, современный немецкий исследо-
ватель дискурса, предлагает соотнести герме-
невтический анализ и дискурс [25]. Первое, что 
должно быть сделано — это ограничение дис-
курса. Для этого выбираются критерии ограни-
чения: место, время, издание, автор и т.п. В то 
же время мы должны найти связь с другими 
дискурсами и посмотреть, есть ли интердис-
курсивность. Далее необходимо структуриро-
вать наше изучение текстов. С одной стороны, 
нужно уменьшить количество материала, с дру-
гой — увидеть, как он будет связан с другими. 
Кроме того, следует определить то, что являет-
ся ключевым текстом, т.е. тем, с которым дру-
гие всегда соотносятся. В своей идентификации 
этот текст занимает особое место. Так, ключе-
вым текстом к пониманию адорновской эстети-
ки является его совместная работа с 
М. Хоркхаймером «Диалектика просвещения». 
Главной для социологии знания является книга 
П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конст-
руирование реальности» (1966). Для фундамен-
талистов важно последнее письмо Мухаммеда 
Аттаха, написанное до того, как он совершил 
нападение на башни в Нью-Йорке. 

Ключевой текст формирует герменевтиче-
ский круг: с его помощью можно интерпрети-
ровать другие тексты, а они, в свою очередь, не 
могут быть поняты без него. Следует учиты-
вать то, какова роль говорящего в тексте (поли-
тик, юрист, врач). Cоциология знания помогает 
эмпирически реконструировать ситуативные 
процессы негоциации, а также артикуляции ин-
дивидуальности, понимание формообразования 
знания на индивидуальном уровне. 

Р. Келлер предлагает следующие этапы 
анализа дискурса: 1) выделение ключевых по-
нятий, 2) постановка уточняющих вопросов, 
3) построение базы взаимозависимых значений 
количественными методами, 4) интерпретация 
значений в помощью качественных методов, 
5) работа с границами контекстов — демарка-
ция и ценностная характеристика [18]. 

Дискурсивный анализ обнаруживает много 
общего с социальной феноменологией в части 
следующих атрибутов: 

1) артикулированность (дискурс должен 
быть озвучен, чтобы быть); 

2) серийность (дискурс — это многократ-
ные речевые и социальные практики); 

3) типизация высказываний (утверждения 
должны быть согласованны (О.М. Сметанина 
называет это «стереотипизация» [18]); 

4) селективность (групповое мышление 
осуществляет ценностную выборку из множе-
ства утверждений для профилирования своих 
интересов; дискурсы могут существовать, по-
тому что редуцируют сложность [24, c. 20]); 

5) репрезентативность (иерархия дискуров, 
доминирующие и миноритарные дискурсы); 

6) интерсубъективность (договорная кон-
цепция истины); 

7) модальность (дискурс способен нести 
дополнительную информацию); 

8) автопоэтичность, фрактальность (дис-
курс — это система, которая воспроизводит са-
ма себя); 

Можно выделить также некоторые феноме-
нологические акциденции дискурса: 

1) анонимность (при наличии ключевых 
текстов масса людей, повторяющих эти ман-
тры, действует неосознанно, как коллективное 
бессознательное); 

2) медийность (сегодня не достаточно толь-
ко выразить мнение, важно еще его воспроиз-
вести через технические средства); 

3) креативность (например, философия пре-
вращается в бесконечные потоки-
импровизации великих гуру, выторговывающие 
новые оттенки смысла, маркирующие про-
странство, — марка «Деррида» ничем не отли-
чается от марки «Форд») [4, c. 11]; 

4) подвижность, динамичность (например, 
интернет-форумы). 

Дискурсивная стратегия, как и социокуль-
турная феноменология, позволяет универсали-
зировать субъективный мир и представить его 
как объект научного изучения. Культура — это 
и производство, и продуцирующая сила и ко-
нечный продукт производственных отношений. 
Ее полное понимание если и возможно, то 
только как самоконструирующегося процесса, 
где значительное место занимает овеществле-
ние дискурсов, материализация речевых выска-
зываний и волеизъявлений социальных групп 
(см. рис.). 

Этот процесс походит на этапы институа-
лизации в социологии, однако не все дискурсы 
доходят до формализации. Допустим, новое ре-
лигиозное движение может дойти до этапа ин-
ституализации, а интернет-форум по организа-
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ции флешмоба — остаться на уровне социаль-
ных практик. 

 

Рис. Опредмечивание дискурса 

Социокультурная феноменология не может 
постулировать возвращения к самоданному и 
самоочевидному миру вещей, т.к. ее объекты, 
как и в дискурсивном анализе, многозначны, 
динамичны и активны. Их сближает стремле-
ние к беспредпосылочному познанию мира, ра-
дикальное очищение предмета познания от 
многочисленных наслоений, различение обще-
ственных процессов и модусов их восприятия 
(мифологических, религиозных, философских, 
научных, политических и пр.). 

Социальная феноменология и дискурсив-
ный анализ имеют важную методологическую 
функцию, т.к. дают нам адекватный способ по-
знания общественной динамики. Мы можем го-
ворить о политиках-рептилиях, инопланетянах, 
детях-индиго, плачущей иконе Сталина и при 
этом оставаться научными. Социальные науки 
не могут отмахиваться от дискурсов, табуируя 
их как ненаучные. Напротив, нас должно очень 
интересовать то, кто говорит, что говорит, кому 
говорит и с какой целью. Само по себе выска-
зывание уже является дискурсивным и медий-
ным фактом. При этом социокультурная фено-
менология уточняет, что в этом случае мы име-

ем дело не с регулярно воспроизводимым при-
родным явлением, а с фактом особого рода, 
имеющим следующие признаки: 
1) интенциональность, 2) коммуникативность, 
3) выражение интересов группы. 

На основе дискурсивных методик мы пред-
лагаем феноменологический анализ — список 
вопросов, поставленный к дискурсу, медийно-
му продукту, художественному произведению, 
позволяющий прояснить содержание мышле-
ния социокультурных групп: 

1) кто говорит и какова его позиция в тек-
сте? 

2) для какой целевой аудитории? 
3) каково послание? с каким ключевым тек-

стом (нарративом, мифом) соотнесен говоря-
щий? 

4) какая лексика используется и какие геш-
тальты вызывает? в каком экстралингвистиче-
ском контексте существует дискурс? 

5) какие средства передачи дискурса ис-
пользуются? как осуществляется диссемина-
ция? 

6) какая социальная группа объективирует 
содержание своего сознания через дискурс? 

Феноменологический анализ предлагает 
строгую описательную процедуру для дискур-
сивных и медийных объектов, и в этом акту-
альное значение социокультурной феноменоло-
гии. Дискурсивный анализ находится в русле 
феноменологической стратегии и означает 
строго фактологический подход, предполагаю-
щий редукцию предрассудков обыденного или 
узкоспециального сознания по отношению к 
социокультурным явлениям. Последнее не ме-
нее важно — необходимо «преодолеть разрыв 
между научными абстракциями и тем повсе-
дневным миром, в котором живут люди» [14, 
c. 11]. 
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«The book seems to us as a “wheel of knowledge 
and imagination”. It cannot be stopped by any 
technological revolution». That was proclaimed by 
philosopher U. Eco and script writer J. Carriere in 
their work «N’esperez pas vous debarrasser des 
livres» [1]. Why is it impossible to get rid of the 
books even now, when we use e-books? Is it possi-
ble that the system will understand texts as good as 
we can? Can the system do it better than we? 
These questions are really important for the future 
of mankind. 

The introduction to the artificial systems and 
technologies of the text recognition 

Cybernetics is the science about the information 
transfer in different systems. There is a technology 
of the text recognition in the context of this sci-
ence. Such a technology is implemented thanks to 
the artificial intelligence. This trend appeared in 
1956 in the USA at the Stanford University [5]. 

Artificial intelligence is not only about robotics 
and gaming system. It is also about the creation of 
the technologies of the text recognition. 

However, the recognition of the text does not 
mean its understanding. For example, let’s exam-
ine Japanese poem hokku: 

Where is it? The wind that is painted cherry 
petals. 

It disappeared traceless. They say: the earth is 
covered with snow. 

There is still something, you can admire! 
Naturally, computer will recognize this text but 

it will not understand it. It must understand Japa-
nese culture and philosophical implication. It must 
read between the lines in other words. It means that 
the understanding is impossible. 

However, some troubles can arise during the 
semantic interpretation. For example, «The wind 
that is painted cherry petals». Such a metaphor will 
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not be understood by the computer because the 
wind is actually colorless. Moreover, it cannot be 
traceless. Thus computer will not understand 
metaphorical lines. To make such an understanding 
possible, we have to create the system that has a 
large knowledge base and abilities to semantic in-
terpretation and syntactic analysis, i.e. heuristic 
abilities. 

The first attempt to create such system was in 
1929 in Germany. It was Gustav Tauschek’s ma-
chine [3]. Now there are many optical character 
recognition programs. The most well-known are 
«ABBYY FineReader» and «CuneiForm». These 
are standard programs that are available for all PC 
users. They are written standard programming lan-
guages, like C or C++. However, we will examine 
more complicated systems that can understand 
human speech and even generate the answer. For 
example, such robots like ASIMO or KATE. 

How can we make it possible? 

If we want to create the system that can apprehend, 
process and use the information that is transferred 
in the human speech, we have to create the system 
that has all the cognitive markers that all the hu-
mans have. Everyone who lives in human society 
has cognitive base, i.e. the essential knowledge that 
is characteristic of all the people who live in the 
same society. For example, the child who was 
brought up in the European society knows what the 
television is. However, the child who was brought 
up in the Maori tribe in New Zealand has never 
seen a TV. Obviously, this child does not know 
what the television is. 

Everyone has a range of concepts. For exam-
ple, truth, good or love. There is no exact defini-
tion of these ideas. However, these ideas are used 
by us so often. Talking about other concepts, we 
have to notice that these concepts are the reflection 
of our ethnic view and bricks for «the house of the 
truth of being» building according to M. Heidegger 
[2]. Concepts are the empirical result of our life ac-
tivity. Also they have our personal appraisal. 

If we want to create the system that can exist 
in the human society as good as human can, we 
have to create the huge knowledge base and put as 
much information as possible into there. Computer 
can understand us until we will talk only within the 
framework of its knowledge base. Also we have to 

use clearly structured sentences with a perfectly 
correct grammatical structure. Is it possible in our 
daily speech? Of course, no. We use expressive 
means of language, metaphors, similes and epi-
thets. Sometimes these expressive means of lan-
guage are clear only to us ourselves. Moreover, 
how can the system understand such ideas like love 
or friendship? How can the system make moral 
choice? There will be always the limits of its func-
tioning. 

For example, «SHRDLU» was created in 
1968–1970 in the US. This system worked with 
geometric figures [4]. The system could distin-
guish different geometric figures. All in all, it’s 
functioning was really successful. Another exam-
ple is PC Friend ECC Eliza. This system is avail-
able for download. Friend ECC Eliza simulates 
psychotherapist. Eliza can ask questions about 
your problems. However, if you want to talk about 
something else, something that is not connected 
with psychotherapy, Eliza will ask you to change 
the topic of the conversation. 

Perspectives 

Why do we need the systems that can recognize 
texts and understand our speech? Certainly, it will 
optimize our activity and help us. However, there 
is philosophical problem. Is the creation of such 
system rightfully? We think that it is rightfully. 
The development of such systems can really im-
prove out life. Until these systems are limited its 
subject area, they cannot seize the world and 
threaten human. We should be careful with heuris-
tic abilities in such system. To our point of view, 
this area must be restricted. The system that can 
make decision without human is dangerous. More-
over, there is another side. As much we know 
about human brain, as easier it is to control and 
rule over the people. 

We still do not know whether it is possible to 
create the system that is identical to human or not, 
because we still do not know all the things about us 
or our consciousness. We all can understand some 
people; probably it is the highest point of our abili-
ties. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ 

Д.Г. Трунов 

Отношения между людьми нуждаются в структурировании. Структурирование происходит по прави-
лам коммуникативных моделей, в основе которых лежат многообразные метафоры, которые заимство-
ваны из разных сфер жизни и которые можно эксплицировать из описания межличностных отношений. 
В статье рассматриваются наиболее распространенные метафорические модели, структурирующие 
взаимоотношения между мужчинами и женщинами: война, деловые отношения, торговля, механисти-
ческие метафоры и др. 
Ключевые слова: структурирование; коммуникативные модели; гендерные отношения; метафоры; про-
тотипические модели. 
 

Передо мною человек. Мне хочется с ним об-
щаться, а потому мне важно знать, что с ним 
происходит, о чем он думает, что чувствует, 
как относится ко мне, к тому или иному собы-
тию, что собирается делать и пр., — это знание 
имеет для меня коммуникативное и экзистен-
циальное значение. Одновременно с этим, я не 
могу проникнуть в его мысли. Я не знаю, чего 
от него ждать. Я могу лишь предполагать, до-
гадываться, придумывать. Однако мои фанта-
зии уводят меня далеко, поэтому мне нужна 
дорога, маленькая тропочка, идя по которой, я 
не забреду в опасную для меня чащу леса, леса 
чужих мыслей и желаний. 

Потребности общаться с другим часто со-
путствует нечто противоположное этому 
стремлению — чувство тревоги, связанное с 
неопределенностью и непредсказуемостью. 
Быть может, отношения с другим полом более 
всего кажутся исполненными какой-то непо-
нятной опасности. Если однополые партнеры-
собеседники еще как-то знакомы (по некой ин-
туитивной аналогии), то другие — люди друго-
го пола — это представители совершенно ино-
го мира, у них другая жизнь, другая психоло-
гия. Если «чужая душа — потемки», то душа 

противоположного пола — таинственный мрак, 
вызывающий одновременно и страх, и желание. 

Приблизиться к этому желанию и при этом 
успешно избежать насыщенных экзистенци-
альной тревогой спонтанных отношений «Я–
Ты» [1] позволяет внешнее структурирование, 
или формализация, межличностных отноше-
ний, т.е. создание некой канвы, в пределах ко-
торой будет протекать ситуация общения. Че-
ловеку, по словам Э. Фромма, нужна «система 
координат», некая карта социального мира; 
иначе «он может заблудиться и утратить спо-
собность действовать целенаправленно и по-
следовательно»; это «точка опоры», которая 
дает возможность человеку ориентироваться в 
пространстве социальной коммуникации и по-
зволяет ему классифицировать все впечатле-
ния, обрушивающиеся на него [4, с. 200]. 

По каким же правилам строить отношения с 
другим человеком? Поскольку правила, безус-
ловно, необходимы. В этом вопросе невозмож-
но довериться случаю. Человеку нужна уверен-
ность в том, что не будет никаких неприятных 
неожиданностей, только так от общения можно 
получить удовольствие и радость. Чем же тогда 
осветить темную область межличностных от-
ношений, полную неопределенности и риска? 
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Как ее упорядочить, как разметить координа-
ты? Откуда для этого взять пример или шаб-
лон? Скорее всего, ни один из этих вопросов 
обычно не осознается и не вербализуется. Ус-
воение образцов, моделей общения с противо-
положным полом происходит естественным 
образом и постепенно — посредством языка. 
Самые обыденные слова и выражения форми-
руют образ человека другого пола, определяют 
впечатление о том, как с ним надо общаться 
(«обращаться»). 

Анализ некоторых общеупотребительных 
фигуративных высказываний (тропов, фразео-
логизмов), описывающих межличностные си-
туации, дает возможность реконструировать 
метафоры, положенные в основу межличност-
ных стратегий. Функция метафоры в контексте 
социальной коммуникации состоит в том, что-
бы обеспечить человека координатной сеткой, 
или схемой, помогающей упорядочить ситуа-
цию общения. Метафора (греч. methaphora — 
перенесение, от metha — пере-, через-, phoro — 
несу) — это условная реальность, «образная 
концептуализация», перекидывающая мостик к 
безусловной реальности. Впрочем, эти тонкости 
обычно не осознаются носителями языка-
дискурса, а метафорическая модель отождеств-
ляется с действительной моделью мира. Мета-
форическая формализация (структурирование) 
межличностных отношений контролирует про-
явление живой, спонтанно заявляющей свое 
право на существование человеческой сущно-
сти (экзистенции), позволяет овладеть ситуаци-
ей общения и чувствовать себя в ней уверенно. 

Практически любая социальная коммуни-
кация опирается на некую прототипическую 
ситуацию (греч. prototypon — прообраз, мо-
дель), т.е. на метафорическую модель. Челове-
ку на помощь приходят не только различные 
житейские типологии, основанные на явных 
метафорических проекциях (гороскопы, сонни-
ки и пр.), взаимоотношения людей пронизывает 
гораздо более глубокая символика. Заимство-
ванные из различных сфер человеческого опы-
та, например из профессиональной деятельно-
сти, где отношения между участниками доста-
точно формализованы, где для каждого из них 
предназначена определенная роль, такого рода 
иносказательные схемы (модели) привносят 
свои специфические правила и законы, кото-
рые, воплощаясь в сфере межличностных от-

ношений, чаще всего успешно «работают» в 
новых условиях. 

Глобальная укорененность иносказания в 
языке дает основание предполагать об иноска-
зательном характере человеческого мышления. 
Американский лингвист Дж. Лакофф и фило-
соф М. Джонсон утверждают, что метафоры 
как языковые выражения становятся возможны 
именно потому, что «наша обыденная понятий-
ная система, в рамках которой мы мыслим и 
действуем, метафорична по самой своей сути»; 
благодаря ей иносказание «пронизывает всю 
нашу повседневную жизнь и проявляется не 
только в языке, но и в мышлении и действии» 
[2, с. 387]. 

Так, «схемы-модели», рожденные в одной 
области знаний, переносятся в другие области 
человеческого опыта, где они выполняют 
функцию метафорических моделей, обладаю-
щих некоторым эвристическим потенциалом, 
позволяющим понять одно явление через дру-
гое. По мнению М. Минского, аналогии дают 
возможность увидеть какой-нибудь объект или 
идею «в свете» другого предмета или идеи, что 
позволяет применить знание и опыт, приобре-
тенные в одной области, для решения проблем 
в другой [3, с. 291–292.]. 

Ниже будут рассмотрены некоторые мета-
форические модели, которые можно эксплици-
ровать из повседневных выражений, описы-
вающих межличностные отношения. 

В основу, пожалуй, одной из самых попу-
лярных моделей отношений между мужчинами 
и женщинами положена метафора войны. 
Участники общения выступают здесь как пред-
ставители противоборствующих лагерей, а от-
ношения между ними описываются военными 
терминами. Цель отношений, предусмотренных 
этой моделью, — «завоевать» друг друга (или, 
как минимум, «покорить сердце»). При этом 
средства на «любовном фронте» выбираются 
соответствующие: «напирать», «пленить», «за-
щищаться» и пр. 

Другая модель-метафора, скорее всего, на-
против, пытается упорядочить взаимоотноше-
ния между представителями разных полов. 
Межличностные отношения здесь структури-
руются по образу и подобию деловых отноше-
ний. В этой модели ярче всего проступает меч-
та человека о спокойном, неотягощенном не-
ожиданностями счастье в личной жизни. Пове-
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дение участников общения опирается на кате-
гории «прав» и «обязанностей», на понятия 
«долга» и «ответственности». Слова и выраже-
ния, описывающие такие отношения, заимство-
ваны в основном из юридической сферы. 
Обычные знаки внимания (а тем более призна-
ния в любви) здесь равносильны подписанию 
«контракта», предполагающего обязательства 
как с одной, так и с другой стороны. Воплоще-
нием этой модели является институт брака — 
для многих людей «гарант» счастья и стабиль-
ности. Однако и аномалии гендерных отноше-
ний также могут описываться через юридиче-
ские метафоры: «Она украла у меня 10 лет 
жизни»; «Он убил во мне женщину». 

Близкая к предыдущей метафорическая мо-
дель описывает взаимоотношения между муж-
чинами и женщинами как торгово-
экономическое взаимодействие. Исходя из 
этой модели участники общения предстают 
друг перед другом как продавцы («Какая мне 
от этого выгода?»), покупатели («Что мне это 
будет стоить?»), инвесторы («Я вложил(а) в 
нее(него) столько сил, а толку никакого!»). В 
основе «гендерной торговли» лежит взаимовы-
годный обмен ресурсами (эмоциональными, 
поведенческими, телесными и пр.), поэтому эту 
модель можно также назвать метафорой обме-
на. 

Перечисленные выше метафорические мо-
дели пришли из разных сфер человеческого 
опыта — главным образом из профессиональ-
ной деятельности, — где отношения между 
участниками достаточно формализованы, где 
для каждого из них предназначена определен-
ная роль. Воплощаясь в сфере отношений меж-
ду противоположными полами, эти модели 
приносят с собой свои специфические правила 
и законы, которые успешно «работают» в но-
вых условиях. Любопытно, что некоторые про-
тотипические коммуникативные ситуации уже 
ушли в прошлое (или встречаются весьма редко 
и только в некоторых культурах), но прекрасно 
работают в гендерных отношениях, например: 
«хозяин/хозяйка и раб», «господин/госпожа и 
слуга». 

Кроме упомянутых метафорических моде-
лей, которые взяты из других — не гендер-
ных — отношений, можно обнаружить и дру-
гие метафоры, заимствованные вообще не в 
коммуникативной, а предметной сфере. 

Следующая метафора является, пожалуй, 
наиболее архаичной из всех. Эта метафора ко-
ренится в анатомических различиях между 
мужчиной и женщиной, а именно в различиях 
между их половыми органами и теми функция-
ми, которые они выполняют в половом акте. 
Согласно анатомической метафоре, мужчина 
(как и его фаллос) должен быть крепким, напо-
ристым, активным, проникающим; а женщина 
(следуя ее анатомии) — податливой, мягкой, 
пассивной, принимающей. 

В основе следующей модели, не являющей-
ся, впрочем, специфической для гендерных 
взаимоотношений, лежит известная метафора 
«человек — машина». Партнер по общению 
здесь представляется как механизм, которым 
можно «управлять», надо только знать соответ-
ствующие «кнопочки»: нажми и получишь ре-
зультат. Механизм может быть грубым, вроде 
автомобиля, тогда речь идет о «рычагах», а мо-
жет быть тонким, вроде компьютера, тогда го-
ворят о «программировании». Дейл Карнеги, 
например, прославился тем, что провозгласил 
универсальным рычагом для всех людей «чув-
ство собственной значимости». Ярким приме-
ром реализации механистической метафоры 
является понятие «манипуляция» (лат. 
manus — рука). 

Механистическая метафора генетически 
связана с метафорой «отношения — это 
предмет-вещь». Благодаря этой метафоре 
взаимоотношения субстантивируются, т.е. 
превращаются в вещи, самые разнообразные по 
своему «качеству», например: «Эти отношения 
для меня дороги»; «Наши отношения прогнили 
насквозь»; «Он полностью разрушил все то хо-
рошее, что между нами было»; «У нас очень 
прочные/непрочные отношения»; «Я хочу вос-
становить наши отношения». В качестве пред-
мета-вещи могут выступать не только взаимо-
отношения, но и сами партнеры по общению. 
Партнеры-вещи могут «идеально подходить 
друг другу», «составлять единое целое», а мо-
гут быть «несовместимы». Свойства человека-
вещи чаще всего крайне редуцируются, полно-
стью исключаются такие атрибуты личности, 
как «активность», «свобода», «внутренний 
мир» и пр., напротив, человек (его чувства и 
поступки) приобретает свойства, которыми мы 
обычно описываем предметы, теперь его (чело-
века!) можно «использовать», «бросать» и пр. 
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Видимо, к этой же метафорической модели 
можно отнести известное обращение «доро-
гая»/«дорогой». Апогеем модели «другой — 
это предмет-вещь» является метафора «творец 
и его творение». При этом современным Пиг-
малионом может быть как мужчина, так и 
женщина: «Я его создала». 

Вероятно, все метафорические модели в 
той или иной степени отражают реальность — 
иначе им не было бы места в дискурсе гендер-
ных отношений, — однако согласимся, что ни 
одна из них не может претендовать на полную 
эквивалентность отражаемому (репрезентируе-
мому). Метафора акцентирует внимание лишь 
на некоторых аспектах взаимоотношений и иг-
норирует остальные теоретически и практиче-
ски возможные. 

Прикладное значение темы коммуникатив-
ных метафор-моделей заключается в том, что 

она всегда встречает живой интерес. Это пре-
красный повод для рефлексии по поводу своих 
представлений об отношениях с противопо-
ложным полом, о целесообразности и ограни-
чениях, связанных с той или иной моделью, и, 
наконец, — для размышлений о том, что же та-
кое «настоящие отношения». 
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Рассматривается результативная сторона социально-психологической адаптации студентов в зависимо-
сти от степени выраженности установки на альтруизм/эгоизм. У лиц с преобладанием установок на 
альтруизм получены высокие значения по таким шкалам социально-психологической адаптации, как 
принятие других, внешний контроль и ведомость. У лиц с преобладанием установок на эгоизм прояви-
лись следующие особенности социально-психологической адаптации: положительное отношение к се-
бе в сочетании с критичным отношением к другим, склонность к доминированию. 
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Исследование социально-психологической 
адаптации личности является одной из акту-
альных проблем современной науки. С точки 
зрения социально-психологического подхода 
адаптация понимается как сложный и много-
мерный процесс вхождения личности в соци-
альную группу, усвоение ею сложившихся 
норм, отношений, занятие определенного места 
в структуре отношений между ее членами [3]. 

На успешность/неуспешность социально-
психологической адаптации личности влияет 
множество различных факторов. Наиболее рас-
пространенной классификацией факторов, де-
терминирующих процесс социально-
психологической адаптации, является дихото-
мическое деление факторов на внешние и внут-
ренние, где под внешними факторами понима-
ют условия социальной среды, а под внутрен-
ними — индивидуально-психологические воз-
можности человека. Важность последних труд-
но переоценить, поскольку одни и те же внеш-
ние воздействия по-разному преломляются че-
рез внутренний мир личности. Решающее зна-
чение среди индивидуально-психологических 
характеристик личности имеют ее диспозици-

онно-установочные характеристики, включая 
социальные установки на альтруизм/эгоизм. 

В психологическом словаре альтруизм (от 
лат. alter — другой) определяется как система 
ценностных ориентаций личности, проявляю-
щихся в актах заботы, милосердия, самоотре-
чения, мотивом которых являются интересы 
другого человека или социальной группы. Тер-
мин «альтруизм» введен французским филосо-
фом О. Контом как противоположный понятию 
«эгоизм» [1]. Эгоизм (от лат. ego — я) — цен-
ностная ориентация субъекта, характеризуемая 
преобладанием в его жизнедеятельности свое-
корыстных личных интересов и потребностей 
безотносительно к интересам других людей и 
социальных групп. Проявлениям эгоизма при-
суще отношение субъекта к другому человеку 
как к объекту и средству достижения своеко-
рыстных целей [1]. 

По мнению Н.В. Кухтовой, в альтруизме 
проявляется чувство симпатии, 
ориентированность на оказание помощи 
другому человеку. Основной движущей силой 
альтруистического поведения считается 
желание улучшить благополучие другой 
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личности, не ожидая никакой награды. Цен-
тральная идея альтруизма — идея бескорыстия 
[2]. Другими словами, альтруизм находит свое 
выражение в бескорыстном поведении, осуще-
ствляемом ради других людей и не способст-
вующем повышению приспособляемости самой 
совершающей это поведение личности. 

В этой связи целью нашего пилотажного 
исследования стало изучение результативной 
стороны социально-психологической адапта-
ции личности относительно социальных уста-
новок на альтруизм/эгоизм. 

Исследование проводилось на базе Моги-
левского государственного университета им. 
А.А. Кулешова, специальность «Социальная 
работа», студенты 1 курса (50 человек), в воз-
расте от 17 до 20 лет, средний возраст молодых 
людей М = 17,9 лет, стандартное отклонение 

SD = 0,58. Все испытуемые были отобраны на 
основе рандомизированного отбора. Женщины 
и мужчины были представлены равномерно 
(количественные различия статистически не 
значимы). 

Методы исследования 

Для выявления испытуемых с разными соци-
альными установками, а именно с преоблада-
нием установок «альтруизм» и «эгоизм», мы 
использовали методику диагностики личност-
ной установки «альтруизм/эгоизм» [4]. Мето-
дика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, адапти-
рованная А.К. Осницким, помогла нам выявить 
количественные показатели эффективности со-
циально-психологической адаптации [4]. 

 альтруизм
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Рис. Показатели социально-психологической адаптации студентов 
с социальными установками на альтруизм и эгоизм 

Описание и анализ результатов 
пилотажного исследования 

В результате диагностики степени выраженно-
сти личностной установки «альтруизм–эгоизм» 
испытуемые разделились на две группы. К пер-
вой группе были отнесены лица с преобладани-
ем установки на альтруизм (27 чел. или 54%). 
Вторую группу составили лица с преобладани-
ем установки на эгоизм (23 чел. или 46%). По-
лученные данные указывают на небольшое 
преобладание в выборке испытуемых с аль-

труистической установкой, что, вероятно, в не-
которой степени, обусловлено будущей специ-
альностью испытуемых — социальная работа, 
которая напрямую связана с оказанием соци-
альной помощи и социально-психологической 
поддержки людям, в них нуждающимся. 

Далее мы исследовали уровень социально-
психологической адаптации в каждой из выде-
ленных групп. Для подтверждения различий в 
показателях социально-психологической адап-
тации от социальных установок на альтруизм и 
эгоизм был использован критерий Колмогоро-
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ва-Смирнова. При этом значение Asymp. Sig. 
(Асимптоматический двусторонний уровень 
значимости) больше 0,001, что свидетельствует 
о наличии достоверных различий в эмпириче-
ских распределениях. 

В данной таблице представлены показатели 
социально-психологической адаптации студен-
тов в зависимости от преобладания у них соци-
альных установок на альтруизм или эгоизм 
(рис.). 

Как видно из данных рисунка, по большин-
ству показателей социально-психологической 
адаптации, а также по обобщенным показате-
лям адаптивность и дезадаптивность иссле-
дуемые группы практически не отличаются 
друг от друга. Однако можно отметить превы-
шение средних значений в группе студентов с 
доминированием альтруистической установки 
по таким показателям, как принятие других, 
внешний контроль и ведомость. Это означает, 
что данных лиц отличает более высокий уро-
вень дружественности к окружающим людям, к 
миру; принятие других, одобрение их жизни и 
отношения к себе в целом. Показатели шкал 
«ведомость» и «внешний контроль», вероятно, 
означают, что для тех, кто способен к соверше-
нию альтруистических поступков, очень важно 
произвести на других впечатление и получить их 
одобрение. 

В то же время у студентов с эгоистической 
установкой получены более высокие средние 
значения по следующим показателям социаль-
но-психологической адаптации: принятие себя, 
неприятие других, доминирование. Согласно 
методике, показатель принятие себя выражает 
позитивную самооценку и доверие к себе; са-
модостаточность, успешность (может, и за счет 
других), желание быть таким, какой есть, без 
учета мнения окружающих и, как следствие, 
неприятие других (другой показатель). Одно-
временно с этим показатели по шкале стремле-
ние к доминированию отражают степень стрем-
ления человека к доминированию в межлично-
стных отношениях, говорят о склонности по-
давлять человека и чувствовать превосходство 
над ним. Иными словами, выражают самоуве-
ренность, самодовольство, стремление к праг-
матически ориентированным взаимоотношени-
ям с другими людьми. 

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание особенностей социально-
психологической адаптации студентов в зави-
симости от преобладания у них социальных ус-
тановок на альтруизм или эгоизм позволяет 
сделать следующие выводы: 
1. Преобладание в диспозиционной структуре 

личности установок «альтруизм» или «эго-
изм» не оказывает существенного влияния 
на обобщенные показатели социально-
психологической адаптации адаптивность, 
дезадаптивность, а также на такие показа-
тели, как эмоциональный комфорт, эмо-
циональный дискомфорт, внешний ком-
форт и эскапизм. 

2. В то же время у лиц с преобладанием уста-
новок на альтруизм получены более высо-
кие значения по таким шкалам социально-
психологической адаптации, как принятие 
других, внешний контроль и ведомость. Это 
можно объяснить тем, что альтруистиче-
ское поведение, с одной стороны, предпо-
лагает безоценочное и безоговорочное при-
нятие других, а с другой стороны, поддер-
живается общественным мнением и соци-
альными нормами, выполняющими в дан-
ном случае роль социальных регуляторов 
альтруистического поведения, что в свою 
очередь должно способствовать эффектив-
ности социально-психологической адапта-
ции личности в обществе. 

3. Доминирование в диспозиционной струк-
туре личности социальных установок на 
эгоизм обуславливает следующие особен-
ности социально-психологической адапта-
ции студентов: положительное отношение 
к себе в сочетании с критичным отноше-
нием к другим, склонностью к доминирова-
нию, что, вероятно, в определенных случаях 
может снижать успешность социально-
психологической адаптации личности в 
группе. 

4. Учитывая малочисленность выборки и пи-
лотажность исследования, можно говорить 
не о строгих закономерностях, а всего лишь 
о тенденциях, показывающих роль соци-
альных установок «альтруизм/эгоизм» в 
процессе социально-психологической адап-
тации личности и нуждающихся в более 
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тщательной проверке и эмпирическом под-
креплении. 
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возрастов), описана организация последовательных уровней вторичной адаптации дезадаптированных 
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Ключевые слова: кризисы развития личности; разрешение кризисов; вторичная адаптация подростков; 
принудительные меры воспитательного воздействия. 
 

Введение 

Методики работы с дезадаптированными деть-
ми и несовершеннолетними правонарушителя-
ми имеют общие основания с психологически-
ми представлениями о нормативном развитии 
личности и отклонениями от него. 

Общая иерархическая структура сознания 
человека имеет основания в определенной 6-
уровневой структуре отражения действитель-
ности, о чем свидетельствует наличие шести 
психологических возрастов в развитии лично-
сти. Эта 6-уровневая система проявляется как в 
организации социально-информационных сис-
тем и системы образования [9; 13], структуре 
научно-инновационного цикла [14], так и в 
структуре системы права [10], с тем отличием, 
что если у упомянутых выше структур опреде-
ляющими уровнями являются достигнутые 
уровни обобщения (виды абстрактной деятель-
ности), то в системе права структурирование 
связано с наличием ненормативной, деструк-
тивной деятельности, пресекаемой посредством 
правоохранительной системы [15]. Структура 
сознания человека определяет и некоторые 
особенности организации социальной работы. 
В плане социальной работы, профилактики 
правонарушений, восстановления адаптирован-

ности подростков позитивным моментом этой 
структуры является не только систематизация 
видов отклоняющегося поведения, но и соот-
ветствующая им систематизация видов норма-
лизующего конструктивного влияния семьи и 
социума, способствующая преодолению осо-
бенно первых недоразрешенных кризисов раз-
вития личности, восстанавливающая норматив-
ное направление развития личности. Это вос-
становление является залогом по адаптации 
дальнейшей успешной социализации, а также 
условием предотвращения рецидивов у несо-
вершеннолетних правонарушителей. 

1. Психологические основания методики 

Описание отражения действительности в соз-
нании предполагает, что этому отражению под-
лежит и само сознание, как часть действитель-
ности, и само описание действительности 
(включающее и описание сознания, и описание 
самого описания), тоже как часть действитель-
ности. Схематично отражение действительно-
сти в сознании человека изображено на рисунке 
[12], при последовательном отражении наблю-
дается шесть стадий обобщенности понятий 
(что на практике соответствует шести психоло-
гическим возрастам). Усложнение представле-
ний о себе и об окружающем мире связано с 
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достижением определенного уровня самоосоз-
нания (соответствующего ему уровня абстракт-
ности, обобщенности понятий). Эти уровни яв-
ляются психологическими возрастами, а пере-
ходы между ними сопряжены с определенными 
кризисами развития, при переходе на следую-
щий уровень обобщенности понятий и пред-
ставления о себе. Кризисы развития впервые 

описаны Выготским [1; 2], а уровни развития 
прослежены Пиаже [7] и Кольбергом. Каждому 
психологическому возрасту свойственен опре-
деленный уровень самоосознания и меры от-
ветственности, или, в иных терминах, преобла-
дающим является определенный вид деятель-
ности. 

4 самоописа-
ние субъекта

5 само-
описат.
часть
описан.

2 субъект

1 действитель-
ность

самоописа-
ние субъекта

само-
описа-
тельная
часть
описа-
ния

субъект

действитель-
ность

описание
субъектом дей-
ствительности

3 описание
субъектом дей-
ствительности

6*

 

Рис. Схема отражения мира в самоосознании 
6* — самоописание субъекта в самоописательной части описания мира. 

При переходе на новый уровень самоосознания, 
при нормативном разрешении кризиса достига-
ется следующий уровень обобщенности пред-
ставлений о себе и понятий, т.е. поведение пре-
дыдущих и достигнутого уровней является соз-
нательным (подконтрольным сознанию) — 
сознание (самоосознание) играет главную роль 
в отношении выполнения обобщения. В случае 
же ненормативного разрешения кризиса на-
блюдается незавершенность обобщения (час-
тичная или полная), при этом внимание сосре-
дотачивается на чем-то внешнем по отношению 
к самому человеку и поведение в этом плане не 
полностью подконтрольно сознанию, но сти-
хийно определяемо внешними факторами, — 
таким образом, имеются предпосылки для не-
нормативного, отклоняющегося поведения. В 
слабой форме, подчиненной нормативному раз-
витию, эти тенденции проявляются и в отдель-
ные моменты самого кризиса в виде так назы-
ваемого «негативизма» в поведении [2; 6]. 

Нормативное развитие в целом во многом спо-
собствует благополучному разрешению кризи-
сов влиянием окружающей социальной среды. 

Указанные на рисунке возможные отклоне-
ния в развитии, соответствующие определен-
ным психологическим возрастам, обнаружива-
ются методом интроспекции непосредственно, 
а также (при анализе психологии правонаруше-
ний) прослежены в литературе для уровней са-
моосознания 1–5 (см. также работы Кольберга 
[8]): 

1-е — сосредоточенность сознания на 
внешних вещах, оценка их выше ценности себя 
как субъекта; 

2-е — сосредоточенность сознания на соб-
ственной субъектности (эмотивно мотивиро-
ванное поведение), без признания ограничений 
собственной субъектности наличием иных 
субъектов; 

3-е — выбор авторитетов, иных, чем дол-
женствующий авторитет родителей; 
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4-е — произвольная (деструктивная) прави-
лосообразность, особенность, поведения; 

5-е — неспособность сохранить наличную 
общественную структуру связей, окружающую 
личность, определяемую местом в обществе, 
занимаемым личностью. 

Выделенные в [3] пять десоциализирующих 
акцентуаций (отвергаемых ценностей) при ис-
следовании психологии отклоняющего поведе-
ния несовершеннолетних (до 18 лет) правона-
рушителей совпадают по содержанию с кри-
зисными состояниями развития. 

В более ранних исследованиях отклоняю-
щегося поведения [5] также обозначены те же 
самые ветви непреодоленных кризисов разви-
тия, а именно: 1) «неадекватное опредмечива-
ние потребности», 2) несознавание значения 
своих действий «преимущественно из-за недос-
таточного опосредования действий процессом 
осознания их мотивов и последующей смысло-
вой оценкой», 3) групповая зависимость, «сла-
бое развитие волевой регуляции поведения», 
ориентация на других (зависимость от ложного 
авторитета), 4) обвиняемые в противоправных 
действиях, способные «в полной мере созна-
вать значение своих действий и руководить 
ими», развитие их «соответствовало нормам 
среднего и старшего школьного возраста», — 
четвертого психологического возраста. 

Таким образом, из подтверждений практи-
ческого психологического анализа видно, что 
недоразрешенные кризисы развития личности 
являются основой для возможности отклоняю-
щегося, дезадаптивного и противоправного по-
ведения. 

Поэтому преодоление этих недоразрешен-
ных кризисов развития возможно только по-
следовательно, от низших к высшим, в системе 
нормализующих, конструктивных влияний се-
мьи и социума, способствующих возвращению 
соответствующих психологическим возрастам 
уровней деятельности под контроль сознания 
самого субъекта («возвращению субъекта из 
критического состояния в самого себя»). 

2. Повторная адаптация подростков 

В соответствии с гносеологическими основа-
ниями отражения действительности в сознании 
человека в возрастном развитии человека на-
блюдается шесть последовательных психоло-
гических возрастов, перемежающихся кризиса-
ми развития [1; 15]. Нормативное развитие свя-

зано с разрешением кризисов и подчинением 
следующего уровня обобщенности поведения 
сознательному регулированию. На начальных 
этапах развития велика нормализующая роль 
семьи и социума. При дезадаптации ребенок 
лишается компенсирующих, нормализующих 
механизмов влияния, помогающих преодолеть, 
разрешить кризисы развития, поэтому его по-
ведение скатывается в строну отклоняющегося 
и ненормативного, что в дальнейшем может 
повлечь асоциальное, преступное поведение 
[15]. Поэтому при социализации дезадаптиро-
ванных детей важно последовательно содейст-
вовать разрешению кризисов развития, форми-
руя при этом определенные уровни морального 
поведения, соответствующие достигаемым по 
разрешении кризисов психологическим возрас-
там. Наиболее важно преодоление первых кри-
зисов развития. По ступеням, следующим из 
схемы кризисов развития [15], основные этапы 
работы с детьми таковы: 

а) Восстановление и формирование навы-
ков самообслуживания. 

1. Преодоление страха в общении с детьми, 
установление эмоционального контакта. 

2. Восстановление первичных навыков са-
мообслуживания (сопровождающееся чувством 
удовольствия от сытости и т п.). 

б) Восстановление и формирование навы-
ков организации собственной деятельности во 
времени. 

3. Подчинение внешнему порядку, расписа-
нию (достигаемое при круглосуточном пребы-
вании в адаптационном центре). 

4. Формирование правилосообразного по-
ведения, необходимого для первичного про-
фессионального обучения и дальнейшей соци-
альной адаптации. 

(Дальнейшие этапы выходят за рамки дея-
тельности адаптационного центра, но приво-
дятся для полноты картины). 

в) Культурная адаптация и создание семьи, 
выполняемые самостоятельной личностью. 

5. Самостоятельное усвоение норм и ценно-
стей, культурно скрепляющих общество. 

6. Создание семьи, воспитание следующего 
поколения. 

В соответствии с этими основаниями, свя-
занными с особенностями развития личности, и 
строится работа по адаптации детей в социаль-
ных реабилитационных центрах [16]. Приведем 
пример описания конкретной программы по-
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этапного возвращения ребенка в социум, кото-
рый доказывает, что вышеуказанные теорети-
ческие выкладки имеют определенное практи-
ческое применение. Например, в фонде ЦЭС 
«Защита» работа с дезадаптированными (без-
надзорными) детьми и подростками строилась 
в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап предполагает проведение 
уличной социальной работы, в ходе которой 
сотрудники знакомятся с детьми и подростками 
на улице, производят первичную оценку по-
требностей, информируют их о видах и местах 
получения помощи, по необходимости оказы-
вают медицинскую помощь и психологическое 
консультирование, а также распространяют 
информационно-профилактическую литерату-
ру, адаптированную к данной возрастной груп-
пе. 

Самое главное на данном этапе — это при-
влечение детей к участию в дальнейших меро-
приятиях, установление с ними первичного 
контакта. Необходимо максимально располо-
жить к себе ребенка, вызвать его доверие, снять 
напряжение и страх перед общением с посто-
ронними людьми, которыми являются сотруд-
ники. Основная цель данного этапа — привле-
чение детей в дневной центр. 

Второй этап — это работа с детьми и под-
ростками в дневном центре. Дневной центр ра-
ботает с 12:00 до 18:00, и ребята, соответствен-
но, могут провести в нем только это время. Ча-
сы работы центра выбраны с учетом особенно-
стей дезадаптированных детей и подростков 
(например, у детей, занимающихся бродяжни-
чеством, «сбит» режим дня, и они привыкли 
спать до обеда и т.д.). 

В дневном центре ребята, в первую оче-
редь, могут удовлетворить свои базовые, пер-
вичные потребности: поесть, вымыться, высти-
рать свою одежду. Следует особо выделить, что 
в центре подросткам прививаются положитель-
ные установки на самообслуживание и основ-
ные навыки, например, ребята сами стирают 
свою одежду (загружают в стиральную машин-
ку и учатся ее включать), сами приводят одеж-
ду в порядок по мере необходимости, делают 
уборку в центре в конце дня. 

Следует особо отметить, что на данном 
этапе очень важно укрепить доверительные от-
ношения с подростком, установить причины 
его асоциального поведения, постараться сни-
зить уровень агрессии и т.д. Нельзя проявлять 

излишнюю настойчивость или заставлять что-
то делать. 

Установление контакта, сближение ребят с 
сотрудниками происходит через общую совме-
стную деятельность. В центре постоянно что-
нибудь мастерят, рисуют, лепят, играют в на-
стольный теннис, бадминтон, другие игры. По-
том из поделок устраивают выставки. Более то-
го, сотрудники выявили закономерность, что те 
ребята, которые не хотели ничего делать, впо-
следствии испытывали серьезные проблемы с 
трудоустройством: ни на одном рабочем месте 
они не задерживались дольше трех месяцев. 
Поэтому все творческие занятия в центре име-
ют большую практическую значимость. 

Самое главное направление деятельности 
центра — это формирование активной жизнен-
ной позиции подростка, чтобы он являлся субъ-
ектом, а не объектом деятельности. Работа ве-
дется таким образом, чтобы подросток мог сам 
изменить свою жизнь, а не занимал иждивенче-
скую позицию. Например, подросток сам зани-
мается оформлением своих документов в со-
провождении прикрепленного к нему социаль-
ного работника или воспитателя. Подростку 
содействуют в решении его проблем, но не ре-
шают их за него. Данное направление продол-
жает реализовываться и на протяжении третье-
го этапа. 

Необходимо отметить, что ребята приходят 
в дневной центр сами, так, один из главных 
принципов работы — это добровольное участие 
ребенка в программе. 

Третий этап — пребывание подростков в 
круглосуточном центре (приюте). В данном 
центре подростки начинают постоянно прожи-
вать после того, как они примут участие в пер-
вых двух программах. В круглосуточный центр, 
как правило, попадают подростки, которые 
осознали необходимость изменения своей жиз-
ни и готовы приложить определенные усилия 
для этого. При этом проживание в приюте ста-
новится возможно только при определенных 
условиях: например, при полном отказе от ток-
сических веществ, наличии желания возобно-
вить обучение в школе, отказе от бродяжниче-
ства. Во время пребывания в круглосуточном 
центре решаются вопросы о дальнейшем уст-
ройстве подростка — восстанавливаются или 
подготавливаются необходимые документы, 
изучается социальное окружение подростка, 
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восстанавливаются утраченные социальные 
связи. 

Основная цель данного этапа — восстанов-
ление утраченных способностей к проживанию 
в определенном режиме, способностей к под-
чинению организованному временному поряд-
ку. Как говорилось выше, у дезадаптированных 
подростков наблюдаются определенные труд-
ности с планированием собственного времени. 
В рамках данного этапа предполагается поиск 
наиболее оптимальных вариантов проживания 
для каждого подростка. 

Вышеназванные три этапа являются подго-
товительными для четвертого этапа — вос-
становления сознательно контролируемого 
правилосообразного поведения, необходимого 
для получения начальной профессиональной 
подготовки и дальнейшей социализации. 

Итогом работы по прохождению всех трех 
этапов является «возвращение» подростка в со-
циум, создание условий для дальней реализа-
ции его возможностей и формирование способ-
ностей и мотивации для реализации этих воз-
можностей. 

Данная программа реализовывалась в 
г. Перми с 1993 г., за этот период она показала 
свою эффективность, так как 80 % детей и под-
ростков, принявших в ней участие, стали пол-
ноценными членами общества и больше не воз-
вращались к асоциальному поведению. 

Описанная программа вполне соответствует 
проанализированным выше психологическим 
особенностям развития личности. При прохож-
дении последовательных уровней адаптации 
эти уровни естественным образом соответст-
вуют нормализующим влияниям в психологи-
ческом развитии личности. Попытка произ-
вольного изменения содержания уровней адап-
тации не дает сопоставимого уровня психоло-
гического комфорта адаптируемым. 

3. Особенности применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия 

Недоразрешенность кризисов развития создает 
предпосылки для отклоняющегося и противо-
правного поведения [15]. При этом, поскольку 
правонарушение обусловлено кризисом разви-
тия, то несовершеннолетний правонарушитель 
не в состоянии преодолеть (разрешить) кризис 
самостоятельно. Требуется нормализующее 
воздействие, создающее условия для возвраще-

ния внимания и контроля действий внутрь соз-
нания самого развивающегося субъекта. При 
этом уровни нормализующего воздействия со-
ответствуют как определенным кризисам раз-
вития (психологическим возрастам), так и оп-
ределенным уровням морального поведения [8] 
(Кольберг). Наиболее важно преодоление пер-
вых кризисов развития. По ступеням, следую-
щим из схемы кризисов развития [15], основ-
ные этапы работы с детьми таковы: 

а) Принудительное воздействие в системе 
наказаний. 

1. Подавление спонтанной агрессивности. 
2. Пресечения получения удовольствия за 

счет страданий других. 
б) Восстановление правилосообразности. 
3. Ограничительные меры и передача под 

надзор. 
4. Возмещение ущерба. 
(Дальнейшие этапы выходят за рамки при-

нудительного воздействия, но приводятся для 
полноты картины). 

в) Восстановление ценностной ориентации. 
5. Восстановление принятия культурных и 

социальных норм. 
6. Ориентация на создание семьи и воспро-

изводство следующего поколения. 
В соответствии с этими основаниями, свя-

занными с особенностями развития личности, и 
выстраивается правоприменительная практика 
в части назначения мер принудительного воз-
действия к несовершеннолетним правонаруши-
телям. Специалисты практики также указывают 
необходимость воспитательных (нормализую-
щих поведение) мер воздействия для исправле-
ния несовершеннолетних правонарушителей. 
Действующая правовая система РФ предусмат-
ривает достаточно широкий спектр таких мер 
принудительного воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей. 

В соответствии с российским уголовным 
законодательством целями уголовного наказа-
ния являются восстановление социальной спра-
ведливости, а также исправление осужденного 
и предупреждение совершения новых преступ-
лений. Именно необходимость исправления 
дефектов социализации несовершеннолетнего 
правонарушителя, предупреждения его даль-
нейшего криминального поведения, а также 
снижения негативного влияния криминальной 
среды в пенитенциарных учреждениях вызвали 
к жизни такую альтернативу традиционному 
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уголовному наказанию, как принудительные 
меры воспитательного воздействия. 

Понятие принудительных мер воспитатель-
ного воздействия определено статьей 90 Уго-
ловного кодекса РФ, в соответствии с которой 
«несовершеннолетний, совершивший преступ-
ление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден от уголовной ответственно-
сти, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путем применения к 
нему принудительных мер воспитательного 
воздействия». Согласно данной статье несо-
вершеннолетнему могут быть назначены сле-
дующие принудительные меры воспитательно-
го воздействия: предупреждение; передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, ли-
бо специализированного государственного ор-
гана; возложение обязанности загладить при-
чиненный вред; ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего. Кроме того, ст. 92 УК РФ 
для несовершеннолетних, нуждающихся в осо-
бых условиях воспитания, обучения и требую-
щих специального педагогического подхода, 
предусмотрена такая принудительная мера вос-
питательного воздействия, как помещение в 
специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа органа управления образо-
ванием. 

Постановление Пленума Верховного суда 
РФ «О судебной практике по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних» от 14 февраля 
2000 года № 7 указывает на воспитательное 
значение судебных процессов по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних, на их профи-
лактический характер. Как указано в [18], при-
менение к несовершеннолетним принудитель-
ных мер воспитательного воздействия не рас-
сматривается судом как достойная альтернати-
ва обычному порядку судопроизводства. Если 
судьи выносят обвинительный приговор и на-
значают несовершеннолетнему условную меру 
наказания, то страдает именно воспитательная 
направленность уголовного процесса. При этом 
игнорируется то, что сами несовершеннолетние 
осужденные такой итог судебного разбиратель-
ства воспринимают как некое общественное 
прощение содеянного ими, влекущее для них 
не воспитательный, а формальный характер на-
казания. В результате значительное количество 
несовершеннолетних совершает повторные 
преступления до истечения срока условного 

осуждения. Таким образом, принудительные 
меры воспитательного воздействия по сравне-
нию, например, с условным наказанием как раз 
и выполняют ту воспитательную профилакти-
ческую роль, которую должен получить несо-
вершеннолетний правонарушитель за совер-
шенное преступление. 

Важным основанием применения такой 
альтернативы уголовному наказанию является 
признание судом возможности исправления не-
совершеннолетнего правонарушителя путем 
применения к нему принудительных мер вос-
питательного воздействия. По [18] формирова-
ние убеждения о возможности освобождения 
несовершеннолетнего от уголовной ответст-
венности, о целесообразности такого решения 
может быть основано на совокупности различ-
ных данных, содержащихся в материалах уго-
ловного дела: 
• о личности несовершеннолетнего и услови-

ях его жизни и воспитания, указывающих 
на отсутствие необходимости изоляции его 
от общества и ближайшего окружения; 

• об обстоятельствах совершения преступле-
ния, свидетельствующих о совершении 
противоправных действий под влиянием 
случайно сложившейся или тяжелой жиз-
ненной ситуации; 

• о позитивном посткриминальном поведе-
нии несовершеннолетнего (предпринятых 
им лично действиях по устранению причи-
ненного вреда, оказанию помощи в рассле-
довании преступления и т.д.). 
В [4] также отмечается важность глубокого 

изучения мотивов совершения преступления 
для эффективного использования воспитатель-
ного воздействия на несовершеннолетних, так 
как мотив преступления непосредственно свя-
зан с личностью и ее особенностями, склонно-
стями и интересами. В мотивах выражается не 
просто какая-то отдельная черта личности, а в 
определенном смысле весь человек, все харак-
терные для него свойства и особенности. Таким 
образом, изучение мотивов преступного пове-
дения несовершеннолетних важно для верного 
выбора методов воспитательного воздействия 
на отдельных несовершеннолетних, а также для 
решения наиболее общих задач профилактики 
преступности среди несовершеннолетних. 

Роль социальной работы при применении 
принудительных мер воспитательного воздей-
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ствия заключается в дальнейшей работе с несо-
вершеннолетним правонарушителем и его 
семьей. Для наиболее оптимального эффекта и 
результата применения данных воспитательных 
мер важно не только назначить несовершенно-
летнему конкретные воспитательные меры, ог-
раничив их определенным временным сроком, 
но и проводить дальнейшее социальное сопро-
вождение и реабилитационную или коррекци-
онную работу с несовершеннолетним и его 
семьей для предотвращения совершения подро-
стком повторных правонарушений. Как уже 
было сказано, изучение мотивов совершения 
преступления несовершеннолетним позволит 
специалисту по социальной работе наиболее 
эффективно составить индивидуальную про-
грамму реабилитации для конкретного подро-
стка, понять то, почему несовершеннолетний 
совершил правонарушение, какие обстоятель-
ства толкнули его на это, на какую сторону 
проблемы в первую очередь должен обратить 
внимание специалист по социальной работе. 

Как, например, отмечается в [17]: для того 
чтобы следователи инициировали, а судьи на-
значали принудительные меры воспитательно-
го воздействия более интенсивно, а эффект от 
их применения носил бы действительно ресо-
циализирующий и воспитательный характер, на 
местном уровне должна развиваться сеть соци-
альных служб и учреждений социальной сфе-
ры, способных осуществлять социальное со-
провождение несовершеннолетних и предоста-
вить возможности для применения предлагае-
мых принудительных мер воспитательного воз-
действия. 

Учитывая материалы, изложенные в [17], 
представляется, что институт принудительных 
мер воспитательного воздействия может быть 
дополнен, развит и модернизирован. Например, 
целесообразность и эффективность такой при-
нудительной меры воспитательного воздейст-
вия, как возложение обязанности загладить 
причиненный вред потерпевшему, был бы зна-
чительно выше, если бы удалось наполнить ее 
восстановительным содержанием. Назначение 
такой меры более необходимо, когда сам по-
терпевший не возражает против проведения 
примирительной встречи либо, по крайней ме-
ре, опосредованно готов принять извинения и 
согласен на возмещение ущерба, причиненного 
несовершеннолетним. При этом возмещение 
ущерба может быть достигнуто не только пу-

тем денежной компенсации ущерба потерпев-
шей стороне, но и осуществлением определен-
ных физических работ по заглаживанию вреда. 
В данном случае с помощью восстановитель-
ных (ювенальных) технологий — например, 
проведения примирительных встреч несовер-
шеннолетнего с потерпевшим. Тем самым мы 
не только сможем нормализировать отношения 
между ними, но и дать подростку понять, осоз-
нать и прочувствовать всю моральную и юри-
дическую ответственность за совершенное им 
преступление. 

Подводя итог, отметим, что принудитель-
ные меры воспитательного воздействия в союзе 
с социальной работой призваны выполнять 
воспитательную и профилактическую роль в 
предотвращении совершения несовершенно-
летними повторных преступлений наряду с ре-
альными мерами уголовного наказания. Несо-
мненный плюс назначения принудительных 
мер воспитательного воздействия несовершен-
нолетнему заключается не только в их роли, но 
и в том, что они не влекут никакой судимости 
для несовершеннолетнего и не подвергают его 
негативному воздействию криминальной сре-
ды, в которой подросток может оказаться, по-
лучая реальный срок наказания за совершенное 
преступление. Другими словами, принудитель-
ные меры воспитательного воздействия на-
правлены на конструктивное разрешение соот-
ветствующего кризиса развития личности. 

Заключение 

Мы показали, что последовательность стадий 
вторичной адаптации несовершеннолетних 
совпадает с последовательностью разрешения 
первых кризисов развития личности. Таким об-
разом, описанная в пункте 2 методика вторич-
ной адаптации подростков опирается на обще-
гносеологическую последовательность разви-
тия личности, учитывая основные свойства по-
следовательности формирования правилосооб-
разного поведения. 

Необходимость принудительных мер вос-
питательного воздействия для предотвращения 
рецидивов, указываемая многими авторами, 
имеет психологические основания, поэтому 
систематизация и процедуры применения, а 
также аппарат контроля за исполнением реше-
ний, назначаемых судом, подлежат дальнейшей 
конкретизации в рамках совершенствования го-
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сударственных структур социальной работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
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THE BASES OF SOCIAL WORK’S TECHNIQUE 
WITH THE DE-ADAPTED CHILDREN AND JUNIOR OFFENDERS 
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Accordingly with authors interpretation of theory crises of development (linked with a certain construction of 
reality reflection in the consciousness, which structure of psychological ages), the organization of consecutive 
levels of secondary adaptation of the de-adapted children is described. Features of application of coercive 
measures of educational influence to junior offenders are researched. 
Key words: crises of personality development , permission of crises, secondary adaptation of children and 
teenagers, coercive measures of educational influence. 
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Создание эффективного социального государ-
ства предполагает повышение благосостояния 
общества, улучшение условий хозяйственной и 
социокультурной деятельности, планомерный 
переход к высокоразвитому обществу. Между 
тем в России действующая социально-
экономическая система далеко не полностью 
отвечает интересам общества ввиду недоста-
точного роста реальных доходов и уровня жиз-
ни, а также углубления дифференциации дохо-
дов населения. Данные обстоятельства усугуб-
ляются явлениями мирового экономического 
кризиса, охватившими и российскую экономи-
ку. Все большая часть российского общества 
выражает недовольство социальной ситуацией 
в стране. Это связано с тем, что для социальной 
сферы России характерен ряд деформаций, 
обусловливающих конфликт интересов как в 
системе «богатые–бедные», так и в триаде 
«общество–государство–бизнес». Выделим 
данные деформации. 

Первый тип деформации — деформация 
структуры российского общества, обусловлен-
ная чрезмерно высокой степенью социального 
расслоения. В экономически развитых странах 
структура общества по уровню доходов пред-
полагает, что наибольшую его часть составляет 
средний класс, получающий средние доходы, а 
доля населения с очень низкими и очень высо-

кими доходами мала (на графике получается 
так называемый «холм» доходов). В России та-
кого среднего класса практически нет, и на 
графике вместо одного холма доходов видна 
структура с двумя «холмами». При этом уро-
вень развития российского среднего класса 
значительно ниже по сравнению со средним 
классом развитых стран и не только по матери-
альному благосостоянию, но и по уровню обра-
зования и культуры. Если учитывать западные 
стандарты, то в России около 80% населения 
является бедными и только 5% богатыми (дол-
ларовые миллиардеры). Социологические ис-
следования показывают, что только 2,4% оп-
рошенных людей оценивают свой уровень ма-
териального положения как высокий (матери-
альных затруднений нет). К категории людей со 
сравнительно высоким уровнем материального 
положения относят себя 16,6%, хотя и им неко-
торые покупки не по карману. Средним свой 
уровень доходов считают 56,9% респондентов. 
При этом у них денег хватает только лишь на 
основные продукты и одежду. У 15,2% опро-
шенных граждан денег не хватает даже на про-
дукты и одежду [18, с. 11]. 

По данным официальной статистики, число 
бедных граждан в нашей стране составляет 
почти 23 млн чел. [24, с. 50]. По информации 
Всероссийского центра уровня жизни в нашем 
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обществе в состоянии хронической бедности 
находятся более 40 млн человек [8, с. 50]. 

По данным Госкомстата РФ к концу 2009 г. 
13% россиян находилось за чертой бедности 
[25]. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) относит к проживающим за чертой бед-
ности 40% россиян, тогда как, например, изра-
ильтян — 20%, испанцев — 19,9%, а американ-
цев — 12,3%. Среди Западноевропейских стран 
самые высокие показатели бедности демонст-
рируют Литва и Польша (21%), а самые низ-
кие — Швеция и Чехия (9–10%) [10]. При этом 
российская бедность имеет свою специфику. В 
отличие от других стран, в России более 65% 
бедного населения — это трудоспособные гра-
ждане, а российские семьи с детьми подверже-
ны наибольшему риску попадания в низкодо-
ходую группу населения, сползания в низшую 
страту. 

Деформация структуры российского обще-
ства связана со вторым типом деформации — 
деформацией структуры доходов и способов их 
образования. В структуре доходов россиян пре-
обладают заработная плата (64,9%) и социаль-
ные выплаты (18,9%), а на другие виды дохо-
дов приходится незначительная доля: доля до-
ходов от предпринимательской деятельно-
сти — 9,8%, доходов от собственности — 4,5% 
[24, с. 23]. 

Деформация структуры доходов населения 
обусловлена несправедливой системой начис-
ления заработной платы и налогов, о чем сви-
детельствуют такие показатели, как индекс 
концентрации доходов (коэффициент Джини) и 
коэффициент фондов (соотношение доходов 
10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 
населения). 

Показатели расслоения россиян — одни из 
самых высоких среди показателей экономиче-
ски развитых стран. Например, в США индекс 
концентрации доходов составляет 0,408; Ки-
тае — 0,415; Великобритании — 0,360; Кана-
де — 0,326; Франции — 0,327; Германии — 
0,283; Финляндии — 0,269; Дании — 0,247 
[10]. В России данный показатель в 2010 г. со-
ставил 0,420, тогда как в 2006 г. — 0,410. Сле-
довательно, дифференциация доходов в России 
нарастает. 

О высокой степени несправедливости в 
распределении доходов свидетельствует и ко-

эффициент фондов, который в нашей стране 
составил в 2010 г. 16,5 раза [24, с. 24]. 

Усугубление проблемы неравенства в об-
ществе наблюдается в динамике доходов от 
собственности, поскольку поступление наибо-
лее высоких доходов на душу населения обес-
печивает именно рост доходов от собственно-
сти, а не рост заработной платы. Анализ при-
роста доходов бедных и богатых в расчете на 
100 руб. прироста ВРП на душу населения по-
казывает, что бедные получают прирост на 5 
руб., а богатые — на 200 руб., т.е. разница ме-
жду богатыми и бедными составляет 40 раз [26, 
с. 54]. 

Система оплаты труда и налогов в обществе 
обусловливают возможности для эффективной 
и более полной реализации социального потен-
циала, состояние социально-трудовых отноше-
ний. Известно, что низкий размер заработной 
платы ограничивает возможности работающего 
населения по удовлетворению жизненных по-
требностей как личных, так и членов семьи (в 
сбалансированном, полноценном питании, при-
обретении товаров первой и не первой необхо-
димости, жилья, услуг здравоохранения, обра-
зования, культуры). Как результат — падение 
качественных показателей социального потен-
циала (таких как семейное благополучие, уро-
вень здоровья, образования, профессионализ-
ма). Но проблема заключается не только в низ-
ком уровне доходов основной массы россиян, 
но и в том, что закрепляется определенная мо-
дель жизни — «от зарплаты до зарплаты». Для 
данной части российского общества характерно 
привыкание к жизни на грани выживания, они 
не видят смысла бороться за свои права, ведут 
крайне пассивный образ жизни. 

Для повышения благосостояния общества, 
сокращения бедности, обеспечения населения 
качественными социальными услугами в сред-
несрочной перспективе совокупные бюджетные 
расходы на душу населения в России намечено 
повысить. Но повышение расходов государства 
на социальные цели не приводит к адекватному 
росту уровня жизни населения вследствие со-
хранения прежнего механизма перераспределе-
ния доходов, а также увеличения тарифов на 
энергоносители, услуги ЖКХ, возрастающей 
стоимости медицинской помощи и образова-
ния, инфляции. 
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Рост доходов бедных слоев населения не 
решает проблему социального неравенства. В 
стране пока не институционализированы ис-
точники повышения доходов работающего на-
селения. Зарплата остается для большинства 
россиян единственным источником дохода. По-
этому страх перед будущим из-за ситуации на 
работе испытывают часто более 16% работаю-
щего населения, а 39% испытывает его иногда 
[3, с. 23]. 

Все эти обстоятельства усугубляются глу-
бокой социально-экономической дифферен-
циацией регионов, обусловленной неравномер-
ностью в доступе к финансовым ресурсам и со-
ответственно возможностей в проведении ме-
стной социальной политики и обеспечении со-
циальных гарантий местному населению. В 
этой связи уровни заработной платы работни-
ков бюджетной сферы, размеры тарифов в жи-
лищно-коммунальной сфере существенно раз-
личаются по регионам (62 субъекта Федерации 
имеют дотационные бюджеты) [15, с. 105]. 

По расчетам социологов, если в Москве и 
Санкт-Петербурге нуждающимся является ка-
ждый четвертый житель, то уже в областных 
центрах — каждый третий, в малых городах — 
каждый второй, а на селе почти 65% жителей. 
Об этом свидетельствуют и данные на 2010 г. 
Центральной военно-врачебной комиссии Ми-
нистерства обороны РФ, согласно которым 
ежегодно вследствие недоедания отсрочки от 
службы получают 50 тыс. призывников [1, 
с. 38]. Преобладающая часть призывников — 
это жители малых городов и сельской местно-
сти. 

Социальные характеристики бюджетного 
института нельзя оценить положительно, так 
как рост расходов на ЖКХ, здравоохранение и 
образование обусловлен лишь необходимостью 
компенсации тех диспропорций, которые воз-
никли в связи с недофинансированием терри-
ториальных бюджетов. Эти диспропорции су-
ществовали и раньше, но после передачи пол-
номочий по исполнению данных функций на 
региональный и муниципальный уровни они 
усилились [16, с. 172]. 

Следовательно, в России произошла инсти-
туционализация механизмов распределения до-
ходов, действующих в пользу малочисленного 
богатого населения (10–20%). Таким образом, 
ущемляются интересы большинства (примерно 

80% населения страны), что не отвечает инте-
ресам развития социального потенциала. Это 
свидетельствует о том, что фактически в со-
временных условиях углубления неравенства 
на фоне финансового кризиса большинство 
общества, причем малодоходного, оплачивает 
«безответственное» поведение высокодоходной 
части населения, сконцентрированной прежде 
всего в финансовом секторе. 

Разумеется, чрезмерная уравнительность 
доходов в обществе является нежелательной, 
так как это уничтожает стимулы к более высо-
копроизводительному труду, снижая возмож-
ности для более полной реализации социально-
го потенциала общества. Дифференциация оп-
латы труда является необходимым механизмом 
стимулирования трудовой активности, но в ра-
зумных пределах. При слишком высоком уров-
не неравенства в обществе нарастает чувство 
социальной несправедливости, происходит рост 
социальных возмущений [7, с. 183]. 

Чтобы не допускать этих крайностей, необ-
ходима сбалансированная, взвешенная государ-
ственная политика регулирования доходов. В 
западноевропейской практике удается сдержи-
вать углубление неравенства благодаря пере-
распределению доходов в обществе. Например, 
во Франции с помощью политики перераспре-
деления доходов удается снизить уровень бед-
ности с 25 до 7%, а в Дании — с 17 до 4% [17, 
с. 54]. 

Растущая деформация структуры общества 
по доходам вызывает конфликтность интересов 
между разными группами людей в нашем об-
ществе. Как острую и очень острую оценивают 
степень конфликтности между богатыми и бед-
ными 50,2% респондентов [22]. Социологи от-
мечают, что особенно большое недовольство в 
обществе вызывает слишком глубокий разрыв в 
доходах между богатыми и бедными: 47% оп-
рошенных россиян обеспокоены углублением 
неравенства. Причем замечено, что свое не-
одобрение выражают не только беднейшие 
слои населения, но и те, кто считаются обеспе-
ченными (с ежемесячным душевым доходом 
свыше 10 тыс. руб.). Среди них около 70% вы-
разили мнение, что дифференциация доходов в 
стране неоправданно велика. Проблемой нарас-
тающего социального неравенства в различной 
степени обеспокоены до 90% тех, кто, будто 
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бы, должен от этого процесса выигрывать [2, 
с. 15]. 

На фоне деформации структуры российско-
го общества и системы распределения доходов 
происходит снижение доступности качествен-
ных социальных услуг (здравоохранения, обра-
зования). В России расходы на социальные ну-
жды составляют менее 40% всех расходов 
бюджета. Крайне низка доля расходов на здра-
воохранение — всего 5% в бюджете расширен-
ного правительства, доля расходов на образо-
вание — около 8%. В 2006–2011 гг. произошло 
сокращение количества бюджетных мест в 
высших учебных заведениях на 15%. Мини-
стерство образования и науки РФ планирует 
дальнейшее сокращение бюджетных мест. При 
этом сокращается количество учреждений об-
разования в целом по стране, а в сельской ме-
стности по сравнению с 1970-ми гг. их количе-
ство уменьшилось в два раза. 

Между тем в экономически развитых стра-
нах мира проводится противоположная поли-
тика по расширению бесплатного образования. 
Так, в США бесплатно обучаются 85% детей; в 
Германии — 98% детей (родители оплачивают 
только стоимость учебников); в Японии с 
2010 г. 12-летнее школьное обучение стало 
полностью бесплатным. В России же наблюда-
ется коммерциализация не только вузовского 
образования, но и школьного обучения. Так, 
предполагается, что из средств бюджета будут 
финансироваться только дисциплины, вклю-
ченные в образовательный стандарт. Хотя ис-
следования показывают, что коммерциализация 
образования опасна для государства стагнацией 
[1, с. 37]. 

Таким образом, социально-экономические 
деформации российского общества снижают 
жизненные шансы малообеспеченных групп 
общества, так как «индивид из низших классов 
имеет меньше шансов на получение образова-
ния. В результате недостаточного образования 
он имеет недостаточные возможности для по-
лучения дохода. Последнее, в свою очередь, 
снижает его шансы на улучшение своей пози-
ции в классовой системе и, что еще хуже, на то, 
чтобы дать адекватное образование своим де-
тям» [6, с. 180]. 

Наблюдается отставание и по абсолютным 
значениям государственных расходов на душу 
населения в год. Например, на образование в 

Дании выделяется 2738 долл. на душу населе-
ния в год, в Швеции — 2072, Австрии, Фран-
ции и Бельгии — около 1500, в Германии и Ни-
дерландах — около 1300, в то время как в Рос-
сии — 220 долл. Расходы на социальную защи-
ту в России составляют примерно 25% сово-
купных правительственных расходов и чуть 
больше 9% ВВП [11, с. 53]. 

Другой причиной усугубления положения в 
социальной сфере является несостоятельность 
программ реформирования в здравоохранении, 
в образовании и науке, ЖКХ. При этом подхо-
ды к реформированию продолжают оставаться 
предметом острых дискуссий. Надо признать, 
что национальные проекты не дают ожидаемых 
улучшений, что теперь списывается на кризис. 
Действительно, «за последние два десятилетия 
успешно не решена ни одна заявленная госу-
дарством реформа» [4, с. 96]. Многократные 
попытки последних лет за счет государственно-
го финансирования проектов по разработке ин-
новационных технологий обеспечить рост про-
изводительности труда пока не дали положи-
тельного результата. В современной России в 
условиях инфляции, расширения платных услуг 
со стороны здравоохранения, образования, раз-
мер зарплаты остается на уровне, который не 
обеспечивает даже простого воспроизводства 
трудовых ресурсов. 

Третий тип деформаций наблюдается в об-
ласти обеспечения населения услугами учреж-
дений культуры и отдыха. Одновременно со 
снижением доходов населения, ростом стоимо-
сти услуг учреждений культуры и отдыха про-
исходит уменьшение их доступности для ос-
новной массы россиян. Расходы населения на 
товары не первой необходимости, отдых и 
культуру неуклонно снижаются, уменьшается и 
воспитательное влияние культурной сферы на 
молодое поколение. За последние два десятиле-
тия была практически утрачена привычка по-
сещения музеев, театров, библиотек. Общее ко-
личество посетителей учреждений культуры 
уменьшилось с 11 млн. человек (1995 г.) до 6 
млн. 300 тыс. человек (2009 г.) [19]. 

Выборочное обследование культурных по-
требностей российской молодежи в возрастной 
группе 15–29 лет, осуществленное в 2009 г., 
выявило, что никогда не посещают театров 
46,8% опрошенных молодых людей; делают это 
от случая к случаю — 45,8%; совсем не посе-
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щают музеев — 45,9%; никогда не были на вы-
ставках и вернисажах — 59,8% [19]. 

В результате деформировался процесс со-
циализации молодого поколения, что находит 
отражение в воспроизводстве его физических, 
духовных и нравственных сил. Происходит 
ухудшение психического здоровья, утрачива-
ются нравственные критерии поведения. Среди 
молодого поколения усиливаются пессимисти-
ческие настроения. Так за период с 2007 г. по 
2009 г. индекс уверенности потребителя среди 
молодых людей уменьшился с 3 пунктов до -15; 
индекс изменения ожидаемого количества без-
работных — с -19 до -37; индекс изменений 
личного материального положения — с -1 до -19 
[19]. 

Данные социальные ожидания увеличивают 
социальную напряженность, снижают уровень 
отзывчивости и мотивацию в улучшении ре-
зультатов своего труда. 

Выявленные социальные деформации неиз-
бежно приводят к социальным коллизиям, ко-
торые находят выражение в расширении деви-
антного поведения среди населения, разраста-
нии различных асоциальных групп (бомжи, ал-
коголики, наркоманы, преступники). 

Вместе с тем предпринятые социальные 
проекты «Ночь музеев», «Ночь библиотек» 
и т.п. свидетельствуют об огромной потребно-
сти населения, в том числе и молодого, в дан-
ных учреждениях. 

Итак, экономические достижения страны 
пока не оправдывают социальных ожиданий 
большинства населения, так как обеспечивают 
реализацию интересов лишь небольшой части 
общества. Основная часть населения, состав-
ляющая трудовой потенциал общества, проиг-
рывает от проводимых социально-
экономических модернизаций. В России, не-
смотря на экономический рост, значительная 
часть общества выражает недовольство соци-
альной ситуацией в стране, что подтверждается 
данными Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения 1992–
2006 гг., проведенного Институтом социологии 
РАН [9]. 

Все эти факты свидетельствуют о снижении 
жизненных шансов для развития человеческого 
потенциала не только у низкодоходных групп 
населения, но и у среднедоходных. Как верно 
заметили П. Бергер и Б. Бергер, «даже сегодня 

остается справедливым, что факт рождения ко-
го-то на различных уровнях стратификацион-
ной системы непроизвольно детерминирует 
шансы прожить до определенного возраста. 
Причины таких различий обнаружить нетруд-
но. Более высокая страта в обществе наслажда-
ется гораздо лучшей пищей, обладает паттер-
нами жизни, в большей степени благоприятст-
вующими здоровью, и (что очень важно) имеет 
доступ к лучшему медицинскому обслужива-
нию… Люди из низших страт обществ чаще 
болеют, обладают меньшими возможностями 
для предотвращения болезни и излечения от 
нее и потому с большей вероятностью умирают 
раньше» [6, с. 176]. 

По продолжительности жизни Россия зани-
мает 117-е место в мире. Сохраняется высокая 
смертность: с 1999 г. коэффициент смертности 
рос и его пик пришелся на 2003 г. (16,4), а к 
2007 г. он составил 14,7, т.е. вернулся к уровню 
1999 г. [23, с. 100]. В России заметна стабиль-
ная тенденция уменьшения численности насе-
ления. Только за последние 15 лет численность 
населения России сократилась на 5,5 млн чело-
век (со 148,3 млн человек в 1995 г. до 142,8 млн 
человек по состоянию на 1 мая 2011 г .). По-
добные процессы происходят и в большинстве 
экономически развитых стран. Так, прогнози-
руется, что за 2025–2030 гг. население ЕС без 
учета мигрантов уменьшится на миллион чело-
век (с 469 млн до 468 млн) [12, с. 42]. 

Данные обстоятельства способствуют вы-
работке новых подходов в демографической 
политике как важнейшему механизму сохране-
ния и накопления социального потенциала. 
Процесс институционализации этой политики 
сопровождается дискуссией о действенности 
таких инструментов социальной поддержки се-
мьи, как пособия на несовершеннолетних де-
тей, материнские пособия, гибкие формы заня-
тости, предоставление субсидий и ссуд на жи-
лье, расширение услуг по уходу за детьми. В 
качестве основных способов решения пробле-
мы предлагается поддержка семьи и иммигра-
ция. Например, согласно прогнозам, в США за 
2025–2030 гг. численность населения возрастет 
на 25,6% — главным образом за счет латино-
американских мигрантов [12, с. 42]. 

Особенно показателен в области демогра-
фической политики опыт Швеции и Бельгии, 
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где достигнуты самые высокие уровни рождае-
мости среди стран Еврозоны. 

Так, в Швеции стержневым компонентом 
демографической политики является гендерная 
политика, противодействующая дискримина-
ции женщин на рынке труда, что создает усло-
вия для экономической независимости женщин, 
находящихся в браке. Кроме того, здесь боль-
шое внимание уделяется поддержке молодых 
семей за счет достаточно высокого размера 
стипендий студентов и механизмов льготного 
кредитования. Интересен опыт Бельгии, прави-
тельство которой, помимо снижения налогов, 
выплаты субсидий на жилье и обучение детей, 
в рамках демографической политики произво-
дит выплату пособия, размер которого зависит 
от возраста ребенка. Так, пособие на детей до 
14 лет в 3 раза больше, чем пособие на детей до 
4 лет. В случаях, когда ребенок учится, пособие 
продолжает выплачиваться до 25 лет. 

Данный положительный опыт по поддер-
жанию уровня рождаемости и проведению се-
мейной политики следует учитывать и России. 

Для ускорения преобразований в базовых 
сферах жизнедеятельности общества здраво-
охранения, образования, жилищной сферы, 
сельского хозяйства реализуются националь-
ные проекты по их системной модернизации. В 
результате общие расходы федерального бюд-
жета на социальную сферу увеличиваются. Тем 
не менее, социальные расходы расширенного 
правительства в России в 1,5–2,0 раза меньше, 
чем в странах — членах ЕС. При этом в Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 г. 
предусмотрено достижение высоких показате-
лей общественного развития. Предполагается 
достижение к 2020 г. следующих целевых ори-
ентиров [13]: 

1) достижение уровня доходов и качества 
жизни россиян уровня социальных стандартов, 
характерных для экономически развитых стран. 
Это найдет выражение в высоком уровне лич-
ной безопасности, доступности услуг здраво-
охранения, образования, жилищной обеспечен-
ности, широком доступе к культурным благам; 

2) увеличение валового внутреннего про-
дукта на душу населения по паритету покупа-
тельной способности до более 30 тыс. долларов 
США; 

3) охват высшим и средним профессио-
нальным образованием населения 60–70% 
(2007 г. — около 50%); 

4) средний уровень обеспеченности жиль-
ем — около 30 кв.м на человека (или около 100 
кв. м на среднестатистическую семью); 

5) снижение доли населения, проживающе-
го в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой, до 14% (43% в 2007 г.); 

6) снижение уровня смертности от насиль-
ственных причин в два раза; 

7) снижение уровня абсолютной бедности 
до 6–7 %, а относительной бедности (или мало-
обеспеченной части населения) — до 15%; 

8) увеличение среднего класса до более 
50% населения за счет увеличения количества 
занятых в экономике знаний, технологий и 
обеспечении развития самого человека; 

9) снижение дифференциации населения по 
уровню доходов до 12 раз (16,8 раз в 2007 г.); 

10) стопроцентный охват бедного населе-
ния государственными социальными програм-
мами. 

К концу 2012 г. планируется осуществить 
первый этап заявленных государством мер. Од-
нако рассмотренные деформационные тенден-
ции социального развития вызывают сомнения 
относительно достижения к 2020 г., заявленных 
ключевых показателей. Анализ социальных 
проблем в России показывает, что институт со-
циальной политики пока остается неэффектив-
ным, так как не отвечает интересам формиро-
вания среднего класса, а дифференциация об-
щества по доходам углубляется. Требуется кар-
динальное изменение системы распределения до-
ходов и снижение бедности. Однако реализация 
мер по борьбе с бедностью по-прежнему оста-
ется только продолжением неэффективной го-
сударственной перераспределительной полити-
ки бюджетных средств, зависящей от напол-
няемости бюджета, а не от запросов и ожида-
ний населения. При этом в целом механизм 
формирования бюджета «сверху» ограничивает 
возможности реализации социальной политики 
«снизу», так как бюджеты регионов и муници-
пальных образований крайне дефицитны. 
Средства, выделяемые государством в рамках 
национальных программ, весьма ограничены. 
Они должны быть лишь дополняющим меха-
низмом к отдельным направлениям реализации 
социальной политики. 



Л.В. Логинова 

 99 

Для устранения деформаций социальной 
системы российского общества, прежде всего, 
следует создать условия для развития и эффек-
тивной реализации человеческого потенциала. 
Этим целям отвечает модернизация института 
социальной политики государства по следую-
щим направлениям: система оплаты труда, на-
логообложение доходов, социальная защита и 
социальное страхование, формирование меха-
низма диалога с гражданским обществом. Кро-
ме того, необходима децентрализация регио-
нальной политики. 

Первое направление: модернизация системы 
оплаты труда в целях обеспечения роста дохо-
дов работающего населения и повышения роли 
высококвалифицированного труда, предпола-
гающее установление бюджетных обязательств 
государства в виде нормативов минимальной 
оплаты труда и минимальной доли расходов 
государственного бюджета в социальной сфере. 

Проблема низкой оценки труда в России во 
многом связана с заниженным уровнем мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ). Наша 
страна является единственной среди европей-
ских государств, где МРОТ ниже прожиточно-
го минимума (ПМ). При этом согласно Трудо-
вому кодексу РФ (ст. 133) МРОТ не может 
быть меньше прожиточного минимума. В 
2008 г. объявлено, что данная проблема реше-
на, так как МРОТ приравняли к прожиточному 
минимуму (на тот момент к уровню IV кварта-
ла 2007 г., который составлял 4330 руб.). Но в 
настоящих условиях эта норма не соблюдается. 
Уже за I квартал 2011 г. величина прожиточно-
го минимума в целом по стране в среднем на 
душу населения составила 6473 руб., для 
трудоспособного населения — 6986 руб., а 
величина МРОТ — 4611 руб. (с 1 июня 2011 г.). 

Кроме того, еще в 2007 г. из Трудового ко-
декса РФ была исключена норма, запрещающая 
устанавливать размер оклада на уровне ниже 
МРОТ. Поэтому по действующему законода-
тельству в минимальные на сегодняшний день 
4611 руб. включены и дополнительные надбав-
ки. В результате такой политики многие рабо-
тающие граждане имеют такую заработную 
плату, на которую с трудом можно было про-
жить даже в 2008 г. При этом механизм индек-
сации МРОТ не предусмотрен. В условиях ин-
фляции происходит массовое обеднение рабо-

тающего населения страны, что отрицательно 
сказывается на социальном потенциале страны. 

В этих условиях на законодательном уровне 
требуется пересмотр методики определения 
размера МРОТ. Например, показателен опыт 
западноевропейских стран, где МРОТ привязы-
вают к прожиточному минимуму и к величине 
средней заработной платы по стране. В евро-
пейских странах МРОТ составляет 50% и более 
от средней зарплаты. В соответствии с Евро-
пейской социальной хартией во многих странах 
этого региона минимальная зарплата вышла на 
уровень 1,5–2,5 ПМ [20, с. 24]. 

Учитывая рекомендации МОТ (Конвенция 
МОТ № 102 (1952 г.) «О минимальных нормах 
социальной защиты»), необходимо довести со-
отношение минимальной и средней заработной 
платы в России в соотношение не менее 50%. 
При этом необходимо ввести в практику обще-
ственное обсуждение и законодательное уста-
новление нормативов минимального уровня 
оплаты труда в бюджетной сфере. Повышению 
цены труда будет способствовать модернизация 
экономики на основе распространения новей-
ших технологий, обеспечивающих переход на 
инновационный путь развития с новым качест-
вом человеческого капитала. 

Второе направление: мероприятия соци-
альной направленности в области налогообло-
жения доходов, предусматривающие отмену 
подоходного налога с минимальной заработной 
платы; законодательное установление нормы 
обязательного ежегодного соответствия стан-
дартного налогового вычета из заработной пла-
ты на уровне не ниже минимальной заработной 
платы; освобождение прожиточного минимума 
от налогообложения; активное использование 
налоговых льгот. 

Третье направление: модернизация инсти-
тута социальной защиты предполагает создание 
интегрированной многоуровневой системы со-
циальной защиты (государственные органы — 
местные органы власти — предприятия — об-
щественные организации), действенной на всех 
уровнях, с четким определением прав, ответст-
венности и функций каждого. Принципами ин-
ститута социальной защиты должны стать: за-
конодательное определение и разграничение 
финансовой ответственности между работни-
ком, работодателем и государством не на осно-
ве государственной благотворительности, а как 
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совокупности государственных гарантий, пре-
доставляемых каждому и обеспечивающих со-
блюдение прав человека; организация системы 
социальных гарантий на основе страховых вы-
плат вместо налоговых; соотнесение страховых 
тарифов с наступлением страховых случаев; 
налаживание действенных механизмов контро-
ля сбора и расходования страховых средств. 

Важным условием успешности реализации 
этого направления социальной политики вы-
ступает обновление региональной политики го-
сударства. В новой региональной политике 
принципами взаимодействия федеральной вла-
сти с региональным сообществом должны 
стать: децентрализация властных отношений, 
направленная на развитие самостоятельности, 
поддержание творческой инициативы регио-
нальных сообществ, содействие их социокуль-
турному разнообразию. 

Необходимость децентрализации подтвер-
ждают различные исследования. Так, по дан-
ным Независимого института социальной по-
литики, в настоящее время в регионах только 
20% составляют бюджетные (государственные 
и муниципальные) инвестиции, а остальные — 
частные. Поэтому государство уже не может в 
приказном порядке планировать специализа-
цию экономики регионов, определять, куда 
вкладывать бизнесу деньги. Кроме того, 
«именно на местном уровне управления имеет-
ся реальная возможность отслеживать ход пре-
образований, оперативно оценивать результа-
ты, вносить предложения в государственные 
органы об изменениях соответствующих меро-
приятий» [5, с. 134]. 

Следовательно, стратегия социального раз-
вития регионов может получить успешную 
реализацию в ситуации преодоления линии 
правительства на централизацию в проведении 
региональной политики. Для этого на смену 
сверхцентрализованному режиму с преоблада-
нием федеральных интересов, инициатив и ре-
сурсов должен прийти децентрализованный 
порядок, ориентированный на интересы регио-
нов и основанный на инициативных их собст-
венных действиях. Учитывая, что «источники и 
факторы экономического роста связаны не 
столько с развитием крупных корпоративных 
структур, сколько с местечковой креативно-
стью, местной творческой обстановкой и инно-
вационной деятельностью» [21, с. 65], возника-

ет необходимость более активного включения 
регионов в модернизацию страны. Как отмеча-
ют социологи, в каждом из регионов «населе-
ние располагает значительным человеческим 
потенциалом, который, однако, лишь в не-
большой части преобразуется в активный соци-
альный и культурный капитал. Это сдерживает 
переход России к инновационному экономиче-
скому росту и современному качеству жизни 
населения» [14, с. 29]. Таким образом, новая 
региональная политика государства должна 
строиться на основе принципа «снизу–вверх». 
В то же время нужны кардинальные изменения 
по бюджетно-налоговой децентрализации. В 
региональных бюджетах должна оставаться 
большая доля финансовых средств, собираемых 
территориями, что будет активизировать дейст-
вия региональных властей по выработке собст-
венных программ развития, учитывающих ме-
стные проблемы, задействовать их потенциаль-
ные внутренние возможности на повышение 
уровня благосостояния населения. 

Четвертое направление: нормализация ме-
ханизма обмена информацией между институ-
тами государственной власти и гражданского 
общества. Этой цели отвечают меры по повы-
шению информационной открытости государ-
ственных ведомств, а также институционализа-
ция социальной экспертизы и социального кон-
троля с наделением их широкими правами. Ин-
ститут оценки социальных нововведений, учи-
тывающий то, как их реализация скажется на 
межотраслевых связях, какие будет иметь со-
циальные последствия, какова будет реакция 
тех или иных субъектов интересов. Для этого 
необходимо введение механизма анкетных оп-
росов. 

Итак, от государства требуется проведение 
политики в области социальной сферы адек-
ватной общественным ожиданиям и требовани-
ям времени, а степень решения правительством 
задач развития человеческого потенциала вы-
ступает для населения критерием оценки его 
деятельности в социальной сфере. Интересы 
общества требуют, чтобы государственная со-
циальная политика осуществлялась в целях 
роста благосостояния народа, расширения воз-
можностей для каждого человека реализовы-
вать свой личностный потенциал, вести здоро-
вую, полноценную и творческую жизнь. 
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Приводится типология социальных факторов риска здоровью, выделяются факторы микро- и макро-
уровня. Приводится пример методики и инструментария эмпирического исследования распространен-
ности микросоциальных факторов риска здоровью работающих граждан. На основе результатов пило-
тажного исследования проанализированы основные проблемы применения инструментария, даны ре-
комендации по совершенствованию эмпирического изучения социальных детерминант здоровья. 
Ключевые слова: фактор риска; оценка риска; здоровье; здоровый образ жизни. 
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* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-16-59016). 

Здоровье представляет собой сложный много-
мерный феномен, имеющий гетерогенную 
структуру, сочетающий в себе качественно раз-
личные компоненты и отражающий фундамен-
тальные аспекты человеческого бытия [1]. 
Формирование здоровья как на индивидуаль-
ном, так и на популяционном уровне обуслов-
лено действием множества факторов различной 
природы — экзогенных и эндогенных, объек-
тивных и субъективных, находящихся, тем не 
менее, в неразрывной связи и взаимодействии. 

В зависимости от направленности воздей-
ствия, все факторы, детерминирующие здоро-
вье человека, разделяют на факторы устойчи-
вости или, факторы антириска (укрепляющие 
здоровье), и факторы риска (ухудшающие здо-
ровье). Факторы устойчивости повышают со-
противляемость человека факторам риска. 
Предполагается, что эффективность факторов 
антириска является для индивидуального и об-
щественного здоровья более высокой, чем уст-
ранение привычных факторов риска [2]. Факто-
ры риска — факторы различной природы, про-
воцирующие или увеличивающие риск ухуд-
шения здоровья человека (развития определен-
ных заболеваний, преждевременной смерти 

и пр.); влияние факторов риска проявляется при 
определенном воздействии. 

Определение социальных факторов риска 
диктуется содержанием категории «социаль-
ное», под которой понимается специфические 
характеристики взаимодействия индивидов как 
членов определенного общества. Социальное 
проявляется на уровне личности, выражаясь в 
совокупности приобретенных индивидом в 
процессе социализации социальных качеств 
(статусов, ролей, ценностей, норм, установок 
и пр.), на уровне группы — во взаимодействии 
интересов и целей и их разделении, на уровне 
институтов — в устойчивых практиках, органи-
зующих общественную жизнь, и, наконец, на 
уровне общества в целом — в деятельностном 
взаимодействии людей, воспроизводящем, 
«творящем» общество. Следовательно, соци-
альные факторы риска здоровью могут прояв-
ляться на различных уровнях (в соответствии с 
уровнями существования социального). На 
микроуровне социальными факторами риска 
здоровью будут выступать поведенческие осо-
бенности индивида, обусловленные его интег-
рированностью в социальные структуры (инте-
риоризированные в процессе социализации 
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ценности и нормы, усвоенные социальные роли 
и пр.), на институциональном уровне — специ-
фика функционирования социальных институ-
тов, их существующие явные и латентные эу- и 
дисфункции, на социетальном уровне — соци-
альное расслоение, особенности социально-
экономической, социокультурной и социально-
политической подсистем общества. Какие-то из 
данных факторов напрямую определяют веро-
ятность наступления нежелательного события 
(прямые факторы риска), какие-то — влияют на 
возникновение негативных последствий, опо-
средованно выступая условиями формирования 
факторов риска. 

Эмпирическое изучение распространенно-
сти социальных факторов риска здоровью в оп-
ределенной социальной группе (или в обществе 
в целом) требует определения внутренней 
структуры социальных факторов риска здоро-
вью, их операционализации и выделения пере-
менных, характеризующих их состояние и в 
определенной степени динамику. 

Специалистами ФБУН «Федеральный на-
учный центр медико-профилактических техно-
логий управления рисками здоровью населе-
ния» при финансовой поддержке РГНФ (грант 
№ 12-16-59016) было проведено пилотажное 
социологическое исследование, направленное 
на апробацию метода и инструментария изуче-
ния подверженности работающего населения 
микросоциальным факторам риска здоровью. 
Исследование проводилось в апреле–июне 
2012 г. на одном из предприятий нефтегазовой 
отрасли Пермского края, метод — раздаточное 
анкетирование на рабочем месте, объем выбор-
ки — 360 человек, способ отбора респонден-
тов — стихийный. 

При построении выборочной совокупности 
ставилась задача представления определенных 
групп, выделенных по признакам, значимым 
для восприятия инструментария исследования 
(формализованного вопросника для самозапол-
нения). К указанным признакам были отнесе-
ны: а) уровень образования респондентов 
(высшее (в том числе незаконченное), среднее 
специальное и ниже среднего специального об-
разования), б) возраст респондентов, в) пол 
респондентов. Структура выборочной совокуп-
ности представляет собой следующее. Боль-
шинство опрошенных (72%) — мужчины, 
28% — женщины. К возрастной группе 18–25 

лет относилось 12% опрошенных, 24% респон-
дентов были в возрасте 26–35 лет, 31% принад-
лежали к возрастной когорте 36–45 лет, доля 
опрошенных в возрасте от 46 до 55 лет соста-
вила 30%, люди 56 лет и старше приняли уча-
стие в опросе в 3% случаев. Доля опрошенных, 
отказавшихся указать свой возраст, составила 
менее 1%. Что касается образования, то 52% 
опрошенных имели высшее или неполное выс-
шее образование. Среднее специальное и на-
чальное специальное образование было у 36% 
респондентов, среднее общее или ниже — у 
12%. Каждая типическая группа представлена 
достаточным числом респондентов (не менее 
30) [См. об этом: 4], исключение составили оп-
рашиваемые в возрасте 56 лет и старше, что за-
кономерно, так как объектом исследования вы-
ступило работающее население, среди которого 
группа предпенсионного или пенсионного воз-
раста закономерно находится в меньшинстве. 

Инструментарий исследования представлял 
собой набор вопросов, сгруппированных в семь 
тематических блоков. Первый блок вопросов 
являлся вводной частью и был направлен на 
изучение субъективных оценок и объективных 
показателей здоровья, пять следующих блоков 
характеризовали подверженность респондента 
конкретным факторам риска здоровью (нару-
шение требований личной и бытовой гигиены, 
неадекватная двигательная активность, нару-
шение режима и рациона питания, аддиктивное 
и вынужденное поведение, безответственное 
медицинское поведение). Заключительный 
блок был посвящен оценке социального само-
чувствия и настроения работающих граждан. 

Вводные вопросы определяли степень объ-
ективности оценок респондента в отношении 
собственного здоровья. Учитывалось и дейст-
вительное состояние здоровья, которое харак-
теризовалось такими показателями, как частота 
заболеваемости острой респираторной вирус-
ной инфекцией, гриппом, наличие хронических 
заболеваний и т.п. Кроме того, респонденту 
предлагалось оценить соответствие его образа 
жизни принципам здорового, что при анализе 
может интерпретироваться как осознанность 
подверженности тем или иным поведенческим 
факторам риска здоровью и адекватность субъ-
ективных оценок. Например, если отвечающий 
говорит о том, что ведет полностью здоровый 
образ жизни, но при этом в дальнейшем демон-
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стрирует несоответствие своих поведенческих 
практик требованиям самосохранительного по-
ведения, это позволяет сделать вывод о неадек-
ватной оценке респондентом своего образа 
жизни. 

С помощью второго блока вопросов изуча-
лось медицинское поведение респондента, 
включавшее такие компоненты, как прием ле-
карственных препаратов (по назначению врача 
или без него), обращение к врачу (в случае ост-
рого недомогания или для профилактических 
осмотров), посещение узких специалистов 
(стоматолога, гинеколога (для женщин)), само-
контроль основных маркеров здоровья (артери-
альное давление, вес, уровень сахара и холесте-
рина в крови и т.д.), вакцинация, способ про-
хождения лечения, в случае назначения таково-
го (полностью или не до конца). 

Третий блок посвящен исследованию груп-
пы факторов, относящихся к гигиеническому 
поведению. Режим сна и бодрствования выра-
жался через такие показатели, как количество 
часов сна и время отхода ко сну. О режиме тру-
да и отдыха респондента информация склады-
валась из определения наличия и регулярности 
перерывов во время рабочего дня, форм прове-
дения повседневного досуга, длительности и 
регулярности отпуска, форм проведения отпу-
скного периода (активный или пассивный от-
дых). Соблюдение правил личной гигиены ха-
рактеризовалось посредством выяснения регу-
лярности мытья рук перед едой, после посеще-
ния туалета, частоты чистки зубов, частоты 
приема ванны, душа и т.п. Гигиенические ас-
пекты сексуального поведения респондента оп-
ределялись вопросами о наличии постоянного 
полового партнера, присутствии в жизни отве-
чающего случайных половых контактов, коли-
честве половых партнеров в год, привычках ис-
пользовать средства контрацепции. 

Аддиктивное и вынужденное поведение 
(потребление алкогольных напитков и табач-
ных изделий) анализировалось в четвертом 
блоке вопросов. Относительно практик упот-
ребления спиртных напитков рассматривались 
такие показатели, как частота потребления ал-
коголя и количество разового приема в зависи-
мости от вида продукции. Что касается куре-
ния, выяснялось наличие данного вида поведе-
ния, и если таковое присутствовало, то опреде-
лялись регулярность и стаж курения, количест-

во выкуриваемых сигарет в день, марка и сорт 
сигарет, которые обычно курит респондент. 
Кроме того, обязательным компонентом под-
верженности воздействию никотина является 
изучение такого показателя, как пассивное ку-
рение, поэтому в данном блоке задавались во-
просы о частоте и длительности нахождения 
респондента рядом с курящими людьми даже в 
том случае, если сам он не курит. 

Анализ режима и рациона питания предпо-
лагал учет следующих показателей: соблюде-
ние трехразового режима питания, потребление 
пищи перед сном и всухомятку, качество воды, 
используемой для питья и для приготовления 
еды, присутствие в рационе необходимых для 
нормального функционирования организма 
продуктов, наличие или отсутствие в рационе 
вредных для здоровья продуктов. Этому был 
посвящен пятый блок вопросов. 

Характеристики двигательной активности 
опрашиваемых выявлялись в шестой группе 
вопросов. Элементы, составляющие данный 
вид поведенческих практик респондентов тако-
вы: наличие или отсутствие спорта в жизни, ре-
гулярность и частота занятий физкультурой и 
спортом, длительность занятий (в часах), со-
вершение прогулок на свежем воздухе (их час-
тота и длительность), совершение утренней за-
рядки. 

Заключительный седьмой блок вопросов 
был направлен на измерение общей удовлетво-
ренности опрашиваемых их профессиональной 
деятельностью, отношениями в коллективе и 
семье, анализ эмоционального состояния и на-
строения, что является необходимым для опре-
деления контекстов жизнедеятельности рес-
пондентов, важных для оценки среды форми-
рования и изменения их здоровья. Субъектив-
ное благополучие в целом и удовлетворенность 
жизнью, в частности, могу также выступать 
маркерами психологического и, отчасти, соци-
ального здоровья и качества жизни. 

В процессе проведения полевого этапа ис-
следования и последующего анализа результа-
тов были выявлены некоторые недостатки 
предложенного инструментария, связанные, в 
основном, с восприятием вопросов анкеты рес-
пондентами и, соответственно, с правильно-
стью заполнения опросного листа. Первая 
группа проблем касается работы опрашивае-
мых с вопросами комбинированного типа. На-
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пример, вопрос об измерении основных марке-
ров здоровья, представленный в табличной 
форме, при заполнении анкеты часто пропус-
кался респондентами. Формулировка вопроса 
следующая: «В течение последних 6 месяцев 
медицинские работники или Вы сами (родст-
венники, друзья) измеряли артериальное давле-
ние, уровень сахара в крови, уровень холесте-
рина в крови, частоту сердечных сокращений, 
вес, рост, окружность талии, окружность бе-
дер?». Доля неответов составила 19% по пока-
зателю артериального давления, 36% — по из-
мерению уровня сахара в крови, 85% — по из-
мерению уровня холестерина, 46% — по часто-
те сердечных сокращений, 23% — по весу, 
26% — по росту, 57% — по окружности талии 
и 66% — по окружности бедер. По строкам в 
таблице перечислялись маркеры здоровья, по 
столбцам — утвердительный и отрицательный 
ответы, а также вариант «затрудняюсь отве-
тить». Предполагалось, что респондент должен 
сделать выбор по каждой строке. Анализ ре-
зультатов показал, что часто ответы даются не 
по каждой строке таблицы или таблица запол-
няется частично. Еще один момент, который 
ухудшает качество данных, полученных из та-
ких вопросов, — это смещение ответов, т.е. 
респондент путается и дает два ответа в одной 
строке, тогда как полагает, что отмечает вари-
анты для разных пунктов. В итоге указанные 
недостатки стали очевидны и в других вопро-
сах подобной формы. Например, в вопросе 
«Часто ли Вы употребляете эти алкогольные 
напитки?», где в таблице по строкам были 
представлены виды алкогольной продукции, а 
по столбцам — частота потребления, и в вопро-
се «Как часто в ваш рацион питания включают-
ся следующие продукты?» (строки — продук-
ты, столбцы — частота потребления). 

Вторая группа проблем связана с сенситив-
ными вопросами, затрагивающими личное, ин-
тимное пространство респондента. Исследова-
ния показывают, что даже вопросы социально-
демографического блока часто полагаются оп-
рашиваемыми как «индивидуально острые и 
вызывают чувство неловкости и смущения» [3, 
с. 112]. В задачи данного исследования входило 
изучение сексуального поведения — темы, ко-
торая подавляющим большинством граждан 
считается крайне деликатной и недопустимой 
для обсуждения в ходе социологических опро-

сов [3]. Анализ результатов проведенного пи-
лотажного исследования показал, что вопрос 
«Сколько, примерно, разных половых партне-
ров в год у Вас бывает?», был проигнорирован 
43% респондентов, указавших ранее, что у них 
бывают случайные половые связи. Кроме того, 
следует предположить определенное смещение 
в итоговых данных о сексуальных отношениях 
опрошенных, поскольку, как показывают спе-
циальные исследования, имеется прямая связь 
между остротой восприятия темы и уровнем 
искренности ответов респондентов [5, с. 50]. 

Указанные недостатки инструментария 
следует учитывать при проведении социологи-
ческого исследования, направленного на изуче-
ние подверженности различных групп населе-
ния социальным факторам риска здоровью. В 
целом же, методика позволяет охарактеризо-
вать основные поведенческие практики, свя-
занные с образом жизни человека и влияющие 
на его здоровье, распространенность отклоне-
ний от самосохранительного поведения или 
приверженность ему в различных группах ра-
ботающего населения, появляется возможность 
определить основные типы поведения людей 
относительно их здоровья. 

Важным аспектом в изучении воздействия 
социальных факторов риска на здоровье явля-
ется их количественная оценка. По результатам 
данного исследования говорить об оценке со-
циальных рисков здоровью нельзя, скорее они 
позволяют описать качественные характери-
стики выраженности и распространенности 
факторов. Для получения возможности оценки 
риска представляется целесообразным допол-
нить инструментарий вопросами, способст-
вующими получению данных об уровнях фак-
торов риска, связанных с образом жизни. Коли-
чественная оценка риска может осуществляться 
для следующих факторов риска, связанных с 
образом жизни: курение (в т.ч. пассивное), зло-
употребление алкоголем, нарушение питания и 
нарушение двигательной активности, так как, 
по мнению экспертов ВОЗ, накоплено доста-
точно данных, доказывающих обусловленность 
негативных эффектов для здоровья воздействи-
ем этих факторов образа жизни, и существуют 
определенные критические значения выражен-
ности фактора, которые позволяют произво-
дить расчет и оценку риска. 
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Anastasia O. Barg, Natalia A. Lebedeva-Nesevrya 

Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies; 
82, Monastyrskaya str., Perm, 614045, Russia 

The typology of social risk factors for health is presented in the paper; the factors of micro and macro level are 
identified. An example of the methodology and tools of empirical study of the prevalence of social risk factors 
for the health of the working population is given. The main problems of application of the instrument are 
pointed out on the basis of the results of the pilot study analyses, the recommendation on the improvement of 
the empirical study of the social determinants of health are given. 
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САМОУБИЙСТВА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ: 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ* 

Н.А. Лебедева-Несевря, Д.А. Кирьянов 

Представлены результаты анализа взаимосвязи учетной распространенности злоупотребления алкого-
лем и самоубийств на территории Пермского края. Произведена оценка вклада суицидов в показатели 
ожидаемой продолжительности жизни населения региона. С использованием корреляционно-
регрессионного анализа осуществлена оценка влияния распространенности наркологических рас-
стройств в муниципальных образованиях Пермского края на частоту самоубийств. 
Ключевые слова: девиантное поведение; злоупотребление алкоголем; суицид; смертность 
  

________________________________________ 
* Статья подготовлена в рамках НИР «Оценка и прогнозирование рисков развития социокультурных ресурсов 
регионов, обусловленных потреблением алкоголя», выполняемой в соответствии с планом фундаментальных 
исследований и прикладных научных исследований в области образования (проект № 6.4216.2011). 

Суицидальное поведение представляет со-
бой важнейшую проблему современного обще-
ства. По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), в среднем ежедневно в ми-
ре около 30 тыс. человек заканчивает жизнь са-
моубийством. На каждого человека, совершив-
шего самоубийство, приходится свыше 20 че-
ловек, пытавшихся покончить с собой [2]. При 
этом примерно половина самоубийц совершали 
ранее хотя бы одну суицидальную попытку [9], 
что позволяет считать самоубийства одной из 
основных предотвратимых причин преждевре-
менной смерти. 

Общепринятым сегодня считается предло-
женное ВОЗ разделение стран по показателю 
распространенности суицидов на три группы: с 
высоким (свыше 20 суицидов в год на 100 тыс. 
населения), средним (10–20 самоубийств в год 
на 100 тыс.) и низким (до 10 самоубийств в год 
на 100 тыс. населения) уровнем [7]. По данным 
Росстата [5], в 2011 г. уровень самоубийств в 
России составлял 21,4 случая на 100 тыс. насе-
ления, что маркирует Российскую Федерацию 
как страну с высоким уровнем самоубийств. 

Ситуацию с распространенностью само-
убийств в Пермском крае можно назвать более 
напряженной, нежели в целом по России. Так, 
показатели смертности населения по причине 
суицидов в регионе устойчиво превышают 
среднероссийские значения: в 2008 г. в Перм-
ском крае на 100 тыс. населения приходилось 
45,1 самоубийств, в 2009 г. — 45,5, в 2010 г. — 
43,3 суицидов. Всего в 2010 г. по причине са-
моубийства в регионе умерли 1141 человек [6]. 

Преобладание мужской суицидальности 
над женской является типичным и отмечалось 
еще в работах Э. Дюркгейма [4]. В Пермском 
крае соотношение мужчин и женщин среди са-
моубийц постоянно увеличивалось в сторону 
«сильного» пола как по всем возрастам в це-
лом, так и по трудоспособному населению. Ес-
ли в 1992 г. это соотношение по всем возрастам 
в целом равнялось 4,4:1, а по трудоспособным 
возрастам — 5,2:1, то в 1999 г. соотношение 
было 5,0:1 и 6,2:1 соответственно, а в 2009 г. 
уже 6,4:1 и 6,9:1 соответственно. 

В возрастной структуре самоубийств в 
Пермском крае в настоящее время выделяются 
два периода — 25–29 лет и старше 60 лет, — на 
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которые приходится сверхсмертность. Их на-
личие определяет смертность среди мужчин. 
Среди женщин возрастные различия выражены 
в гораздо меньшей степени. 

В отличие от многих западных стран, в Рос-
сии уровень самоубийств в сельской местности 
выше, чем в городах. Этот факт часто объясня-
ется связью проблемы самоубийств в России с 
социально-экономическим кризисом переход-
ного периода. Многие исследователи относят 
факт повышенного уровня самоубийств на селе 
на счет большей социальной дезадаптации 
сельского населения, искажения его возрастной 
и семейной структуры, неполной занятости, 
распространения алкоголизма [1]. 

В Пермском крае преобладание среди са-
моубийц жителей сельских районов также ярко 
выражено. Однако если до 2004–2005 гг. раз-
ница в частоте самоубийств среди сельских и 
городских жителей нарастала (в 1992 г. отно-
шение смертности по причине самоубийств в 
сельской местности к смертности по данной 
причине в городах равнялось 1,4:1, а в 2005 г. 
уже достигало 2,5:1), то в последние годы на-
блюдается сглаживание различий. 

Результаты анализа распространенности 
суицидов в разрезе муниципальных образова-
ний Пермского края, проведенные путем ран-
жирования стандартизированных коэффициен-
тов смертности (в качестве стандарт-населения 
взята половозрастная структура населения 
Пермского края в целом), показывают стабиль-
ное «лидерство» территорий Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Отчасти причиной тому 
являются этнические культурно-
психологические особенности населения. Факт 
принадлежности к угро-финским народностям 
(удмурты, карелы, венгры и др.) повсеместно 
сочетается с повышенным уровнем само-
убийств [8]. 

Наименьшие показатели стандартизирован-
ного коэффициента смертности от самоубийств 
стабильно наблюдаются в краевом центре — 
г. Перми. Одни из самых низких показателей 
распространенности суицидов зафиксированы 
на достаточно развитых в социально-
экономическом аспекте территориях — городах 
Березники, Краснокамск, Кунгур, Чайковский, 
Чусовой. 

Важно определить степень влияния такой 
причины смерти, как самоубийства, на показа-
тели ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ). ОПЖ зависит от повозрастных показа-

телей смертности. Если из общего количества 
случаев смертности во всех возрастах вычесть 
смертность от суицидов, то разница лет ОПЖ, 
рассчитанной при смертности от всех причин, и 
ОПЖ, рассчитанной по возрастным показате-
лям смертности за исключением смертности от 
суицидов, и будет оценкой вклада суицидов в 
показатели ожидаемой жизни населения. На 
территориях Пермского края этот вклад значи-
телен — от 0,5 до 2,6 года. 

Решение задачи увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни населения региона, 
снижения смертности от предотвратимых при-
чин, в частности суицидов, требует определе-
ния факторов, способствующих распростране-
нию указанной деструктивной практики. 

Целью настоящего исследования являлось 
установление влияния распространенности 
злоупотребления алкоголем на уровень само-
убийств в Пермском крае. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу 
исследования составили данные статистическо-
го учета показателей, систематически собирае-
мых государственными органами и учрежде-
ниями. Использовались статистические данные, 
представленные в формах федерального стати-
стического наблюдения №37 «Сведения о 
больных алкоголизмом, наркоманиями, токси-
команиями» и №11 «Сведения о заболеваниях 
наркологическими расстройствами». 

Оценка влияния распространенности нар-
кологических расстройств в муниципальных 
образованиях Пермского края на частоту само-
убийств проводилась на основе анализа стати-
стических зависимостей между показателями. 
Основным инструментом исследований при-
чинно-следственных связей был корреляцион-
но-регрессионный анализ. В качестве входных 
переменных использовались а) показатели 
смертности от самоубийств и б) показатели 
распространенности заболеваний, связанных с 
употреблением психоактивных веществ. В ка-
честве критерия, характеризующего наличие и 
силу связи между показателями, использовался 
коэффициент корреляции Пирсона. Оценка 
значимости коэффициента корреляции прово-
дилась на основе критерия Стьюдента. В каче-
стве критерия достоверности коэффициента 
корреляции использовался квантиль распреде-
ления Стьюдента с n-1 степенями свободы по-
рядка 0,95 [3]. Оценка наличия корреляцион-
ных связей сопровождалась построением про-
стых линейных регрессионных моделей, свиде-



Н.А. Лебедева-Несевря, Д.А. Кирьянов 

 109 

тельствующих о характере связи между пере-
менными. Для получения более обоснованных 
выводов относительно закономерностей зави-
симости между самоубийствами и заболева-
ниями, связанными с употреблением психоак-
тивных веществ, оценка корреляционно-
регрессионных связей проводилась в двух про-
странственно-временных срезах: а) анализ за-
висимостей между показателями, наблюдае-
мыми в различных муниципальных образова-
ниях Пермского края в фиксированном году 
(2009 г.); б) анализ зависимостей между пока-
зателями, наблюдаемыми в динамике за период 
с 2000 по 2009 г. Указанные срезы исследова-
ний позволяют проанализировать и параметри-
зировать различные гипотезы относительно на-
личия или отсутствия зависимостей. 
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Рис. 1. Динамика самоубийств и 
распространенности зависимости от 

психоактивных веществ (всех), 
Пермский край 

Результаты. Анализ зависимостей между 
показателями, наблюдаемыми в различных 
муниципальных образованиях Пермского 
края в фиксированном году (2009 г.), позво-
лил установить наличие достоверной (р ≤ 
0,05) отрицательной корреляционной зависи-
мости (r = (-)0,35; р = 0,026) между уровнем 
самоубийств и распространенностью заболе-
вания хроническим алкоголизмом третьей 
стадии. 

Анализ зависимостей между показателями, 
наблюдаемыми в динамике за период с 2000 по 
2009 г., позволил установить наличие досто-
верных (р ≤ 0,05) для Пермского края в целом 
связей. 

Во-первых, обнаружена отрицательная кор-
реляционная зависимость (r = (-)78; р = 0,008) 
между уровнем самоубийств и распространен-
ностью зависимости от психоактивных веществ 
(рис. 1). 
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Рис. 2. Динамика самоубийств и 
распространенности алкоголизма 
первой стадии, Пермский край 

Во-вторых, установлена положительная 
корреляционная зависимость (r = 0,94; р = 
0,000) между уровнем самоубийств и распро-
страненностью алкоголизма первой стадии 
(рис. 2). 
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Рис. 3. Динамика самоубийств и 
распространенности употребления 
с вредными последствиями алкоголя, 

Пермский край 

В-третьих, обнаружена положительная кор-
реляционная зависимость (r = 0,88; р = 0,001) 
между уровнем самоубийств и распространен-
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ностью употребления алкоголя с вредными по-
следствиями (рис. 3). 

В-четвертых, установлена положительная 
корреляционная зависимость (r = 0,66; р = 
0,037) между уровнем самоубийств и распро-
страненностью психических расстройств, свя-
занных с употреблением алкоголя. 
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Рис. 4. Динамика самоубийств и 
распространенности психических 

расстройств, связанных с 
употреблением алкоголя, Пермский край 

Достоверные отрицательные корреляцион-
ные связи между уровнем суицидов и распро-
страненностью злоупотребления алкоголем 
свидетельствуют о том, что самоубийство и за-
висимость от психоактивных веществ являются 
двумя разными, независимыми напрямую друг 
от друга видами аутодеструктивного поведения 
(разными способами реагирования на воздейст-
вие какого-то третьего фактора). 

В то же время достоверные положительные 
корреляционные связи между уровнем само-
убийств и распространенностью ряда разно-
видностей зависимости от употребления алко-
голя, выявляющиеся при анализе этих показа-

телей в динамике, свидетельствуют о том, что 
повышенный уровень алкоголизации населения 
становится предиктором крайней разновидно-
сти реагирования на психо-социальный стресс. 
Другими словами, высокий уровень распро-
страненности алкоголизма — не причина, а 
провоцирующий фактор суицида, безусловно 
оказывающий влияние на частоту самоубийств. 
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The result of the correlation-analysis between the prevalence of alcohol abuse and suicide on the territory of 
Perm region is presented in the paper. The role of the suicides in the life expectancy of the population of the 
region is estimated. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА* 

А.И. Моисеенко 

Обсуждается роль повышения налогов и ограничения на рекламу в сокращении проблем со здоровьем, 
которые возникают при потреблении алкоголя и табака, с использованием экономических моделей. 
Считается, что для того чтобы правильно построить модели спроса, необходимо учесть все важные 
факторы, которые влияют на потребление, в противном случае неправильное моделирование может 
привести к ошибочным оценкам последствий изменения политики. Деятельности экономики в отноше-
нии товаров, вызывающих привыкание, таких как алкоголь и табак, уделяется особое внимание. В ка-
честве проблемы определения политических рекомендаций на основе эмпирических результатов обсу-
ждаются последние достижения в области экономической теории, методов оценки и статистического 
тестирования. 
Ключевые слова: экономические модели; методы оценки; спрос; показатели временных рядов; потреб-
ление; выборка. 
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Среди товаров народного потребления алко-
голь, как и табак, занимает особое место, свя-
занное с серьезными негативными последст-
виями от потребления. В России показатели, 
связанные с злоупотреблением алкоголя, такие 
как насилие над личностью (убийства и само-
убийства), смертность (от отравления алкого-
лем, несчастных случаев), а также продолжи-
тельность жизни, являются одними из самых 
худших в мире. 

Повседневное поведение личности, элемен-
том которого является потребление спиртных 
напитков, определяется не только жизненными 
коллизиями конкретного индивида: неудовле-
творенностью трудом или неумением исполь-
зовать свободное время, плохими жилищными 
условиями или неразделенной любовью, празд-
никами, радостными событиями и т.д., — но и 
конкретными социальными, экономическими и 
политическими переменами в жизни общества. 
Поэтому, на наш взгляд, анализ данной про-

блемы является актуальным. Такого же мнения 
придерживаются многие российские социологи 
[1; 2]. 

Алкоголь и табак — неординарные потре-
бительские товары по причине негативных по-
следствий их потребления, главные из кото-
рых — способность вызывать зависимость и 
даже смерть. Уровень вреда от потребления ал-
коголя и табачных изделий связан со структу-
рой и уровнем потребления. В свою очередь, 
уровень потребления и, соответственно, рас-
пространенность злоупотребления алкоголем и 
табаком определяются такими факторами, как 
доступность, доход на душу населения, харак-
тер розничных продаж, государственная поли-
тика, а также индивидуальными факторами: ге-
нетическими, психологическими, экологиче-
скими и др. 

Государственная алкогольная политика 
должна быть направлена на минимизацию вре-
да. Среди важнейших задач отмечается, что 
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страны должны стремиться к значительному 
снижению потребления алкоголя и табака. Но 
это не означает, что требуется запрет данной 
продукции. Мировая и советская практика по-
казала, что это невозможно, а существенное 
снижение производства приводит в конечном 
итоге к более пагубным последствиям вследст-
вие потребления низкокачественных алкоголь-
ных напитков, в частности самогона. Таким об-
разом, должен быть выбран правильный баланс 
между потребностью в алкоголе и его доступ-
ностью, между промышленным и домашним 
производством [1]. 

В настоящее время существует большое ко-
личество работ зарубежных авторов по этой 
проблематике, поэтому будет целесообразно 
обратиться к их трудам. Данная статья пред-
ставляет собой обобщение опыта экономиче-
ского обоснования потребления, имеющегося в 
британской научной литературе. 

В дискуссиях относительно предупреди-
тельных мер в области здравоохранения часто 
задается вопрос о том, должен ли быть введен 
контроль над рекламой и есть ли необходи-
мость в повышении налогов на алкоголь и та-
бачные изделия. Расчетные данные, четко оп-
ределяющие экономические модели, играют 
потенциально полезную роль в оценке таких 
альтернативных стратегий. Эта работа содер-
жит обзор использования экономических мето-
дов моделирования в определении факторов, 
влияющих на потребление товаров, вызываю-
щих привыкание, и использования расчетных 
данных экономических моделей в принятии 
политических решений. 

Анализ поведения потребителей и уровень 
спроса являются важной частью не только эко-
номики, но и социологии. Покупка алкоголя и 
табака составляет значительную часть расходов 
потребителей, а также является предметом спе-
циального налога в большинстве стран. 

Поэтому ученые и политики особенно заин-
тересованы в реакции потребительских расхо-
дов и налоговых поступлений на изменение 
цен. Пагубным последствиям, связанным с по-
треблением алкоголя и табака и привыканием к 
этим товарам, уделялось меньше внимания со 
стороны исследователей. Одним из вопросов, 
рассматриваемых в этой работе, является спо-
собность нынешней социологической теории 
справиться с особой природой этих товаров. 

При анализе некоторых товаров, вызывающих 
привыкание, есть особые проблемы, например, 
получение данных при изучении спроса на нар-
котики представляет собой ряд трудностей. 

Процесс экономического моделирования 
включает в себя ряд этапов, и проблемы, воз-
никающие на разных этапах, могут ограничить 
применение результатов научных исследова-
ний. Первый этап включает спецификацию 
теоретической модели и уже упомянутые воз-
можные трудности, охватывающие особенно-
сти потребления алкоголя и табака. 

Вторым этапом является применение теоре-
тической модели данных. Нехватка и неточ-
ность данных может ограничить социологиче-
скую значимость полученных оценок. На 
третьем этапе процесса экономического моде-
лирования происходит проверка модели с по-
мощью соответствующих статистических рас-
четов. Без корректного тестирования результа-
ты исследования могут быть неверными. В 
данной статье рассматриваются некоторые 
трудности, возникающие при получении досто-
верных данных о факторах, влияющих на по-
требление алкоголя и табака, на основе послед-
них достижений в области экономической тео-
рии, методов оценки и статистических поверок. 
Даже качественные эмпирические исследова-
ния могут быть неправильно истолкованы. 

Показатели и построение моделей 

Экономические теории поведения потребите-
лей исходят из того, что потребители должны 
сделать выбор, поскольку потребление одного 
товара, скажем, бутылки вина, подразумевает 
отказ от другого товара. Учитывая цены на дос-
тупные товары и услуги, потребитель принима-
ет решение о количестве приобретаемых това-
ров, стремясь максимизировать полезность в 
результате потребления товаров, ограниченных 
по доходам. 

Поэтому факторы, влияющие на спрос ка-
кого-либо товара, вероятно, будут включать в 
себя цену на данный товар, цены на другие то-
вары и уровень доходов. 

Взаимосвязь между ценами, доходами и 
другими факторами, которые влияют на спрос, 
имеет особый интерес для экономистов и со-
циологов. При тестировании различных теорий 
таких взаимодействий экономисты обычно не 
имеют доступа к экспериментальным данным. 
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Чтобы исключить отдельные факторы, теории 
поведения не могут быть проверены путем раз-
работки контролируемых экспериментов. По-
этому экономические модели должны быть 
разработаны с учетом всех соответствующих 
факторов. 

Эмпирическая работа должна быть основа-
на на многомерных методах, разработанных 
для того, чтобы разделить влияние отдельных 
факторов, а не на простой корреляции между 
потреблением товара и одним из факторов, на-
пример рекламой. Вопрос о взаимоотношении 
между двумя переменными должен рассматри-
ваться с большой осторожностью. 

Экономические модели могут быть прове-
рены только на основе данных наблюдения. 
Наличие соответствующих данных и связь ме-
жду наблюдаемыми переменными и теоретиче-
скими построениями играют важную роль в 
определении полезности экономических моде-
лей. Есть несколько различных типов показате-
лей, каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки. Различный охват данных оп-
ределяет тип модели, которая может быть по-
строена, и статистические задачи, которые мо-
гут возникнуть. Некоторые общие черты каж-
дой категории данных в настоящее время рас-
сматриваются до теоретических моделей. 

Показатели временных рядов 

Во многих странах данные потребления алко-
голя и табака собираются регулярно для со-
ставления национальных счетов. Большинство 
экономических анализов основаны на наблю-
дениях всего населения в течение нескольких 
периодов. 

Значительное внимание уделяется обеспе-
чению точности учета национальных показате-
лей, и эта точность является одним из преиму-
ществ данного типа показателей. Однако 
вследствие контрабанды и незаконного произ-
водства потребление алкоголя и табака можно 
недооценивать. 

Предупредительные меры, которые ограни-
чивают доступ к этим товарам, такие как нало-
ги или контроль за продажами, могут изменить 
как нелегальную, так и легальную деятель-
ность, например, домашнее пивоварение. Кро-
ме того, они ограничивают выводы из модели, 
основанной на данных, которые не учитывают-
ся при этой деятельности. 

Меры потребления алкоголя и табака, как 
правило, доступны с точки зрения расходов. 
Данные по расходам стали полезной единицей 
измерения, особенно для экономических моде-
лей, но они имеют ряд ограничений. Например, 
они могут быть не столь подходящими для тех, 
кто занимается вопросами здравоохранения и 
предпочитает измерение физической величины, 
такой как единицы чистого спирта или вес та-
бака. Меры потребления редко идеально соот-
носятся, и, следовательно, различные результа-
ты могут быть получены с помощью различных 
индикаторов. 

Выбор меры потребления — особая про-
блема для изучения спроса на табачные изде-
лия, где тип потребляемых сигарет значительно 
изменился за последние 30 лет. В Великобри-
тании, например, потребление сигарет с фильт-
ром составляло лишь 20% от всего потребления 
в 1962 г., а в 1970 г. — 78% от всего потребле-
ния. Следует отметить, что сигареты с фильт-
ром содержит меньше табака, чем обычные си-
гареты. Тенденция к сигаретам с низким со-
держанием смолы также снизила вес табака в 
сигаретах, хотя эта тенденция была частично 
нейтрализована в Великобритании за послед-
ние годы вследствие перехода к более длинным 
сигаретам. Различные меры измерения потреб-
ления табака, а именно расходов на сигареты, 
количества сигарет и веса табака, стали расхо-
диться в течение последних 30 лет в Велико-
британии. Эти изменения в потребительском 
поведении влияют на результаты моделей, ко-
торые пытаются объяснить факторы, влияющие 
на потребление, и на основе их сделанные по-
литические рекомендации [7]. Аналогичные 
изменения произошли в ряде стран. В исследо-
вании американца Шнейдера и его соавторов 
были представлены новые переменные, такие 
как доля сигарет с фильтром и доля сигарет с 
низким содержанием смолы в уравнении спро-
са на табак по весу. Их результаты показали, 
что предыдущие исследования на основе коли-
чества сигарет, только недооценивают воздей-
ствие на санитарное просвещение. Кроме того, 
последние несколько десятилетий произошли 
изменения на рынке алкогольной продукции, в 
частности, в качестве потребляемых вин и 
спиртных напитков. Особенностью употребле-
ния алкоголя является то, что цены на алкоголь, 
потребляемый вне дома, отражают степень 
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удобства места распития спиртных напитков. 
Объем выпуска не будет отражать изменения в 
пропорциях напитка, потребляемого внутри и 
вне дома. Можно утверждать, что постоянные 
значительные расходы на алкоголь (или табач-
ные изделия) отражают различные комбинации 
параметров качества, такие как разные марки и 
их характеристики. Для того чтобы понять фак-
торы, влияющие на изменение структуры по-
требления и здоровье, необходимо рассмотреть 
более одного из доступных видов, а также, есть 
необходимость расширения базовой модели с 
дополнительными переменными. В то время 
как национальные счета могут обеспечить се-
рии потребления и доход всего населения, дан-
ные о других факторах, которые могут влиять 
на потребление, таких как цена и реклама, 
очень трудно получить и при более высокой 
погрешности измерений. В эмпирической мо-
дели были использованы два различных типа 
индексов цен: тот, который учитывает различ-
ные сочетания товаров, потребляемых с тече-
нием времени, и тот, который базируется на 
фиксированной корзине «брендов», или видов 
товаров. Использование ценового ряда прежне-
го типа не учитывает сдвиги в потреблении, и 
это может стать методологической проблемой, 
особенно если исследование охватывает дли-
тельный период времени. Исследователи в не-
которых странах не могут составить серию цен 
на типичный продукт. 

Получение данных на рекламные расходы с 
течением времени оказалось еще более труд-
ным, чем для других переменных. Такие дан-
ные обычно не поддерживаются правительст-
вом, и поэтому исследователи вынуждены по-
лагаться на частные исследования. Результаты 
таких исследований могут быть дорогими или 
не быть доступными для независимых исследо-
вателей. Отсутствие доступа вызывает беспо-
койство, когда воздействие рекламы на потреб-
ление широко оспаривается [6]. Не все факторы 
могут быть измерены посредством непрерыв-
ного ряда. Исследователи пытаются оценить 
влияние на потребление алкоголя и табака из-
менений в законодательстве, в частности, в от-
ношении контроля за рекламой и мер санитар-
ного просвещения. 

В экономической модели предполагается, 
что такие изменения смещают спрос, поэтому 
были использованы различные методы для из-

мерения «шокового» эффекта от таких меро-
приятий. Пока не ясно то, что существующие 
технические характеристики адекватно оцени-
вают влияние санитарного просвещения или 
полное воздействие измененного законодатель-
ства, и может быть неуместным пытаться 
спрогнозировать эффект от предлагаемых из-
менений политики из этих моделей. 

Итак, есть целый ряд преимуществ показа-
телей временных рядов, в частности их точ-
ность и доступность. Было установлено, что 
модели потребления, основанные на этих пока-
зателях, особенно полезны для прогнозирова-
ния изменений в потреблении с изменениями 
цены и дохода, и поэтому играют важную роль 
в оценке политики. 

Объединенные временные ряды и 
перекрестные данные раздела 

Важной особенностью моделей с использова-
нием показателей временных рядов является то, 
что они, как правило, объединены по всему на-
селению. Тем не менее различные группы, на-
пример мужчины и женщины, молодежь и по-
жилые, могут по-разному реагировать на изме-
нения переменных, таких как цена, прибыль, 
реклама и санитарное просвещение. 

Сводные данные могут скрыть изменения в 
структуре потребления, и совокупные оценки 
параметров не отражают изменения поведения 
различных групп населения. 

Дополнительные переменные, например 
некоторые меры распределения доходов, воз-
можно, должны быть добавлены в совокуп-
ность моделей с учетом каких-либо предубеж-
дений в результате процесса агрегации. В неко-
торых случаях доступны разрозненные ряды, и 
результаты из Великобритании свидетельству-
ют о том, что цена колеблется в зависимости от 
реакции на предложение алкоголя и табака 
мужчин, женщин и разных социальных классов 
[3]. 

Но такие разрозненные ряды редко бывают 
доступными и могут быть основаны на выбо-
рочных исследованиях, имеющих недостатки, 
описанные ниже. 

Во многих странах существуют государст-
венные структуры, деятельность которых при-
водит к изменениям законодательства и нало-
говой политики в разных частях страны. С по-
мощью комбинирования данных, полученных в 
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разных странах с течением времени, могут 
быть выведены объединенные временные цик-
лы и перекрестные показатели. Должны быть 
проанализированы показатели с использовани-
ем надлежащих методов оценки и доступны 
различные методы, включающие предположе-
ния. Джонсон и Оксанен сравнили качество 
этих методов и обнаружили, что получили ана-
логичные результаты. Эти результаты основа-
ны на канадских показателях и не соответству-
ют другим странам или другим периодам вре-
мени. Одним из преимуществ этого типа дан-
ных является то, что они позволяют ввести со-
циологические и другие переменные, которые 
могут воздействовать на привычки потребления 
и которые либо не доступны в виде временных 
циклов, либо не проявляют достаточного изме-
нения с течением времени. Они должны быть 
включены в модели оценивания с совокупными 
показателями временных рядов. Измерение 
влияния этих переменных позволяет более глу-
боко понять потребительские привычки, но 
внимание должно уделяться тому, чтобы избе-
жать ошибки спецификации в связи с пропус-
ком важных воздействий. 

Трудности могут возникнуть вследствие 
значительного числа дополнительных перемен-
ных, введенных в процессе моделирования, и 
сложностей с их измерением. Одной из про-
блем является то, когда циклы тесно двигаются 
в соответствии друг с другом, трудно точно 
оценить влияние любой из переменных. Для 
решения данной проблемы были предложены 
концепции. Однако некоторые, так называемые 
«лекарства» от этой проблемы могут привести 
к своим статистическим проблемам. 

Например, опустив некоторые переменные 
в уравнении, можно прийти к смещению на ос-
тальные оценки коэффициента при наличии 
пропущенных переменных, которые оказали 
влияние на спрос. Джонсон и Оксанен исполь-
зовали метод главных компонент для того, что-
бы уменьшить каждую группу социологиче-
ских переменных, измерение таких факторов, 
как религия и образование, и использовали 
первые две компоненты для оценки уравнений. 
Эта процедура эквивалентна введению ограни-
чений на коэффициенты модели и поэтому мо-
жет привести к предвзятости. 

В странах с государственными законода-
тельными органами меры, которые влияют на 

потребление алкоголя и табака, могут быть 
введены в различных формах и в различные пе-
риоды времени. Объединенный набор показа-
телей в разных городах может быть использо-
ван для оценки влияния этих законодательных 
изменений. Некоторые исследователи исполь-
зовали такие показатели, чтобы оценить, на-
пример, минимальный возраст законодательст-
ва [13]. Таким образом, объединенные показа-
тели и указанные модели, которые включают в 
себя различные факторы, влияющие на потреб-
ление, имеют ряд преимуществ. Результаты, 
полученные с помощью этих моделей, могут 
быть использованы для целого ряда различного 
моделирования политики, например сравнения 
налоговых и законодательных изменений. Кро-
ме того, такие модели контролируют изменения 
других факторов с течением времени. Простой 
анализ состояния изменений в потреблении или 
проблем, связанных с изменением законода-
тельства, не принимает такие изменения во 
внимание. 

Отдельные исследователи использовали 
альтернативные квазиэкспериментальные тех-
ники, чтобы избежать некоторых оценочных 
проблем, возникающих при регрессионном 
анализе. Например, Саймон пришел к выводу, 
что движение цен зависит от изменений в госу-
дарственной налоговой ставке, и рассчитал 
пропорциональное изменение состояния по-
требления на душу населения в результате рос-
та цен. Этот расчет предполагает, что состоя-
ние налоговых изменений является экзогенным 
и не зависит от уровня потребления. Кроме на-
логовых изменений, влияние учитывается с по-
мощью средств государственного контроля. 
При этом предполагают, что другие факторы, 
которые влияют на потребление в одном госу-
дарстве, в любой год будут иметь то же самое 
влияние на потребление и в других подобных 
государствах в этом же году. 

Кроме того, этот метод был использован 
Куком, а также Куком и Таученом для изучения 
изменения цены алкоголя и смертности от цир-
роза печени и автомобильных аварий. С другой 
стороны, некоторые части процесса моделиро-
вания можно проверить. Например, экзоген-
ность изменения цен, выбор и использование 
государственного контроля являются более 
произвольными и ограничивают использование 
модели для рассмотрения влияния цен. 
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Эта категория показателей характерна 
только для стран, где цены или другие пере-
менные отличаются в разных географических 
районах, и показатели доступны только для 
этих регионов. Есть проблемы с надежностью 
таких данных, в частности, для измерения по-
требления, если изменения в цене между госу-
дарствами приводят к большому числу пере-
крестных покупок за границей. 

Для многих стран такие данные недоступ-
ны. Некоторые авторы объединили показатели 
по странам. При сравнении потребления на об-
ширных географических территориях с очень 
разными культурами и сборе данных в разных 
странах показатели могут отличаться, и значи-
тельное внимание уделяется вводу ряда стати-
стических задач для тестирования таких моде-
лей. 

Выборочные исследования 

В настоящее время доступен ряд исследований 
относительно поведения человека или всех 
членов домохозяйства, включая данные о куре-
нии и алкоголизме. Анализ таких данных мо-
жет дополнить анализ временных рядов. В со-
ответствии с различным набором цен и дохо-
дов, отвечающих разным группам людей, таким 
как богатые и бедные, мужчины и женщины, 
активные и пассивные потребители, могут быть 
исследованы дифференциальные воздействия и 
последствия ценовой политики. Если, напри-
мер, сильно пьющие люди реагируют на изме-
нение цен с меньшим изменением в потребле-
нии алкоголя по сравнению с другими пьющи-
ми, то повышение налогов будет менее эффек-
тивным, чем предсказание общей оценки из 
модели временного ряда. Изучение реакции по-
ведения курящего человека на сообщения сани-
тарного просвещения по различным социаль-
ным классам также может быть очень инфор-
мативным для будущих кампаний по охране 
здоровья. 

В различных опросах могут быть использо-
ваны различные способы потребления. Может 
быть получена сумма расходов или приобре-
тенная физическая единица потребления, или 
может быть записана мера «обычного» потреб-
ления. Некоторые исследования, касающиеся 
алкоголизма, используют количествен-
ные/частотные показатели, которые учитывают 
не только средний расход, но и то, как это по-

требление было распространено с течением 
времени. Этот тип измерения имеет преимуще-
ство по сравнению со средними расходами в 
том, что данные индексы могут отличить чело-
века, который пьет мало и часто, от человека, у 
которого случаются редкие, но тяжелые запои. 
Эта классификация может быть очень полез-
ным инструментом в связи с оценкой расходов 
на поправку здоровья и последствий потребле-
ния для общественного порядка. Из таких ис-
следований может быть доступна другая полез-
ная информация, такая как прошлые потреби-
тельские привычки, расширяющие тип теоре-
тической модели. Есть, однако, также методо-
логические трудности, поскольку в бюджетных 
исследованиях многие люди записывают рас-
ходы с некоторого «нулевого», начального 
уровня. Это явление указывает на неуместность 
тех статистических методов, которые основаны 
на предположениях о том, что потребление 
распределено нормально. 

Меры потребления алкоголя и табака, по-
лученные из бюджетных исследований, были 
подвергнуты критике по причине их ненадеж-
ности. Экстраполирование оценок таких иссле-
дований показывает, что потребление алкоголя 
и табака серьезно недооценивается по сравне-
нию с данными временных циклов. Например, 
в ежегодных бюджетных исследованиях в Ве-
ликобритании дефицит был оценен от 22 до 
26% — на табак и от 40 до 45% — на алкоголь 
[9]. 

Есть несколько причин этих расхождений, в 
том числе влияние социальных институтов, 
разная частота реакции пьющих и курящих, а 
также влияние туристического трафика [12]. 
Хотя респонденты не могут серьезно снизить 
потребление, есть опасность в использовании 
любого прогноза такого рода для всего населе-
ния. 

Трудно получить достоверные данные из 
модели, используя выборочные исследования, 
вследствие необходимости уточнения характе-
ристик домохозяйств, культурных и социаль-
ных факторов, которые должны быть смодели-
рованы с помощью ряда показателей. Особенно 
трудно получить универсальную модель, по-
этому сегментация образца и оценки модели 
для различных групп как отдельная процедура 
может быть одним из полезных средств пре-
дотвращения неправильного описания. Кроме 
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того, цены не могут меняться в каждом иссле-
довании для оценки их эффективности. В Ве-
ликобритании было проведено два исследова-
ния по этому поводу. Исследование семейных 
расходов и Общее исследование домашних хо-
зяйств были введены на регулярной основе. 
Объединение результатов исследований на 
протяжении нескольких лет предоставляет бо-
гатый набор микро показателей. 

Другие исследования проводятся на протя-
жении нескольких лет и в различных географи-
ческих районах. Левит, Коэйт и Гроссман ис-
пользовали примеры, взятые в период между 
1966 и 1970 г. для изучения влияния государст-
венного регулирования в области подростково-
го курения. Это исследование показало, что 
подростки более чутко реагировали и на цены, 
и на сообщения санитарного просвещения, чем 
на это указывали оценки, полученные от сово-
купного исследования [10]. 

Богатство таких наборов данных является 
важным стимулом для разработки новых теоре-
тических моделей. К сожалению, исследования 
стоят дорого, и исследователи обычно опира-
ются на данные, собранные для другой постав-
ленной цели. 

Теоретические модели 

Экономисты сосредоточены на изучении взаи-
мосвязи между потреблением всех товаров, в 
том числе товаров, имеющих отношение к сфе-
ре досуга. Большинство теоретических разра-
боток, предназначенных для оценки спроса од-
новременно на все товары (включая алкоголь-
ные напитки и табачные изделия), были осуще-
ствлены в области системы спроса. Однако в 
качестве положительного фактора наблюдается 
растущий интерес к здоровью и вопросу о том, 
как потребление опасных товаров влияет на не-
го. В настоящее время эти теоретические раз-
работки пересмотрены и возникла необходи-
мость иного освещения факторов, влияющих на 
потребление алкоголя и табака. При разработке 
любой теории экономисты сталкиваются с ря-
дом ограничений. Существует необходимость в 
развитии моделей, которые поддаются обра-
ботке и которые могут быть проверены на 
имеющихся, уже описанных данных. 

Этот процесс включает в себя ряд предпо-
ложений, и поэтому важно, чтобы модель рас-
четных данных была предметом статистиче-

ской оценки для суждения об обоснованности 
сделанного предположения. 

Единичные и системные модели спроса 

Теория потребительского спроса основывается 
на концепции полезности, или на уровне ду-
ховной удовлетворенности индивида, который 
зависит от потребляемых товаров. 

При данном наборе цен фактически по-
требляемые товары указывают на сделанный 
выбор потребителей и ограниченность своих 
доходов. В общем виде эти требования могут 
быть записаны как 

 

Q1=f(P1,P2,…,Pn,Y,Z) (1) 
 

где Q1 — количество потребляемых товаров 
первой необходимости, P1 — цена товара, 
P2…Pn — цены на все другие товары, Y — до-
ход, Z — ряд других факторов. 

Набор функций спроса для всех товаров яв-
ляется системой n-уравнений с той особенно-
стью, что доход является суммой всех расхо-
дов. Экономисты, пытаясь изучить отношения 
спроса, имеют либо оценочный спрос на каж-
дый товар отдельно, подход к единому уравне-
нию, либо приблизительно совместные функ-
ции спроса на все товары, подход к системе 
спроса. 

Единичные модели уравнения, как правило, 
не учитывают ограничения на то, что общие 
расходы на потребляемые товары добавляют к 
общему бюджету или доходу. Кроме того, ог-
раничено число ценовых условий, не включая 
индивидуальные цены на все другие товары. 
Уравнения включают только ценовые условия 
нескольких близких товаров-заменителей (или 
товаров-дополнителей) и/или представляют 
влияние всех других цен на некоторый состав-
ной индекс. Хотя этот подход приводит к более 
решаемым проблемам, до сих пор существует 
мало теоретических разработок руководства по 
переводу уравнения (1) в оценочную форму. 
Одним из важных моментов является выбор 
математической формы уравнения. Популярная 
спецификация, используемая для оценки спроса 
как на табачные товары, так и на алкогольные, 
является дважды логарифмической функцио-
нальной формой. Пример такой модели приме-
нительно к спросу на сигареты выглядит сле-
дующим образом: 
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lnQt=a+blnPt+clnYt+At+ut (2) 
 

где ln — натуральный логарифм, Qt — количе-
ство потребляемых сигарет, Pt — цены на сига-
реты относительно других цен, Yt — мера ре-
ального дохода, At — ряд других факторов, та-
ких как реклама или воздействие санитарного 
просвещения, Ut — случайная ошибка. 

Эти типы спецификаций, как правило, были 
применены к показателям временного цикла, и 
предполагается, что отношения объединяют 
несколько лиц или могут рассматриваться как 
представители человека. 

Эта логарифмическая функция имеет по-
лезные свойства: так, ее параметры (например, 
b) непосредственно измеряют эластичность 
спроса. Эластичность — это индекс, который 
измеряет чувствительность спроса, и потому 
эта единица свободно может быть вычислена и 
сравнима для различных моделей. Ценовая эла-
стичность может быть определена следующим 
образом. Если изменения цен на небольшую 
величину со всеми другими переменными в 
функции спроса проводятся постоянно, то 
спрос также будет меняться. Ценовая эластич-
ность определяется как отношение пропорцио-
нальное изменению спроса при пропорцио-
нальном изменении цен. Грубо говоря, собст-
венная ценовая эластичность спроса на табак, 
равная 0.5, будет означать, что повышение цен 
на сигареты на 1% приведет к падению спроса 
на сигареты на 0,5%, притом, что все остальные 
факторы фиксированы. 

Эластичность по доходу и по рекламе мо-
жет быть определена таким же образом. Эла-
стичность по доходу, равная 0,7, предполагает, 
что рост доходов на 1% будет сопровождаться 
увеличением спроса на сигареты на 0,7%. 

В дважды логарифмической функции эла-
стичность постоянна по целому ряду наблюде-
ний, но это не всегда верные предположения. 

Например, доходы повышают спрос на от-
носительно дорогие товары, такие как духи. 
Можно было бы ожидать, что спрос станет ме-
нее чувствительным к цене. Другие функцио-
нальные формы не имеют постоянной эластич-
ности. 

Эластичность цен, например, в линейной 
модели (где уровни переменных вводятся в 
уравнения, такие как во втором уравнении), за-

висит от уровня цен, при прочих равных усло-
виях. 

В нормальных условиях этот результат оз-
начает, что повышается цена на товар, и спрос 
становится более эластичным. К сожалению, 
хотя различные функциональные формы имеют 
различные экономические интерпретации, тео-
рия не дает много указаний по поводу этого ас-
пекта спецификации. При отсутствии априор-
ной информации функциональная форма долж-
на быть выбрана с помощью статистических 
критериев, как часть процедуры тестирования 
для того, чтобы установить, что модель согла-
суется с данными. 

Подход к единому уравнению позволяет ра-
зобщить как алкоголь, так и табачные изделия, 
предоставляя доступность данных. Кроме того, 
позволяет легко включить ряд факторов, кроме 
цены или дохода, которые можно рассматри-
вать как влияющие на потребление. 

Некоторые другие факторы, введенные в 
эти модели, такие как реклама, медицинское 
образование или некоторая мера доступности, 
например количество торговых точек, пред-
ставляют особый интерес для политиков. Вве-
дение некоторых переменных может привести 
к ряду статистических проблем. Например, для 
рекламы и числа торговых точек есть возмож-
ность эффекта обратной связи между этими пе-
ременными и потреблением. Такой эффект об-
ратной связи может возникнуть вследствие то-
го, что потребление может повлиять на рост 
числа торговых точек, любой рост потребления 
может привести к поставщикам, пытающимся 
увеличить количество торговых точек. Фирмы 
могут также регулировать рекламные бюджеты 
в ответ на изменения в области продаж, и если 
изменения в рекламе также оказали влияние на 
уровень спроса, то может произойти эффект 
обратной связи. Важно рассмотреть возмож-
ность таких воздействий. Методы, используе-
мые для оценки уравнений, например в уравне-
нии (2), являются недействительными, если 
существует эффект обратной связи и появляют-
ся предвзятые оценки. При оценке модели 
спроса на алкоголь в Великобритании такие 
эффекты обратной связи были обнаружены ме-
жду рекламой, количеством торговых точек и 
потреблением пива, но не для других алкоголь-
ных напитков [5]. 
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Второй подход заключается в оценке пол-
ной системы уравнений спроса. Теоретически 
были получены несколько различных свойств 
индивидуального спроса. Подход к системе 
спроса предназначен для рассмотрения взаимо-
связи между товарами и может быть полезен 
при рассмотрении ряда политических измене-
ний. Было бы полезно, например, оценить то, 
что будет замещено в потребительских бюдже-
тах, если профилактические меры были успеш-
ными в снижении спроса на сигареты. 

Однако возникают проблемы с таким под-
ходом. Оценочная процедура требует, чтобы 
все члены системы уравнений оценивались 
вместе, и поэтому это гораздо более сложная 
процедура, чем та, что требуется для подхода к 
единому уравнению. 

Эмпирические оценки полных систем не 
всегда поддерживали теоретические ограниче-
ния, но это, возможно, отражает недостатки в 
модели, такие как пропущенные переменные. 

В общем, системы спроса рассматриваются 
только с показателями временных циклов и 
достаточно широкими товарными группами, и 
включены только цены и доходы. Последствия 
воздействия таких переменных, как реклама, 
санитарное просвещение, нормативные акты, 
представляют основной интерес для тех, кто 
занимается медико-санитарными аспектами та-
ких товаров, и обычно рекомендуется подроб-
ный анализ таких последствий использования 
модели с одним уравнением. Для рассмотрения 
влияния налоговой политики интересно, одна-
ко, понять некоторые взаимосвязи между этой 
группой товаров. Например, не повышаются ли 
цены на пиво в результате влияния налоговых 
изменений на потребление алкогольных напит-
ков. Один тип модели, которая сочетает в себе 
черты единичного и системного подходов, 
включает в себя подсистемы уравнений спроса. 

В подсистеме модели, считается что потре-
бители в первую очередь разделяют свой бюд-
жет на широкие группы, такие как еда, жилье, 
транспорт и т.д., затем, на втором этапе, разде-
ляют расходы на каждую группу отдельных то-
варов в пределах группы. На первом этапе фак-
торы, влияющие на распределение общего 
бюджета на широкие группы, составляют об-
щие расходы и показатели ценовой группы, в 
то время как распределение, определяемое как 
группа расходов, является только функцией 

расходов группы и цен в группе. Этот процесс 
четко предусматривает ограничения на воз-
можный эффект замещения между товарами. 

Несколько эмпирических исследований ис-
пользуют подсистемный подход к исследова-
нию потребления алкоголя. Даффи (1987) [4] и 
Салванан (1985) [11] рассмотрели модели по-
требления алкоголя в Великобритании. Резуль-
таты этих исследований подтвердили результа-
ты исследования единичного уравнения о том, 
что нет большого скрещивания ценовых эф-
фектов между различными видами алкогольной 
продукции. 

Существует плохая связь между потребле-
нием алкоголя и табака, хотя многие исследо-
вания показывают, что курение и употребление 
алкоголя являются взаимосвязанными [8]. 
Джонс подсчитал системы уравнений с показа-
телями временных циклов для Великобрита-
нии. Пиво, алкогольные напитки, вино, сидр, 
табак и «все другие товары» составляют систе-
му уравнения. Результаты же позволили пред-
положить, что табак является дополнением ко 
всей алкогольной продукции. 

Более широкий доступ к обобщенным 
бюджетным данным и развитие компьютеров и 
оценки методов, которые могут справиться с 
размером набора показателей, стимулировали 
теоретические разработки. 
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This paper is concerned with the use of economic models in the debate about the role that tax increases and re-
strictions on advertising should play in reducing the health problems that arise the consumption of alcohol and 
tobacco. It is argued that properly specified demand models that take account of all the important factors that 
influence consumption are required, otherwise inadequate modelling may lead to misleading estimates of the 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В.С. Волегов, А.А. Носков, А.А. Чернега 

Статья посвящена проблемам реформирования системы среднего общего образования в Пермском 
крае. Понимая образование как общественное и частное благо, авторы рассматривают процесс рефор-
мирования и существующие проекты сквозь призму целей, поднимаемых в научной литературе, и це-
лей, декларируемых государством. Проекты модернизации системы образования анализируются на ос-
нове основных болевых точек в отрасли. 
Ключевые слова: цели реформирования; проекты реформирования; среднее общее образование; куль-
турный потенциал. 
 

Система образования является одним из важ-
нейших социокультурных институтов, через 
который производится социализация индиви-
дов, передача и воспроизводство достигнутого 
культурного уровня общности. Иными слова-
ми, система образования является одним из 
важнейших факторов развития культурного по-
тенциала общества. В теории человеческого 
потенциала уровень образованности населения 
рассматривается как главная составляющая его 
ценности, а образование единодушно признает-
ся в качестве постоянной составляющей трудо-
вой деятельности [5]. В российском законода-
тельстве образование понимается как общест-
венное и частное благо, целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества, государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, на-
выков и компетенций, определенных объема и 
сложности [12]. В соответствии с этим же зако-
ном, система образования включает такие 
взаимосвязанные элементы, как образователь-
ные программы, реализующие эти программы 
общеобразовательные учреждения, органы 
управления системой и лица, осуществляющие 
деятельность в области образования [12, ст. 8]. 
Из этих определений следует, что система об-
разования как совокупность учреждений, осу-
ществляющих образовательную функцию, на-
ходится под непрерывным надзором государст-

ва, контролирующего ее деятельность и внося-
щего, временами существенные, коррективы в 
форму и содержание оказываемых ей услуг. 
Ключевая роль при этом отводится системе 
среднего общего образования, обязательность 
которого декларируется законодательством РФ. 
Ввиду этого значимость среднего общего обра-
зования приобретает особую актуальность. 
Именно в период получения данного вида об-
разовательных услуг индивид формируется как 
личность. Следовательно, результаты реформ в 
системе среднего общего образования оказы-
вают важное воздействие на развитие каждого 
индивида и общества в целом. 

Объектом исследования в данной статье 
выступает региональная политика в области 
образования в Пермском крае. В фокусе внима-
ния — процесс реформирования системы сред-
него образования с точки зрения декларирован-
ных целей модернизации, механизм воплоще-
ния в жизнь запланированных изменений, их 
согласованность между собой и социальные 
последствия, вызванные трансформациями в 
указанной сфере. Таким образом, основной 
проблемой является противоречие между пред-
полагаемыми целями и задачами реформирова-
ния среднего общего образования в Пермском 
крае, самими реформами и их социальными по-
следствиями. 
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Проблема реализации реформ является дос-
таточно актуальной для системы образования, 
которая по своей сути является консерватив-
ной. Это приводит к необходимости изучения 
соотношения официально декларируемых це-
лей и задач модернизации образования и ее по-
следствий, в том числе и дисфункциональных, 
согласованности преобразований. 

Нашей целью является изучение механизма 
воплощения в жизнь запланированных измене-
ний, их согласованности между собой и соци-
альных последствий, вызванных трансформа-
циями в указанной сфере. В число основных 
задач входит следующее: 
• изучение основных целей и задач модерни-

зации системы школьного образования как 
с позиций ученых, так и с позиций государ-
ства; 

• анализ ряда реформ системы образования с 
точки зрения их соответствия приведенным 
выше целям и полученным результатам; 

• рассмотрение основных количественных 
характеристик системы среднего образова-
ния Пермского края. 

• В научной литературе выделяются сле-
дующие основные цели реформирования 
среднего общего образования: 

• создание такого образовательного про-
странства, которое исходит из потребности 
общества в переходе к развитию новых 
знаний при помощи информационных и 
компьютерных технологийи. Проблемати-
кой в сфере образования в современном 
обществе является естественный процесс 
перехода от индустриального общества к 
обществу знаний. Российская система обра-
зования лишь начинает опираться на дан-
ный принцип. И это происходит естествен-
ным путем посредством глобализационных 
процессов; 

• формирование новой экономической моде-
ли современного образования и усвоение 
нового организационно-управленческого 
инструментария; 

• создание комфортных условий для получе-
ния учащимися коммуникативных, инфор-
мационных и организационных умений, так 
как именно эти умения в большей степени 
определяют дальнейшее обучение человека 
в сфере профессионального образования и 
карьерный рост [1, c. 190]. 
Главным целевым ориентиром в реформи-

ровании системы образования на общегосудар-

ственном уровне становится создание условий 
для повышения качества общего образования. 
Для реализации данной цели прибегают к ре-
шениям следующих задач: 
• реальная разгрузка содержания общего об-

разования; 
• использование эффективных методов обу-

чения; 
• повышение удельного веса и качества заня-

тий физической культурой; 
• организация мониторинга состояния здоро-

вья детей и молодежи; 
• улучшение организации питания обучаю-

щихся в образовательных учреждениях; 
• рационализация досуговой деятельности. 

Помимо этого, одной из основных целей 
является всесторонняя поддержка сельских и 
поселковых школ, их приоритетная информа-
тизация и обеспечение учебным оборудовани-
ем, совершенствование их образовательного 
процесса и материально-технической базы. Не-
маловажное значение имеет и совершенствова-
ние структуры и увеличение бюджетного фи-
нансирования образования [6]. 

Цели и задачи, выделяемые в научной ли-
тературе, отчасти находят свое отражение в по-
добных ориентирах на уровне государственной 
политики. 

В то же время цели и задачи реформирова-
ния системы среднего общего образования в 
Пермском крае (следует отметить, что в данной 
статье делается акцент именно на региональ-
ном, а не на муниципальном аспекте) в долж-
ной мере дублируют идеи реформирования по-
добной системы на уровне всего государства. В 
то же время данные идеи, выступающие фор-
мой, наполняются конкретным, «региональ-
ным» содержанием. Говоря более подробно о 
целях реформирования системы среднего об-
щего образования в Пермском крае, необходи-
мо отметить, что основным ориентиром являет-
ся рост человеческого потенциала через изме-
нение качества образования. «Система образо-
вания региона должна стать реальным социаль-
ным лифтом, который позволяет создать рав-
ные стартовые условия для всех проживающих 
в крае детей. Для этого необходимо создание 
непрерывной цепи всех звеньев образования: 
дошкольное — общее — профессиональное — 
дополнительное» [2, с. 50]. Повышение уровня 
культурного потенциала как элемента челове-
ческого потенциала невозможно без опоры на 
индивидуальные особенности обучающегося. 
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Без такого подхода невозможно развитие ин-
формационного общества, отвечающего запро-
сам и потребностям каждого из нас. Таким об-
разом, к основным задачам относится: 
• доступность возможности выбора образо-

вательной траектории в соответствии с по-
требностями и способностями учащегося; 

• внутренняя реструктуризация сети и приве-
дение образовательных учреждений в нор-
мативное состояние; 

• организация сетевого взаимодействия учи-
телей с целью получения качественного ди-
дактического обеспечения образовательно-
го процесса (сетевые объединения учите-
лей, «вики-технологии» при проектирова-
нии уроков, использование цифровых обра-
зовательных ресурсов и т.д.); 

• повышение заработной платы педагога. 
Повышение общего уровня и качества об-

разования, создание комфортных условий для 
обучения, создание новой экономической мо-
дели внутри системы среднего общего образо-
вания — все эти ориентиры пронизывают еди-
ной нитью весь целевой набор на разных его 
уровнях. 

Вышеназванные задачи нашли свое отра-
жение в системе проводимых реформ на терри-
тории Пермского края. Здесь стоит отметить 
следующие реформы: 
• создание новых образовательных центров 

(школ для старшеклассников с углублен-
ным изучением определенных предметов). 
Основанное на личностных, индивидуаль-
ных качествах и потребностях, образование 
поможет в будущем выбрать правильную 
специализацию и развиваться в ней, что по-
зволит сосредоточить силы в конкретной 
области знаний. Задача доступности лично-
стного подхода к образовательной траекто-
рии оказалась решенной лишь в пользу час-
ти старшеклассников. Однако, на наш 
взгляд, такое решение обосновывается тем, 
что именно в старших классах появляется 
потребность выбора тех дисциплин, кото-
рые будут наиболее актуальными для дан-
ного учащегося; 

• реформа по лицензированию ОУ, которая 
подразумевает под собой ремонт и оснаще-
ние ОУ в соответствии с требованиями над-
зорных органов и образовательных стан-
дартов. В качестве эффекта отмечается 
снижение неэффективности расходов, уве-
личение количества детей, обучающихся в 

«нормативных» и безопасных условиях; оп-
тимизация сети. Следовательно, было най-
дено адекватное решение поставленной за-
дачи приведения образовательных учреж-
дений в нормативное состояние; 

• создание электронных дневников и журна-
лов, активное использование информаци-
онных технологий в образовательном про-
цессе. Однако такие дневники и журналы 
появляются не только там, где педагоги с 
компьютером «на ты», но и в школах, где 
компьютеров не хватает. В некоторых уч-
реждениях учителя выстраиваются в оче-
редь, чтобы заполнить электронный доку-
мент. В результате дневниками и журнала-
ми никто не пользуется. А педагогам — на-
чальство требует — в последний момент (в 
конце четверти) приходится заполнять 
«ноу-хау» за все пропущенные месяцы. Не 
нравятся педагогам и суммы надбавок за 
дополнительную работу. В результате на-
прашивается вывод, что поставленная зада-
ча была решена, но имеет негативные соци-
ально-профессиональные последствия для 
педагогов. Однако для родителей учащихся 
проведенная реформа сыграла положитель-
ную роль. Опираясь на различные мнения 
из СМИ, можно сказать, что в большинстве 
случаев родители высказывают позитивные 
мнения в адрес последствий данной рефор-
мы; 

• реформа по внедрению новой оплаты труда. 
Зарплата педагога теперь состоит из базо-
вой (получает всегда) и стимулирующей 
(получает за заслуги) частей. Однако ре-
форма не принесла должного результата. В 
результате внедрения НСОТ многие бюд-
жетники, имеющие высшее образование и 
стаж работы, получают минимальную или 
чуть выше заработную плату, наравне с 
техническим персоналом. В результате, 
средняя заработная плата преподаватель-
ского состава понизилась, по разным ис-
точникам, от 5 до 20% у подавляющей час-
ти преподавателей, и лишь у некоторых, 
кто сумел активно включиться в систему 
НСОТ, она несколько повысилась. Таким 
образом, в целом реформа имеет негатив-
ное последствие. 
Проведенные реформы опирались на по-

ставленные задачи модернизации. Но социаль-
ные последствия реформирования оказывают 
разностороннее воздействие на жителей Перм-
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ского края. Следовательно, не все поставлен-
ные задачи оказались решенными. Кроме того, 
для оценки эффективности проводимых ре-
форм необходимо рассмотреть их влияние на 
основные тенденции, имевшиеся в развитии 
системы образования в Пермском крае. Наибо-
лее важными здесь выступают как количест-
венные характеристики системы (включая 
бюджетное финансирование), так и качествен-
ные. Единый государственный экзамен в дан-
ной статье рассматривается как основной инди-
катор качества образования. 

Достаточно положительные результаты 
ЕГЭ в 2009 г. показывают, что реформирование 
системы образования происходило не напрас-
но. Не справились с ЕГЭ по русскому языку 
337 выпускников, что составляет 2% от сда-
вавших экзамен по предмет (по РФ — 6,3%), по 
математике — 319 выпускников, что составляет 
2,4% (по РФ — 6,8%) [11]. Это показывает то, 
что по сравнению со среднероссийским баллом, 
аналогичный балл по Пермскому краю гораздо 
выше. Однако часть реформ оказала, по мне-
нию участников, отрицательное воздействие на 
функционирование системы среднего общего 
образования в Пермском крае. Во многом это-
му способствовали реформы НСОТ и внедре-
ние электронных журналов и дневников. 

Следует отметить, что в 2010 г. (т.е. в пери-
од активного реформирования), на образование 
было выделено 30 720,8 тыс. рублей, что на 
11,4% меньше, чем было потрачено на систему 
образования в 2009 г. Фактически план на 
2010 г. был выполнен только на 98,5%. Воз-
можно, именно недофинансирование сферы об-
разования стало одной из причин того, что не 
все задачи реформирования были решены в 
должной мере. 

Число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений (рис. 1) за 
последние 20 лет сократилось практически в 
два раза и составляет 1010. Это характерно для 
сельской местности (на 45,5% по сравнению с 
14,6% в городах и поселках городского типа). 
Однако ситуация по сельской местности может 
быть нивелирована тем фактом, что происходит 
естественный процесс укрупнения школ и ак-
тивно работает проект «Сельский школьный 
автобус». Однако в целом процессы реформи-
рования не способны решать реальные пробле-
мы сельской школы. 

В то же время необходимо рассмотреть 
мнение населения о дискриминации в образо-

вании (в том числе и в среднем общем) в зави-
симости от типа поселения. Уровень дискри-
минации будет давать косвенные свидетельства 
о социальных последствиях проводимых ре-
форм на территории Пермского края. 

 

Рис. 1. Число государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений [8, c. 96] 

На основе материалов опроса населения 
Пермского края «Социальный портрет регио-
на» 2006 г. был проведен анализ дискримина-
ции населения в сфере образования в зависимо-
сти от типа населенного пункта. Было выделено 
три типа поселений: сельские поселения, малые 
и средние города, а также крупные города. 
Анализ проводился методом регрессионного 
анализа с использованием dummy-переменных. 
Результаты анализа показали, что дискримина-
ция населения в сфере образования определяет-
ся типом поселения на 0,4%, что не является 
статистически значимой величиной. Затем был 
проведен подобный анализ, но по отдельным 
возрастным группам. Было выделено пять воз-
растных групп: 18–25 лет; 26–35 лет; 36–45 лет; 
46–55 лет; 56 лет и старше. Результаты анализа 
показали, что дискриминация в сфере образо-
вания не определяется типом поселения (раз-
брос параметров был от 0,5% до 3,6%, что не 
является статистически значимой величиной). 
Однако эти данные относятся к начальному пе-
риоду проведения реформ в Пермском крае, 
следовательно, не могут в полной мере отра-
жать сути возможных последствий процесса 
реформирования. В настоящее время проводит-
ся подобное исследование, по результатам ко-
торого можно будет сделать новые выводы. 

Говоря о техническом состоянии самих уч-
реждений (рис. 2 и 3), можно прийти к сле-
дующим выводам: 
• при том, что число ОУ, требующих капи-
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тального ремонта очень высоко как в Перм-
ском крае, так и в России в целом, доля ОУ, 
нуждающихся в капитальном ремонте в 
Пермском крае выше, чем в среднем по 
России; 

• обратная картина наблюдается по аварий-
ным общеобразовательным заведениям. 
В результате проведенного исследования 

можно прийти к ряду выводов. 

 

Рис. 2. Доля общеобразовательных 
учреждений, требующих капитального 

ремонта, % [8, с. 104] 

Несмотря на декларируемую поддержку 
сельских и поселковых школ, в Пермском крае 
продолжает наблюдаться тенденция к их со-
кращению (здесь не стоит забывать о процессе 
укрупнения школ). 

Техническое состояние учебных заведений 
в течение последних нескольких лет несколько 
улучшилось. Этому способствовали такие про-
екты, как «Образование» (ремонт заведений, 
кабинетов, аудиторий, кафедр) и «Лицензиро-
вание ОУ», проводимое в Пермском крае. Но 
многое необходимо еще делать в этом направ-
лении. Особенно это касается учреждения на-
чального и среднего профессионального обра-
зования. 

Проблема доступа в Интернет и обеспечен-
ности образовательных учреждений рабочими 
компьютерными станциями в последние не-
сколько лет решается неплохо. Этому способ-
ствуют такие проекты как «Образование», «Те-
лекоммуникационная образовательная сеть 
Пермского края “Образование web–2.0”», при 
этом Пермский край по компьютеризации 
учебных заведений и внедрению компьютер-
ных программ — лидер в России. Сегодня в 
Пермском крае по официальной статистике 
95% ОУ подключены к Интернету. Однако 

вместе с этим существует и ряд проблем, на-
пример неспособность и неготовность препода-
вательского состава в силу разных причин 
включаться в систему компьютеризации. 
По материалам региональных средств массовой 
информации, итогом реализации реформы 
НСОТ стало, как ни странно, снижение средней 
заработной платы у подавляющей части препо-
давателей, и лишь у некоторых, кто сумел ак-
тивно включиться в систему НСОТ, она не-
сколько повысилась [3; 4; 9]. Об этом же гово-
рят уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае Т.И. Марголина [7] и предста-
вители краевой организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки [10]. 

 

Рис. 3. Доля аварийных 
общеобразовательных учреждений, % [7] 

Таким образом, в процессе реформирования 
системы образования на территории Пермского 
края существует ряд позитивных моментов, 
связанных с эволюционным развитием одного 
из важнейших социокультурных институтов, но 
тот же процесс приводит и к возникновению 
новых и обострению старых социальных про-
блем. Так или иначе, можно увидеть положи-
тельные тенденции развития, возможные бла-
годаря лицензированию ОУ, созданию школ 
для старшеклассников, внедрению средств ин-
форматизации в образовательный процесс. Час-
тично в этом плане Пермский край является пе-
редовым регионом России. Но в то же время 
заметны и негативные тенденции, особенно 
проявляющие себя в сфере оплаты труда учи-
телей и внедрения тех же средств информати-
зации. Проблема оплаты труда вновь резко 
встала перед педагогами, вследствие чего мож-
но сделать вывод о несостоятельности реформы 
по внедрению НСОТ. 
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Суммируя все выше сказанное можно 
прийти к выводу о том, что, в целом, реформы 
соответствуют целям и задачам реформирова-
ния, выделяемым на описанных в данной статье 
уровнях. В то же время неоднозначность, а за-
частую и дисфункциональность их результатов 
и противоречия, возникающие при их реализа-
ции, могут говорить о недостаточной проду-
манности данного процесса и его несистемном 
характере. 
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Understanding the education both public and private benefit, the authors examine the process of reform and ex-
isting projects through the set of objectives stated in the scientific literature and the goals declared by the state. 
The analysis of projects of modernization the education system is made on the basis of major weak points in 
the industry. 
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