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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Специальный совместный выпуск журналов «Вестник ТГПУ» и «IPSHU Research Report Series», ко-
торый вы держите в руках, содержит работы, написанные на основе докладов, прочитанных на Между-
народной конференции «Исследования мира и миротворческий дискурс в системе образования». Конфе-
ренция состоялась в сентябре 2006 г. в рамках Дней Хиросимского университета в ТГПУ, проведение 
которых стало еще одной важной вехой академического и образовательного сотрудничества двух уни-
верситетов.

Конференция показала, что исследования мира, проводимые в Хиросимском университете и Томском 
государственном педагогическом университете, а также разработка совместных образовательных про-
грамм в этой области вызывает живой интерес российских ученых. Хочется верить, что эпоха глобальных 
конфликтов навсегда миновала. Тем не менее исследования путей и возможностей мирного сосущество-
вания наций и народностей разных культур остаются актуальными. В многонациональной России эта 
проблема имеет особую окраску. Российские участники представили доклады, в которых обсуждались 
вопросы совместного проживания сообществ с разными этническими ценностями в прошлом и настоя-
щем, вопросы интеграции беженцев в новый для них социум и проблемы воспитания детей и подростков 
в духе равноправия и идеалов гражданского общества.

В заключение мне бы хотелось искренне поблагодарить всех участников конференции, и в особеннос-
ти коллег из Хиросимского университета, за их плодотворную работу и обстоятельные доклады, которые 
публикуются в этом выпуске. Я убежден в том, что у нашего сотрудничества хорошие перспективы.

Ректор Томского государственного 
педагогического университета 
профессор          Валерий Владимирович Обухов
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

19 сентября 2006 г. в Томске в рамках научного сотрудничества, начавшегося после заключения офи-
циального договора между двумя университетами в прошлом году, Томский государственный педагоги-
ческий университет (ТГПУ) и Хиросимский университет организовали совместную Международную 
конференцию по теме «Исследования мира и миротворческий дискурс в системе образования».

В ходе конференции было сделано около 20 докладов, часть из которых публикуется одновременно в 
Томске и Хиросиме. В Томске работы авторов публикуются на русском языке в 1 (64) номере журнала 
«Вестник ТГПУ». В Хиросиме те же доклады публикуются на английском языке в 20-м выпуске исследо-
вательской серии Института исследований мира Хиросимского университета IPSHU Research Report 
Series. Одновременная публикация на двух языках преследует цель достичь более широкой аудитории 
читателей как в России и Японии, так и за их пределами.

Без сомнения, данная публикация представляет собой только первый небольшой шаг. Но мы уверены 
в том, что те работы, которые включены в данный сборник, внесут существенный вклад в развитие ака-
демической науки в целом и исследований мира в частности. Мы также надеемся, что за первой публи-
кацией последуют другие и наши усилия по совместной работе принесут обильные плоды в ближайшем 
будущем.

Хотелось бы выразить нашу искреннюю признательность ректору Томского государственного педаго-
гического университета профессору Валерию Обухову, профессорско-преподавательскому составу и всем 
сотрудникам ТГПУ за их вклад в организацию конференции и совместной публикации, а также президен-
ту Хиросимского университета доктору Тайзо Мута, который выделил специальные средства из своего 
фонда для участия сотрудников Хиросимского университета в конференции.

Вице-президент
Хиросимского университета     Акира Ниномия
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Н.Н. Витченко, Е.С. Турутина. Этические и гендерные аспекты войны и мира...

Н.Н. Витченко, Е.С. Турутина

ЭТИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЙНЫ И МИРА: 
ВОЗМОЖНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

Честность, открытость, бескорыстие, любовь – 
на индивидуальном, межличностном и междуна-
родном уровне – принципы, позволяющие устанав-
ливать сотрудничество и разрешать конфликты, 
омрачающие жизнь многим народам. Мораль ле-
жит в основе всей жизнедеятельности, и от того, 
насколько полно ее нормы овладеют сознанием 
каждого человека, зависит будущее всего челове-
чества. Исторический опыт свидетельствует о том, 
что вооруженным путем возможно лишь на время 
пригасить конфликт, но не разрешить его. Это ут-
верждение особенно справедливо, когда речь идет 
об этнических конфликтах. Их устранению должно 
предшествовать кардинальное изменение психоло-
гического и морального климата, формирование 
принципов глобальной этики в системе межгосу-
дарственных и межличностных взаимоотношений. 
Гуманитарная ценность глобальной этики заключа-
ется в том, что она настаивает на мысли о том, что 
безопасное будущее зависит от изменений в чело-
веческой культуре, переживающей глубокий кри-
зис, прежде всего, кризис нравственный. 

С тех пор как культурный кризис начал рассмат-
риваться так же, как кризис этический, философы 
пытаются разработать нормы социальной этики, 
как основной составляющей глобальной этики, для 
обществ «постмодерна» («постиндустриальных», 
«информационных» и т.д.). Проблема этики в сов-
ременном технократическом мышлении является 
едва ли не самой острой, поэтому вопрос о том, где 
искать возможность «существования» этики, фун-
дирует, с одной стороны, появление теорий, согла-
сующихся с принципами этических проектов сов-
ременности, ориентированных на обнаружение 
новых способов практического применения рацио-
нальности и «защиту исчезающей публичной сфе-
ры». Осмысление проблемы «запустения обще-
ственного пространства» является той актуальной 
задачей, которая решается Ю. Хабермасом [1] в его 
модели коммуникативной этики, утверждающей, 
что единственным возможным способом существо-

вания этики является коммуникативное сообщест-
во, то есть то пространство мышления, в котором 
осуществляется коммуникация двух или несколь-
ких индивидов. Иными словами, задача этики ком-
муникативного дискурса заключается в реконст-
рукции кантовской этики и возобновлении диалога 
между индивидуальным и общим, частным и об-
щественным. Ю. Хабермас полагает, что постсо-
временное этическое мышление может быть осно-
вано на реконструированной теории кантовского 
практического разума, если его понимать не как 
способность в одиночку достичь моральных истин, 
но как способность к коммуникации, достигаемой 
посредством установления нового соотношения ра-
ционального понимания и ценностей.

С другой стороны, существует позиция, пред-
ставленная А. Макинтайром [2], Дж. Греем [3] и 
другими философами, утверждающими, что на 
фоне провала морального проекта современности 
необходим поиск досовременной моральной тради-
ции, способной придать разумность и рациональ-
ность постсовременным моральным позициям и 
обязательствам. Такой традицией для А. Макинтай-
ра является аристотелизм, для М. Фуко [4] – ран-
нехристианская этика, для П. Козловски [5] – хри-
стианство и т.д. Многообразные постсовременные 
этические теории имплицитно содержат в себе об-
щую тематическую структуру, проявляющуюся в 
соединении рассуждений об этических перспекти-
вах и контурах постсовременности с ретроспектив-
ным взглядом на вызывающий сегодня разногласия 
кантовский проект моральной философии. 

Значительный вклад в развитие постсовремен-
ной этической теории сделан сегодня социологами. 
Особый интерес в этом отношении вызывает кон-
цепция З. Баумана [6], полагающего, что преодоле-
ние кантовской интерпретации отношения между 
сущим и должным, направленной на обоснование 
их полного разрыва, возможно в рамках этики люб-
ви. Кант не сделал свою этику этикой любви, пос-
кольку полагал, что это лишь эмпирическое состоя-
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ние зависимости человека от своего настроения и 
влечения, лишающее его свободы и способности 
прислушиваться к доводам разума. Кант не рас-
сматривал любовь как «трансцендентальное» чувс-
тво, обусловленное высшими ценностями, хотя в 
такой перспективе существует возможность соеди-
нения внутреннего и внешнего, свободы и необхо-
димости. Поэтому неудивительно, что посткантов-
ская этика представлена значительным количест-
вом философских систем, пытающихся осмыслить 
любовь как высшее чувство, которое, являясь пере-
живанием, тем не менее связывает человека с вы-
сшими ценностями, соединяет индивидуальное и 
всеобщее, устраняя тем самым формальную прину-
дительность долга. 

На фоне всеобъемлющей критики практическо-
го разума, обвиняемого в интеллектуальной неа-
декватности и этической несостоятельности, осо-
бый интерес вызывает попытка, предпринимаемая 
З. Бауманом и другими социологами и философа-
ми, разработать принципы постсовременной эти-
ческой теории на основе чувства ответственности и 
любви, рассматриваемых как основа логики чело-
веческих интересов и логики социальных институ-
тов. В постсовременном мире, по оценкам социо-
логов, общественное пространство захватили част-
ные интересы и цели, выталкивающие из него все 
то, что не может быть переведено на язык личных 
интересов. Отсюда ясно, почему задача постсовре-
менной этической теории состоит в том¸ чтобы раз-
работать социальную этическую теорию, содержа-
щую ценностно-нормативное обоснование таких 
социальных добродетелей, как гражданственность, 
ответственность, любовь, толерантность, способ-
ных пополнить ряды демократических институтов 
заинтересованными гражданами, создать и запол-
нить общественное пространство. 

Повседневная реальность неумолимо доказыва-
ет, что безопасность, устойчивое развитие и самой 
маленькой человеческой ячейки – семьи, и челове-
чества в целом зависят от уровня моральных цен-
ностей и нравов, поощряемых и господствующих в 
обществе. Научное философское и социологичес-
кое понимание характера и динамики этих процес-
сов во многом может определить эффективность 
процессов политического управления.

Особенности социально-политической жизни 
российского общества характеризуются ситуацией 
его вхождения в новый этап своего развития, на ко-
тором у России сохраняется возможность выбора 
траектории устойчивого развития. Социологичес-
кие опросы показывают, что граждане и эксперты 
настаивают на развитии отношений России с други-
ми странами мира. По мнению большинства, их бе-
зопасность, безопасность близких и страны в целом 
уменьшилась после распада СССР. Важнейшим 

фактором, который влияет на ощущение безопас-
ности, является терроризм. Респонденты склоняют-
ся к силовым, а эксперты – к социальным и полити-
ческим методам противодействия терроризму.

Они полагают, что этическая система ценнос-
тей, которая была выстроена на принципах гос-
подства над природой, господства и подчинения в 
социальных отношениях, развалилась. Возникла 
острая потребность в новой глобальной этике как 
стратегии отношений, выстроенных на следующих 
новых принципах: отказ от логики и ценностей 
конкуренции, переход к принципам ответственнос-
ти, сотрудничества и любви; укрепление общечело-
веческого начала в этике; отказ от насилия и конку-
ренции; согласование интересов системы «чело-
век – общество – природа» на принципах гармони-
зации и социального консенсуса; отказ от антро-
посферной и переход к биосферной модели жизни.

Таким образом, можно утверждать, что постсов-
ременная социальная теория и социально-полити-
ческая реальность соединяются в мнении о том, 
что безопасное будущее человечества возможно 
лишь на пути формирования и развития не фор-
мальной всеобщей индивидуалистической этичес-
кой системы, а новой «публичной», социально-по-
лезной этики, соединяющей в требованиях морали 
ответственность, толерантность и любовь, преодо-
левающей дихотомию «универсализм – партикуля-
ризм» в глобальном пространстве, расширяющей 
моральный круг до холистической позиции. 

Построение новой этической теории невозмож-
но без учета гендерных отношений в обществе. Со-
циальные изменения диктуют новые представления 
о мужчинах и женщинах, мужском и женском пове-
дении и предназначении. Поэтому формирование 
глобальной этики, основанной на принципах люб-
ви, толерантности и других демократических цен-
ностей, может осуществляться только в соответс-
твии с идеями гендерного равенства, транслируе-
мыми через систему образования. 

Современные гендерные исследования не при-
шли к единому и общему знаменателю в понима-
нии самого гендера, поскольку представляют со-
бой совокупность различных научных течений, 
объединенных тем, что опираются на изучение 
всего спектра взаимоотношений между мужчина-
ми и женщинами в социокультурном пространстве. 
Соответственно в литературе имеется достаточно 
широкий контекст употребления данного понятия. 
Однако представители гендерных исследований 
единодушны в том, что можно выделить три ос-
новных направления гендерной теории, в которых 
гендер понимается как: 1) социальный конструкт 
(конструируемый в процессе социализации, а так-
же самими индивидами путем гендерной иденти-
фикации); 2) стратификационная категория (ген-
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дер, как и класс, раса, национальность, возраст, 
является основой стратификации, а именно разде-
ления по половому признаку); 3) культурный сим-
вол, культурная метафора (через понятия мужское/
женское, маскулинность/фемининность). Позиция 
автора в этом вопросе созвучна всем указанным те-
ориям, которые, в принципе, не противоречат, а до-
бавляют друг друга в понимании такого сложно 
социокультурного феномена, как гендер. В данной 
статье возможно употребление всех указанных оп-
ределений гендера: в контексте рассуждений о 
структурах общества, социальных процессах будет 
подразумеваться два первых значения гендера, а в 
отношении анализа культуры (и это логично) – 
употребление гендера как культурного символа. 
В целом гендер можно обозначить как «сложный 
социокультурный процесс конструирования обще-
ством различий мужских и женских ролей, поведе-
ния, ментальных и эмоциональных характеристик» 
(цит. по: [7, с. 30]).

Если под «исследованиями мира» понимать 
«изучение всех факторов (культурных, социальных, 
политических, правовых), направленных на искоре-
нение войны, сопряженной с насилием и агрессией, 
препятствующих полной реализации прав и свобод 
человека», то, используя гендерный подход, необхо-
димо к содержанию понятия «человеческая лич-
ность» добавить ее атрибутивные свойства, без ко-
торых понятие «человек» – весьма абстрактная 
сущность, – это, конечно, Мужчина и Женщина. 
И тогда мы получаем более полное определение ис-
следований мира – это изучение всех факторов 
(культурных, социальных, политических, право-
вых), направленных на искоренение войны, сопря-
женной с насилием и агрессией, препятствующих 
полной реализации прав и свобод человеческой 
личности мужчины и женщины. Если использовать 
понятие мир, предложенное учеными из Хиросим-
ского университета, как реализация прав человека, 
то такое добавление также оказывается весьма су-
щественным, поскольку, действительно, реализация 
прав мужчин и женщин осуществляется по-разно-
му, хотя декларативно, на уровне официальных до-
кументов, этой разницы можно и не обнаружить. 

Преимущество гендерного подхода в том и со-
стоит, что он позволяет учитывать интересы обоих 
социально-половых групп общества. Для достиже-
ния благополучия современной России стратеги-
чески важным является необходимость осознания 
того, что «явления, происходящие в обществе, по-
разному влияют на мужское и женское население, 
вызывая их неодинаковые реакции» [8, с. 71]. Без 
учета гендерного измерения не представляется воз-
можным построение подлинно демократического 
общества, которое по определению должно осно-
вываться на принципах приоритетности прав лич-

ности. Но «личности», как уже подчеркивалось, – 
это не абстрактные сущности, а, прежде всего, жен-
щины и мужчины, следовательно, развитие демок-
ратии в обществе напрямую зависит от условия 
соблюдения в нем равных интересов, выгод и воз-
можностей для мужчин и женщин. 

Реализация гендерного подхода в различных 
сферах общества (правовой, духовной, политичес-
кой, экономической) невозможно в нашей стране 
без гендерного просвещения, одним из механизмов 
которого является социальный институт образова-
ния. Оно является не только необходимым условием 
повышения социального статуса индивида, но и 
важнейшим инструментом социализации личности. 
Благодаря этому процессу, усваиваются нормы и 
правила поведения, в том числе и гендерные стерео-
типы, то есть представления о том, какими должны 
быть мужчины и женщины в обществе. Соответс-
твенно одними из основных носителей и транслято-
ров этих стандартизированных образцов поведения 
(наряду с семьей, сверстниками, СМИ) являются 
педагоги – а это воспитатели, учителя и преподава-
тели. В современном российском обществе, несмот-
ря на многие перемены, происходящие в нем, все 
еще сильны традиционные представления о мужс-
ком и женском предназначении, которые выводятся 
исключительно из биологических различий людей.

Преодоление традиционализма, тормозящего 
развитие современного российского общества, в 
сторону демократических ценностей не представ-
ляется возможным без включения гендерного под-
хода в отечественную педагогику. Одним из его яв-
ных преимуществ перед полоролевым является то, 
что он снижает уровень гендерной стереотипиза-
ции и дает возможность отступлений от традици-
онных патриархатных моделей социокультурного 
устройства [9, с. 381].

Заметный вклад в проблематизацию насилия 
внесли теории феминизма. Несмотря на имеющие-
ся между ними разногласия на причины и пути пре-
одоления насилия, их объединяет признание того, 
что насилие как таковое является прямым следс-
твием андроцентризма – данное понятие обознача-
ет глубинную культурную традицию, сводящую 
общечеловеческую субъективность к единой мужс-
кой норме, репрезентируемой как универсальная 
объективность, в то время как иные формы субъек-
тивности, прежде всего женская, маркируются как 
отклонение от нормы, маргиналия или патология. 
Иными словами, андроцентризм – это взгляд на 
мир с мужской точки зрения, выдача мужских пред-
ставлений, ценностей и идеалов за единые универ-
сальные социальные нормы и жизненные модели, 
что позволяет некоторым исследователям опериро-
вать понятием «мужская цивилизация» в характе-
ристике традиционной и современной культуры. 

Н.Н. Витченко, Е.С. Турутина. Этические и гендерные аспекты войны и мира...
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Помимо андроцентризма, феминистки ввели в 
научный дискурс такие понятия, как «патриархат», 
«сексизм», «маскулинизм» – все они помогают пе-
реосмыслению основ современного общества и 
культуры, а также факторов, препятствующих миру, 
и условий, способствующих ему. В частности, гло-
бальные проблемы современности также связыва-
ются в феминизме с андроцентризмом и маскули-
низмом, поскольку способ взаимоотношения сов-
ременного человека с природой (грубый, жестокий, 
насильственный, высокомерный) схож с мужским 
стилем поведения, ориентации и мировоззрения. 
Одна из отечественных исследовательниц назвала 
патриархатный режим «уголовно-порнографичес-
ким вернисажем» [10, с. 135]. И действительно, 
никто не станет возражать, что основные потреби-
тели порнопродукции – это мужчины, из привер-
женцев педофилии и сексуальных маньяков – они 
же. Автор статьи ни в коем случае не имеет преду-
беждений относительно мужчин, поскольку счита-
ет, что они сами являются заложниками того, что 
в течение многих веков так упорно создавали, а по-
тому и разделяет высказывание, что «женщину 
дискриминируют не столько отдельные мужчины, 
сколько сам тип патриархатной культуры (который 
дискриминирует и мужчину, но по-иному)» [10, 
с. 137]. 

Если использовать предложенную японскими 
коллегами из Хиросимского университета терми-
нологию «прямое насилие» и «структурное наси-
лие», то можно сказать, что первое является прояв-
лением агрессии, а второе – дискриминации (как 
женской, так и мужской). Насилие как структурное 
насилие чаще проявляется по отношению к женщи-
нам, так как основания современного общества, 
патриархатного по своей сущности, препятствуют 
«полной реализации физического и духовного по-
тенциала» женской личности. Кроме того, посколь-
ку считается, что женщина – это «слабый пол», то 
якобы применение прямого физического насилия 
является по отношению к ней кощунством со сто-
роны мужчины (не «по-мужски»), но так как дан-
ная форма насилия является социально допустимой 
формой проявления мужского начала, то оно все 
равно распространяется и на женщину. В этом 
смысле стиль отношения мужчины к женщине не 
исчезает, он вуалируется, что и является структур-
ным насилием. 

Прямое насилие в его физическом виде (война, 
военные действия, вооруженные столкновения, во-
енные конфликты) чаще и больше всего проявляет-
ся по отношению к мужчинам и самими мужчина-
ми. Если учесть, что среди мужчин в различных 
социальных институтах (например, армия, спорт) 
поощряется проявление агрессии, то прямое наси-
лие можно определить как специфически мужской 

(маскулинный) способ решения социальных про-
блем (экономических, политических) и ориента-
ции в окружающей социальной реальности. 

 Причиной сложившегося социокультурного ук-
лада является гендерная асимметрия как западной, 
так и восточной типов культур, механизмом разви-
тия которой является «гендерно-асимметричная со-
циализация» [11, с. 1], накладывающая отпечаток и 
на гендерно-специфические особенности проявле-
ния агрессии» мужчин/женщин [11, с. 6]. Согласно 
последним исследованиям, девочкам более свойс-
твенны вербальные и косвенные проявления наси-
лия, мальчикам – физические и прямые [11, с. 3].

Специалисты также выявили факторы, обуслав-
ливающие «особенности проявления агрессии 
мальчиками и девочками – это гендерные стереоти-
пы родителей, педагогов, самих учащихся; игруш-
ки, игры и материалы для занятий, имеющиеся у 
девочек и мальчиков; литература, которую они чи-
тают; мультфильмы и кинофильмы, которые они 
смотрят» [11, с. 2].

Поскольку одним из важнейших институтов со-
циализации личности является образование, школа, 
а основными агентами социализации выступают 
педагоги, то их влияние на закрепление гендерных 
стереотипов в отношении проявления агрессии – су-
щественно. Так, исследование Н.Ф. Сухаревой по-
казало, что «в школе подкрепляются те особенности 
агрессии, которые начали развиваться в семье. Учи-
теля подвержены гендерным стереотипам, касаю-
щимся агрессивного поведения детей. Хотя боль-
шинство из них и считают агрессию недопустимой 
как со стороны девочек, так и мальчиков, в реаль-
ности реагируют на нее по-разному» [11, с. 9].

Известная российская исследовательница Тать-
яна Клименкова назвала насилие «родимым пят-
ном, проклятием, которое постоянно тяготеет над 
патриархатным режимом» [10, с. 37]. Важнейшим 
шагом в преодолении насилия, следовательно, вой-
ны и достижения мира представляется во внедре-
нии основ гендерного образования, прежде всего в 
педагогических вузах, так как педагогика, как сис-
тема воспитания и образования личности, во мно-
гом ответственна за будущее поколений. 

Ответ на вопрос, насколько реально и возможно 
развитие гендерно ориентированной педагогики в 
школах г. Томска, т.е. какова реальная «почва» для 
ее развития, дало пилотажное исследование, прове-
денное лабораторией социологии и гендерных ис-
следований Томского государственного педагоги-
ческого университета. В ходе опроса учителей вы-
яснилось, что основная гипотеза исследования не 
подтвердилась. Предполагалось, что молодые педа-
гоги (в возрасте до 35 лет) все же будут в большей 
степени придерживаться принципов гендерного 
подхода в образовании, так как именно молодые 
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люди, в сравнении со старшим поколением, менее 
подвержены традиционным гендерным стереоти-
пам и преимущественно ориентированы на идеалы 
гендерного равенства. Последнее предполагает и 
то, что в своей педагогической деятельности они 
будут склонны к следующим установкам: 

– размывания жестких образцов гендерного по-
ведения;

– нейтрализации различий между полами;
– предпочтения свободного выбора гендерной 

идентичности, видов деятельности, исходя из инте-
ресов девочек и мальчиков;

– нецелесообразности раздельного обучения;
– внедрения сексуального просвещения в школе 

и др.
 Однако именно указанная категория учительниц 

оказалась консервативнее в этих вопросах в отли-
чие от педагогов среднего и старшего возрастов. На 
наш взгляд, полученные результаты исследования 
демонстрируют отмеченную многими специалиста-
ми по гендерным вопросам тенденцию к возвраще-
нию традиционных идеалов на взаимоотношения 
мужчин и женщин в обществе, несмотря на глубо-
кие изменения, которые происходят во всех сферах 
жизни современной России. Впрочем, это не удиви-
тельно: этому способствует активная пропаганда в 
СМИ традиционных, «классических» образов муж-
чин и женщин, отсутствие государственной гендер-
ной политики, адекватной новым социальным про-

цессам. Причиной же этого, а может быть, и следс-
твием является отсутствие гендерного просвещения 
и образования. Остается только предполагать, поче-
му для педагогов старшей возрастной группы (стар-
ше 50 лет) оказались близки многие принципы ген-
дерного подхода в обучении и воспитании детей в 
школе. Скорее всего, это обусловлено влиянием со-
ветского гендерного контракта и в целом советской 
гендерной политики на взаимоотношение полов и 
роли мужчин и женщин в обществе. 

Вывод исследования получился достаточно про-
тиворечивым: распространение основ гендерного 
образования в школах г. Томска (в качестве одного 
из возможных способов достижения мира на земле) 
крайне проблематично, но при этом очень необхо-
димо, поскольку стереотипизация учителей влечет 
за собой соответствующую социализацию мальчи-
ков и девочек, будущих мужчин и женщин. А это 
значит, что основная работа по развитию гендерной 
педагогики и обоснованию ее влияния на ликвида-
цию таких форм насилия, как дискриминация по 
признаку пола, расы и национальности, у специа-
листов высшей школы еще впереди. 

 Таким образом, в заключение подчеркнем, что 
мораль, утверждающая новое содержание, изменя-
ющее основания и характер гендерных отношений, 
адекватных современным социальным условиям, 
может выступать основой безопасного будущего 
человечества. 
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КАК РЕСУРС ЭТНИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
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На сегодня в связи с изменением основных кон-
фигураций мировых угроз, способов ведения воен-
ных действий и, что немаловажно, характера леги-
тимации войны как со стороны исламских терро-
ристов-фанатиков, так и со стороны противостоя-
щей им антитеррористической коалиции назрела 
необходимость в трансформации самих аналити-
ческих подходов в конфликтологии и концептуали-
зации основных понятий миротворческого/конф-
ликтологического дискурса.

В период глобализации всех мировых проблем и 
превращения мира в «большую деревню», прони-
занную потоками коммуникации, представляется 
перспективным проанализировать проблемы конф-
ликта в терминах междисциплинарной теории ком-
муникации, которая хорошо дополняет структурно-
функциональный подход. Общей парадигмой мо-
жет выступить конструкционистский подход, ут-
верждающий, что образ приемлемого мира и реаль-
ные или иллюзорные угрозы конструируются в 
сознании граждан в рамках коммуникативного про-
странства социальными акторами и институтами 
общества. Соответственно образ мира без войн или 
образ врага, представляющего реальную или вооб-
ражаемую угрозу, выступает в качестве интеллек-
туального конструкта, создаваемого в обществен-
ном сознании под воздействием различных соци-
альных акторов и институтов и спроецированного в 
оперативно достижимое будущее. 

В горизонте коммуникативного подхода война 
рассматривается как последний акт и неизбежное 
следствие прекращения процесса коммуникации, 
разрыв коммуникационных связей и утраты общего 
коммуникативного пространства. Соответственно 
смещаются акценты интерпретации конфликтной 
ситуации: приоритетным становится анализ меха-
низмов постепенного отчуждения сторон коммуни-
кативного процесса, достижения внутренней соли-
дарности общества за счет социального конструи-
рования элитами образа врага и создания иллюзии 
внешней угрозы. В повестку дня миротворческого 
движения в горизонте коммуникационной парадиг-
мы ставится мобилизация общественного мнения и 
гражданских ассоциаций на устранение стереоти-
пов врага и наведение «мостов» коммуникации 
между враждующими сторонами прежде всего в 
информационном пространстве.

Коммуникативный подход позволяет выявить, 
что в общественном сознании граждан присутству-
ют различные, конкурирующие в пространстве об-
щественного дискурса проекты разрешения уже 
существующих конфликтов или создания новых. 
Различные социальные группы, гражданские дви-
жения и институты общества выдвигают свои ут-
верждения-требования относительно включения 
страны в контактно/конфликтный процесс. Такие 
социальные институты общества, как государство, 
армия, образование и экономика, церковь имеют 
собственные миро/конфликтные проекты и презен-
туют их обществу в поле конкурентной массовой 
коммуникации. Издержки и выгоды войны и мира 
могут иметь различный вес в рамках указанных со-
циальных институтов. Так, например, если в кон-
тексте функционирования современной транснаци-
ональной экономики любой международный конф-
ликт чреват кризисами и ростом цен на природные 
энергоносители, то в армейских кругах идея вос-
становления империи, достижения национального 
величия или наказания за прошлые обиды может 
возобладать над разумными аргументами, указыва-
ющими на слишком высокую человеческую цену 
военного разрешения подобных конфликтов. 

Социальные акторы в поле массовой коммуни-
кации стремятся убедить общество в выгодах своих 
миро/конфликтных проектов и необходимости до-
биваться приемлемого мира. Борьба групп влияния 
за доминирование миро/конфликтных проектов 
осуществляется в рамках таких тематических по-
лей массового сознания, как сфера отношения к ис-
тории своего этноса и истории стран-соседей, сфе-
ра интерпретации государственной политики как 
направленной на огораживание/глобализацию, сфе-
ра интерпретации международных отношений и 
сфера формирования установок межличностного 
ситуативного общения с иноэтническими/инонаци-
ональными группами. Использование в подобной 
перспективе концепции «публичных арен» обще-
ственного дискурса С. Хилгартнера и Ч.Л. Боска [1] 
позволит высветить процессы формирования миро-
творческих/конфликтных установок в обществен-
ном дискурсе. В горизонте данного исследователь-
ского подхода проекты приемлемого мира без войн 
рассматриваются как выдвигаемые социальными 
движениями и конкурирующие за дефицитный ре-
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сурс общественного внимания в рамках коммуника-
ционного пространства, обладающего ограничен-
ной пропускной способностью. В качестве страте-
гий успеха в конкурентной борьбе проектов высту-
пают драматизация и оппозиция, аппеляция к мифу 
или новизне, культурным предпочтениям или поли-
тическим пристрастиям аудитории. Культурные 
«контролеры» (gate-keepers) в лице правительствен-
ных ньюсмейкеров, ведущих журналистов, полити-
ческих лидеров мнений устанавливают пункты по-
вестки дня, провоцируя контактную/конфликтную 
мобилизацию. 

В качестве важного исследовательского ресурса 
миротворческой проблематики может выступить 
комплекс социально-психологических теорий со-
циальной идентификации, поскольку теории соци-
альной идентификации позволяют выявить, каким 
образом акторы и институты общества, используя 
различного рода символические ресурсы и страте-
гии вовлечения, достигают мобилизации индиви-
дов за счет солидарности/конфликта с теми или 
иными идентификационными группами по этни-
ческому, гражданскому социальному, религиозно-
му или цивилизационному принципам. 

Экспликация миро/конфликтных проектов в 
рамках «публичных арен» политики, средств масс-
медиа, религии, социальных движений России де-
монстрирует, что за внимание аудитории конкури-
руют несколько предлагаемых сценариев для Рос-
сии. Либеральный сценарий предполагает посте-
пенное вхождение в Европу и ЕС на основе призна-
ния приоритетности ценностей соблюдения прав 
человека и демократии. Подобный проект предпо-
лагает поддержание приемлемого мира с мусуль-
манскими странами и странами Дальнего Востока, 
прежде всего с Китаем, за счет идентификации Рос-
сии с Западом и вхождения в западные, в том числе 
военные структуры (Евросоюз, НАТО). Либераль-
ный проект позиционирования России как европей-
ской страны последнее время пользуется малой по-
пулярностью среди населения России во многом 
благодаря вытеснению его из медийного пространс-
тва российских средств массовой коммуникации. 
Одним из ведущих на сегодня является евразийс-
кий проект балансирования России на основе су-
ществующих противоречий между Западом, ислам-
ским миром и набирающим геополитический вес 
Китаем. Этот проект выдвинут патриотически на-
строенными интеллектуалами-антизападниками и 
опирается на антизападную риторику и прагмати-
ческую практику игры на противоречиях между ве-
дущими геополитическими игроками, свойствен-
ную в последнее время российскому руководству. 
Но все более в политическую повестку дня ставит-
ся проект возрождения империи на развалинах Со-
ветского Союза, являющийся наиболее чреватым 

опасностями сценарием развития событий для Рос-
сии. Вялотекущий рефрейминг (переосмысление) 
истории властями России, проявившийся, в част-
ности, в знаковом событии возвращения старого 
советского гимна, в переоценке фигуры И. Стали-
на, свидетельствует о притягательности идей наци-
онально-имперского возрождения. Власть все боль-
ше использует националистическую идеологию в 
качестве стратегии вовлечения и идентификации. 
По замыслу правящей элиты объединение на осно-
ве конфликтного противопоставления «коренных 
жителей» инородцам должно вызвать реакцию со-
лидарности среди масс: последние действия в от-
ношении грузинских мигрантов в России свиде-
тельствуют как раз об этом. 

Именно в данном ключе такие представители 
западной конструктивистской этносоциологии, как 
Э. Геллнер [2], Б. Андерсон [3] и Э. Хобсбаум [4] 
анализировали феномен «этнического предприни-
мательства», состоящий в солидарной мобилиза-
ции масс элитами на поиск этнического врага. Со-
гласно логике конструкционизма, этничность, как 
интеллектуальный конструкт элиты, транслируется 
на потенциальных представителей этноса при по-
мощи различных средств масс-медиа, системы об-
разования, государственной риторики и т.д. Как 
показал анализ коммуникационных средств и дис-
курсивных механизмов формирования этнограж-
данской идентичности, произведенный в ходе ис-
следования «Общеобразовательная школа в качест-
ве площадки межэтнической интеграции» при 
 поддержке фонда РГНФ (проект № 06-03-00386а) 
группой исследователей лаборатории социологии 
образования ТГПУ, сама этничность представляет 
собой поле конкурентной борьбы между различны-
ми источниками трансляции этнической или граж-
данской идентичности (этнокоммуникаторами) че-
рез посредников (в частности, учителей как про-
водников гражданской идентичности), стремящих-
ся донести свои этнопослания (этномесседжи) до 
детей-этнофоров с целью влияния на их идентич-
ность. Использование парадигмы социального про-
странства как набора социальных полей борьбы за 
социальные ресурсы П. Бурдье позволило в ходе 
исследования выявить наличные символические и 
социальные ресурсы, тактики и стратегии борьбы 
за предписание этногражданской идентичности де-
тей мигрантов и беженцев, которые применяют раз-
личные социальные группы этнической мезо- и 
микросреды (семья, диаспора, учителя, миграцион-
ная служба, сверстники и т.д.).

Элиты, и российская элита здесь не исключение, 
стремятся произвести конверсию внутрисоциаль-
ного конфликта между «власть имущими» и масса-
ми в плоскость межэтнического конфликта, за счет 
чего повышается уровень консолидации между 
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«верхами» и «низами» внутри этнически однород-
ной социальной общности. 

В отечественной этнологической традиции трак-
товке этнической идентификации как сознательного 
или принудительного выбора «своей» социальной 
группы, как «навязанной» социальности посвяще-
ны работы российского конструктивиста В.А. Тиш-
кова. Согласно В.А. Тишкову, этносы представляют 
собой продукт процесса нациестроительства [5]. 
Релевантными исследуемой проблеме формирова-
ния этнической идентичности на основе конфликта 
«свой-чужой» представляются идеи Ф. Барта о фун-
кциональном значении этнических границ и роли 
этнических маркеров в межэтническом общении и 
восприятии на личностном уровне этнофоров.

Велика роль современных масс-медиа (прежде 
всего, телевидения) как в эскалации различного 
рода этнических и межгосударственных конфлик-
тов, так и в поисках компромисса и достижении 
консенсуса. Сами современные средства массовой 
коммуникации представляют собой мощнейший 
инструмент формирования общественного мнения 
и соответственно часто используются политико-
экономическими элитами в качестве орудия мани-
пуляции и суггестии. 

К сожалению, XX в. продемонстрировал скорее 
негативные примеры использования медиа в качес-
тве катализаторов вооруженных конфликтов и ми-
ровых войн. Собственно осмысление проблематики 
воздействия средств масс-медиа на аудитории в 
рамках зарождающейся в 20-е годы прошлого сто-
летия социологии массовых коммуникаций и нача-
лось с констатации беззащитности отдельной лич-
ности и общественного мнения в целом перед рупо-
ром средств массовой коммуникации (СМК). Как 
отмечает российский социолог Л.Н. Федотова, во 
время Первой мировой войны пропагандистский 
аппарат воюющих стран использовал всю мощь 
разветвленной прессы. «Газеты втянули нас в вой-
ну», – так выразился по этому поводу пионер ме-
дийных исследований К. Ховланд [6, p. 162]. Старая 
как мир, но от этого не менее эффективная страте-
гия национальных и государственных элит на конф-
ликтную мобилизацию масс с целью отвлечения от 
внутриполитических проблем и достижения соци-
альной солидаризации на почве вражды к внешнему 
противнику получила в лице масс-медиа фантасти-
чески эффективное орудие. В 30-е годы пропаган-
дистская машина тоталитарных государств довела 
тактику манипуляции сознанием с целью раздува-
ния расовой и классовой нетерпимости, ксенофобии 
и агрессивности до совершенства.

Каковы же коммуникативные технологии конф-
ликтной мобилизации на уровне общественного 
сознания страны, используемые масс-медиа? На се-
годня можно выделить несколько медийных техно-

логий, используя которые средства масс-медиа раз-
вязывают информационную войну, выступающую 
обычно прелюдией реальному развертыванию на-
сильственных конфликтов и полномасштабных бо-
евых действий. 

Одной из них является вялотекущая конверсия 
пунктов повестки дня (agenda), привлекающих по-
вышенный общественный интерес, в результате 
чего социальные проблемы бедности, социальной 
справедливости, доступности образования отходят 
на второй план в сравнении с внешними угрозами 
национальному суверенитету или этнической иден-
тичности. 

Как утверждал автор концепции «установления 
пунктов повестки дня» Б. Коэн: «пресса не может 
заставить людей думать определенным образом, 
но может указать своим читателям, о чем думать» 
[7, с. 90]. Подобный прием успешно применялся в 
период Первой мировой войны, когда «огонь раз-
горевшихся классовых битв» удалось затушить с 
помощью раздувания в массовом сознании стран-
участниц волны национализма и шовинизма. В пе-
риод Веймарской республики поражение Германии 
в войне было определено не без помощи газет при-
чиной экономического кризиса и жизненных труд-
ностей простого населения, а энергия социального 
недовольства была переориентирована в требова-
ния реванша. Борьба с терроризмом в США отвлека-
ет внимание общественности от внутриполитичес-
ких провалов администрации президента Дж. Буша-
мл. О феномене «этнических предпринимателей», 
получающих дивиденды в результате противопос-
тавления и негативной этнической идентификации 
по схеме «мы-они», пишут представители новой 
конструктивистской этнологии Э. Геллнер и Б. Ан-
дерсон. 

Еще одним эффективным приемом усиления 
вражды и сужения коммуникационных контактов 
выступает этническое или национальное огоражи-
вание. Свой этнос или страна определяются как 
превосходящие все другие этносы или культуры, 
которые соответственно рассматриваются как низ-
шие или потенциально враждебные. Благодаря суг-
гестивному воздействию масс-медиа, у населения 
создается впечатление существования в окружении 
кольцом врагов. Идеи расового превосходства и эт-
нического огораживания через недопущение меж-
расовых браков в наиболее явственном виде были 
выражены в нацистской идеологии и успешно 
транслировались через германские газеты и прессу, 
но в том или ином виде они присутствовали в ин-
формационном поле и политике всех стран гитле-
ровской коалиции. Иллюзия окруженности врагами 
по всему периметру границ и сегодня успешно 
конструируется в сознании аудиторий стран-изго-
ев, таких, как Северная Корея или Куба, в условиях 
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тоталитарного диктата над информацией, распро-
страняемой средствами масс-медиа.

Прием стигматизации на основании этническо-
го или классового признака является еще одним эф-
фективным средством катализа конфликтного по-
ведения. Нагнетание национальной нетерпимости 
к «инородцам» и назначение «козлами отпущения» 
тех или иных этнических меньшинств, будь то ев-
реи в гитлеровской Германии или «лица кавказской 
национальности» в современной России, – распро-
страненный прием эскалации конфликтов, реализу-
емый часто не без помощи средств масс-медиа. 
 Подобный метод «наклеивания ярлыков» неизбеж-
но приводит к взаимному отчуждению и усилению 
вражды между доминирующим этносом и этничес-
кими меньшинствами. Так, для арабов евреи Изра-
иля выступают источником всех бед и причиной 
экономической стагнации, поскольку поиск истин-
ных причин неудачи модернизационных процессов 
на Ближнем Востоке слишком болезнен для нацио-
нального самолюбия. 

В обществах с господствующими авторитарны-
ми и тоталитарными режимами при отсутствии 
альтернативной коммуникативной среды СМК из 
средств объективного и непредвзятого информиро-
вания общества превращаются в орудия агитации и 
пропаганды. Утрачивая функцию медиумов реаль-
ной коммуникации между различными социальны-
ми группами общества, они взамен приобретают 
функцию социального конструирования мифологи-
ческой реальности, которая носит чисто виртуаль-
ный характер. 

Тоталитарные и авторитарные режимы, покоя-
щиеся на страхе своих подданных, вынуждены 
в целях собственной легитимации выстраивать 
мифологию противостояния и конфликта. Миф 
«осажденной крепости», конструируемый и транс-
лируемый на массы населения с помощью подкон-
трольных средств масс-медиа, включает в себя ис-
торико-патриотические мифологические наррати-
вы, установку на идентификацию со стереотипной 
позитивной референтной группой и стереотипный 
образ врага.

Мифологические нарративы о былом величии и 
неизбежном его возрождении, мифология «почвы и 
крови» являлись фундаментом человеконенавист-
нических идеологий XX в.: Б. Муссолини обещал 
восстановить былое величие Рима, а А. Гитлер 
предвещал время тысячелетнего третьего Рейха. 
В российском варианте почвенной идеологии ис-
ключительность и особая роль России в мировой 
истории подкреплялись формулой «Москва – тре-
тий Рим». В условиях отсутствия свободного до-
ступа к альтернативной информации масс-медиа 
авторитарных и тоталитарных режимов конструи-
руют свою историю этноса или страны, отличную 

от объективной интерпретации событий. 
Негативный образ врага увенчивает мифологию 

противостояния. Стереотип врага часто совмещает 
в себе недочеловеческие и сверхчеловеческие ка-
чества. Противник рисуется одновременно как не-
дочеловек, истребление которого не является пре-
ступлением перед человечностью, поскольку он 
стоит на нижней ступени социальной эволюции 
или иерархии, но в то же время он обладает сверх-
человеческим коварством и хитростью, что увели-
чивает угрозу, а следовательно, заставляет спло-
титься вокруг властвующей элиты. В рамках массо-
вой культуры образ врага приобретает порой кари-
катурные клишированные черты.

В российском телевизионном медийном про-
странстве нового тысячелетия присутствуют скорее 
негативные тенденции стимуляции нетерпимости и 
ксенофобии, чем призывы к толерантности и тер-
пимости. В общественном сознании россиян, явля-
ющихся целевой аудиторией общенациональных 
телеканалов, вновь возрождается миф о былом ве-
личии и могуществе Советской империи. 

Отсюда уже недалеко и до идеи реванша, пост-
роения новой империи за счет присоединения сосе-
дей в лице независимых государств. В информаци-
онном пространстве конструируется образ стра-
ны – «осажденной крепости», которую все сосед-
ние недружественные страны (особенно Украина, 
Грузия, прибалтийские государства и др.) норовят 
«обидеть». В Веймарской Германии подобного рода 
«обидчивость» немцев в отношении стран-победи-
тельниц Первой мировой войны привела к власти 
фашистов и стала, по-существу, одной из причин 
развязывания Второй мировой войны. В демонс-
трируемой по телевидению продукции массовой 
культуры, различного рода сериалах и докумен-
тальных фильмах все чаще «силовики», «человек с 
ружьем» изображаются в качестве героев, способ-
ных решить все внутренние и внешние проблемы 
страны. Стереотипный «образ врага» на россий-
ском ТВ все более явственно приобретает этничес-
ки определенные черты. В качестве виновников 
всех бед и трагедий, происходящих в России, изоб-
ражаются либо таинственные арабские террористы 
с их заграничными западными покровителями-
спонсорами, либо «лица кавказской национальнос-
ти». Нелегальные иммигранты, в основном из ази-
атских стран, также выступают в качестве стерео-
типных «вредителей», мешающих нормально жить 
«коренному населению». Отсюда, например, зако-
номерно появление агитационного ролика партии 
«Родина» Дм. Рогозина в Москве (со слоганом в от-
ношении мигрантов «Очистим город от мусора!»).

К сожалению, противоположных примеров 
стремления к толерантности, желания выступить в 
качестве «публичной арены» для обсуждения важ-
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НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ

Томский государственный педагогический университет 

ных социальных проблем, хотя бы той же пробле-
мы нелегальной иммиграции, в российском медий-
ном пространстве остается все меньше и меньше. 
В то же время у российских журналистов имеется 

позитивный опыт разрушения стереотипов «холод-
ной войны» и наведения «мостов» между нацио-
нальными аудиториями в период горбачевской пе-
рестройки.

В настоящей статье мы ставим две задачи: 1) по-
казать необходимость признания духовного факто-
ра определяющим в политике взаимодействия меж-
ду государствами, сформулировать предложения 
для документов ООН, ЮНЕСКО и других обще-
ственных организаций; 2) показать реальные воз-
можности образовательной системы в подготовке к 
ненасильственному образу жизни. В современном 
мире глобализм становится характерной чертой су-
ществования планеты. Война, терроризм, экологи-
ческие катастрофы не знают границ, и от них не 
застрахована ни одна страна. Отдельные страны, 
большие и малые, на всех континентах оказывают-
ся не готовыми к их решению не только по техни-
ческим причинам, но и по самому принципу их раз-
деленности из-за различных политических уст-
ройств, конфессий, взглядов, идеологий. Необходи-
мо признать, что человечество вступило на новый 
эволюционный этап развития, когда необходимо 
найти адекватный ответ глобальному вызову. В ус-
ловиях глобализма существует одна самая важная 
задача: найти взаимопонимание, обеспечить единс-
тво всех народов для того, чтобы выжить. Преодо-
леть эти глобальные проблемы можно только в том 
случае, если будет найден адекватный ответ – фак-
тор, который поможет обрести единство всему че-
ловечеству, то, что сможет объединить всех людей 
в единое целое, что сможет обеспечить коллектив-

ное осознание, обеспечивающее мир, благополу-
чие, благосостояние всей планете, а не отдельному 
государству. И этот фактор – приоритет духовных 
ценностей, признание их определяющими в поли-
тике взаимодействия между государствами. Чтобы 
показать это, необходимо осознать, чего не хватает 
сегодняшнему миру, чем он характеризуется, что 
было главным завоеванием предшествующего эта-
па развития. Важнейшим достижением нашей ци-
вилизации является безусловное осуждение всяко-
го насилия над личностью. В мировом масштабе 
это осуждение нашло выражение в двух формах:

– в создании международной организации – 
ООН, которая явилась ответом на Вторую миро-
вую войну и призвана решать проблемы мира и 
взаимодей ствия между народами, а также в приня-
тии Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. Всеобщей декларации прав человека, при-
знающей выс шими ценностями достоинство чело-
века, свободу и равенство всех людей, независимо 
от их национальных, религиозных, расовых и др. 
различий;

– в освобождении всех стран от колониальной 
зависимости, и, главное, освобождение Индии пу-
тем ненасильственной борьбы Ганди.

Эти две линии развития наблюдаются и в насто-
ящее время. Идеи демократии поддерживаются 
многими странами. Однако не все страны поддер-



— 19 —

живают Декларацию. Сущность разногласий – в 
различном понимании соотношения государства и 
личности. В странах Запада традиция «личность – 
общество» идет от идей возможности разумного 
поиска наилучшего человеческого общежития. От-
сюда происходят все идеи демократии. В странах, 
где преобладают религиозные ценности, государст-
венное управление строится из убеждения, что за-
коны общежития даны высшей силой (Богом), и 
человек должен им следовать, и это поддерживает-
ся традицией; человек соблюдает их добровольно. 
Поэтому структура общества и его существование 
мало зависит от правителя, устройства государс-
твенного управления, внешних влияний. Этим 
объясняется устойчивость кастовой системы в Ин-
дии, долговечность многих монархий. В этом слу-
чае воспроизводство определенной государствен-
ной структуры обеспечивается стабильностью и 
силой веры.

В случае демократических идей главные ценнос-
ти выявляются из того, что принимают за причину 
несправедливости, насилия. Как правило, такими 
причинами выступают факторы материального 
характера: это обогащение одних за счет других, 
насильственное перераспределение собственности, 
подавление, завоевания, стремление к власти, неза-
конное обогащение, эксплуатация и др. виды угне-
тения и несправедливого отношения одних по отно-
шению к другим. Именно поэтому в принятой 
 Декларации находят осуждение данные факторы 
и провозглашаются такие ценности, как право 
на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 3); право на свободу убеждений и выражение 
их, на свободу мысли, совести и религии; на равенс-
тво всех людей перед законом (ст. 1); недопусти-
мость тирании и угнетения (ст. 19); право на труд, 
социальное обеспечение и т.д. Все эти ценности 
идут от главной идеи – предотвратить все виды на-
силия, когда мир содрогнулся от зверств фашизма. 
Нигде в мире не будет поддерживаться идея наси-
лия. Однако в ней отсутствуют статьи, защищаю-
щие духовные ценности. Мысль, слово, убеждение 
может влиять как позитивно, так и негативно.

В настоящее время мир пришел к тому, чтобы 
явно признать невозможность насилия и в отно-
шении духовности. По нашему мнению, два разных 
представленных отношения к общественному уст-
ройству приходят в тупик по следующим причи-
нам. В странах, ориентированных на демократи-
ческие ценности, не учитывается то, что в совре-
менном мире духовный фактор сильнее воздей-
ствует на личность, чем все остальные. Страны, 
ориентированные на демократические ценности, 
должны осознать единство всех высших ценностей 
и признать приоритет духовности. Например, жур-
налисты Дании публикуют карикатуры на пророка 

Мухаммеда, или Ден Браун порочит жизнь Иисуса 
Христа, и считают, что осуществляют свое право 
на свободу мысли и слова, не пытаясь осознать, что 
оскорбляют высшие ценности верующих. Высшие 
ценности есть у каждого человека. Если для неко-
торых людей они выражены понятием «жизнь», и 
эти ценности охраняют Декларация и законы стра-
ны, то у многих других людей существуют ценнос-
ти, превышающие ценность человеческой жизни. 
Человек может отказаться добровольно от жизни, 
свободы (высшие ценности демократических госу-
дарств) во имя каких-то других ценностей, идеалов, 
убеждений, которые мы называем духовными, или 
высшими ценностями человеческой жизни. Это то, 
что мы называем общим словом «духовность». Ос-
корбление этих ценностей недопустимо ни для ка-
кого человека. Попустительство публичным оскор-
блениям высших ценностей можно назвать не сво-
бодой слова, а вседозволенностью и распущеннос-
тью, так как неизбежно ведет к конфликтам, неста-
бильности, отсутствию мира. Во избежание этого 
необходимо для всех стран, ориентированных на 
разные ценности культуры, признать приоритет ду-
ховных ценностей над всеми другими.

Что же считать духовными ценностями? Как из-
бежать противоречивых интерпретаций одних и 
тех же событий? 

Во-первых, все религии в своей основе содер-
жат духовные ценности: они проповедуют любовь 
к ближнему, милосердие, терпимость, всепроще-
ние; все религии проповедуют нравственные цен-
ности человека, помогают ему искоренить зло в 
самом себе; для сохранения мира и взаимопонима-
ния человек ориентируется на выполнение простых 
нравственных правил общежития – в основе одина-
ковых, аналогичных 10 заповедям Моисея; никакая 
религия не проповедует насилие.

Если часть мусульман проповедует фундамен-
тализм, то он основан на внутри конфессиональных 
расхождениях, которые есть во всех религиях, и их 
нельзя брать за основу взаимодействия между стра-
нами. Люди, жертвуя жизнью ради «высших» це-
лей, уничтожая невинных людей, не могут считать-
ся духовными. Их действия в большей степени яв-
ляются ответной реакцией на бывшее насилие в 
прошлом со стороны высокоразвитых стран и рас-
хождением в методах решения споров, но не в ос-
новах самой религии: «Мы верим в Бога, в того, 
который нам послан, который был Богом Авраама, 
Исмаила, Бога Исаака, Иакова, и племени их; и ко-
торый был Богом Моисея и Иисуса и был послан 
Пророкам Господом их. Мы не делаем между ними 
различий и этому Богу поклоняемся» (Священный 
Коран Сура 11 стих 130). 

Во-вторых, атеисты также имеют высшие цен-
ности. Ганди говорил: «Бог есть все, Он даже ате-
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изм атеистов, если атеист верен истине». Для них 
так же существуют священные идеалы: семья, на-
учная истина, патриотизм и т.д.

Таким образом, под духовными ценностями мы 
будем понимать ценности, обладающие следующи-
ми характеристиками: 

1. Они основаны на древних, испытанных и про-
веренных веками традициях. Они не могут возник-
нуть недавно и сиюминутно. Они должны быть 
проверены на прочность временем.

2. Они способствуют приобщению к высшим 
ценностям данной культуры, народа, страны, кон-
фессии.

3. Они способствуют объединению людей, стран, 
народов, всего человечества, а не разъединению, 
конфликтам и разногласиям. Единство – важней-
шая их характеристика.

4. Они способствуют миру, согласию, решению 
всех противоречий и конфликтов на принципах гар-
монии, мира, взаимопонимания, толерантности.

5. Они раскрывают все возвышенное и нравс-
твенное в человеке.

Таким образом, изменения, происходящие в сов-
ременной цивилизации, должны найти свое место в 
документах, на которые ориентируются передовые 
страны мира: 

а) международные организации (ООН, ЮНЕСКО 
и др.) должны отразить приоритет духовных цен-
ностей как ведущее направление во взаимоотноше-
ниях между странами и закрепить это в принятии 
соответствующих документов (возможно, отредак-
тировать Всеобщую декларацию в соответствии с 
этим направлением);

б) на международном уровне призвать страны, 
ориентированные на фундаментализм, вступить в 
диалог с другими конфессиями и найти точки со-
гласия, а не разногласия во взаимоотношениях;

в) программы образования и воспитания под-
растающего поколения должны ориентироваться 
на приоритет духовных ценностей.

 Важнейшим направлением в этом списке в на-
стоящее время выступает образование. В совре-
менной системе образования важно представить 
сущность духовности как возможности осущест-
вления высшего единства всего человечества, и пу-
тем к этому осознанию служит воспитание этики 
ненасилия. Идеи ненасилия, толерантности необ-
ходимо активно распространять, стремиться к 
тому, чтобы ими овладело максимально большое 
количество людей различных культур. Система об-
разования может плодотворно влиять на этот про-
цесс, особая роль здесь отводится этическим дис-
циплинам. В образовательном пространстве этика 
ненасилия может быть представлена либо как тема 
в курсе этики, либо в форме спецкурса; этические 
аспекты ненасилия могут быть представлены в гу-

манитарном цикле различных предметов (литера-
туры, истории, политологии, психологии) в связи с 
темами войны, революции, освободительного дви-
жения, разнообразных конфликтов и т.д. По наше-
му мнению, в настоящее время актуальна проблема 
расширения темы «этика ненасилия» до самостоя-
тельного целостного курса. Это, с одной стороны, 
потребует строить его на глубокой онтологической 
основе позитивного философского миропонимания 
(И. Кант, Э. Левинас, русская религиозная филосо-
фия), с привлечением практического опыта нена-
сильственного бытия в мировой и отечественной 
истории, а, с другой стороны, преподавание такого 
курса позволит сформировать конкретное мировоз-
зрение студентов, их собственное ненасильствен-
ное мироотношение как личную экзистенциальную 
практику, что вполне соответствует гуманистичес-
кой стратегии образования и специфике педагоги-
ческой деятельности. Потребность преодоления 
насилия становится актом сознания, важнейшим 
принципом мировосприятия и мироотношения, ре-
ализуется как моральная воля, как добрая воля к 
ненасильственной жизни, выступает важнейшим 
условием нравственной целостности человека. 

Остановимся на некоторых принципиальных по-
ложениях такого курса. В начале курса «Этика нена-
силия» необходимо развернуть содержательные ас-
пекты понятия насилия. Они раскрываются через 
множество дефиниций, анализ которых можно вне-
сти в лекционный материал, в качестве вывода мож-
но дать следующее определение насилия: это – по-
давление человека в различных формах (прямое и 
косвенное) и проявлениях (физическое, экономи-
ческое, политическое, психологическое и пр.). Это – 
ограничение условий существования и развития 
человека, осуществляемого по разным причинам 
другими людьми, социальными группами и инсти-
тутами, например государством. В собственно 
нравственном смысле насилие есть общественное 
отношение, в процессе которого одни люди, группы 
людей с помощью принуждения собственной и вне-
шней силой (наемной, привлеченной) подчиняют 
себе других людей, их способности, собственность, 
но, главное, – «совершают узурпацию свободной 
воли в ее наличном бытии» (Гегель). «Насиловать – 
значит делать то, чего не хочет тот, над которым со-
вершается насилие» (Л.Н. Толстой). Характерной 
чертой цивилизации является непрестанно множа-
щиеся формы насилия, прежде всего в сфере поли-
тики. В курсе политологии, например, можно глуб-
же развернуть эту важнейшую из антиномий куль-
турно-цивилизационного процесса. Студенты могут 
приводить реальные примеры насилия, а преподава-
тель помогает типизировать и структурировать фе-
номенальный ряд насильственных действий, оста-
навливаясь на характеристике отдельных типов на-
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силия и выделяя нравственный аспект насилия. 
 Например, насилие можно понимать как разновид-
ность властных отношений в том случае, если 
власть представляет собой господство одной воли 
над другой, если человек власти принимает ответс-
твенное решение за другого человека, людей, стре-
мится лишить их права на собственный нравствен-
ный выбор, оценку, индивидуальную нравственную 
ответственность. Насилие можно рассматривать и 
как вариант властно-волевых отношений между 
людьми, что отмечено И. Кантом, определявшим 
власть через понятие силы. По И. Канту, сила есть 
«способность преодолеть большие препятствия. 
Та же сила называется властью (Gewait), если она 
может преодолеть сопротивление того, что само об-
ладает силою» [1, с. 268]. 

 Остановимся на нравственной стороне наси-
лия, ибо исторически принцип ненасилия восходит 
к основам раннепервобытной морали. Первое важ-
нейшее нравственное требование формируется как 
табу-запрет на убийство внутри кровнородствен-
ной общины. «Не убий» – становится одним из 
важных религиозных принципов человеческого 
общежития. В курсе этики ненасилия необходимо 
дать развернутую характеристику важнейшей фун-
кции морального феномена – регулятивной. Ос-
новной смысл нравственной регуляции связан с 
предписанием (прескрипцией) альтруистической 
ценности поступка, его целью является достиже-
ние добра (в идеале сохранение всего жизненного 
богатства) как реализация свободного волеизъяв-
ления человека. Насилие же в контексте нравствен-
ности является актом сознательной воли и, будучи 
мотивированным, обозначается как моральное зло.
Одной из особенностей такого насилия всегда вы-
ступает потребность обосновать и защитить право 
на насилие, что вполне соответствует изощренной 
хитрости зла, желающего оправдать себя. Поэтому 
понять и определить насилие нельзя без учета мо-
ральной мотивации. Еще раз скажем, что насилие в 
нравственном смысле – не любое и всякое принуж-
дение, но принуждение воли. Это узурпация свобо-
ды волеизъявления человека, социальных групп, 
сообществ. Это посягательство на свободу воли, а 
деформация, подавление этого важнейшего онто-
логического признака человека как родового су-
щества не может не приводить к искажению при-
роды человека, его жизнедеятельности, умножая 
страдания от сознания невозможности поступать 
по совести. Во второй части романа «Архипелаг 
ГУЛАГ» А.И. Солженицына есть глава «Замордо-
ванная воля», где писатель дает картину нравствен-
ного оскудения огромной массы людей, у которых 
была подавлена воля к нравственному самоопреде-
лению, а вместе с ней совесть, достоинство, от-
ветственность. 

Онтологический аспект этики ненасилия выво-
дит нас к проблеме одного из смыслов бытия чело-
века и человечества, который связан со стремлени-
ем понять устройство мира с точки зрения гармо-
нии, как такого сосуществования самых разных 
явленностей мира, людей, в первую очередь, кото-
рое не приводит к взаимной борьбе, подавлению 
или уничтожению, но, напротив, полагает именно 
сосуществование. С этой точки зрения основные 
движущие силы общества можно рассматривать 
как позитивные. Как пишет М. Ганди, лидер осво-
бодительного движения в колониальной Индии, 
посвятивший свою жизнь движению ненасилия и 
оставшийся ему верным даже перед угрозой его 
жизни: «Если бы враждебность была основной 
движущей силой, мир давно был бы разрушен, и у 
меня не было бы возможности написать эту ста-
тью, а у вас ее прочитать, а у меня ее цитировать 
вам» [2]. Отсюда потребность преодоления наси-
лия становится актом сознания, важнейшим прин-
ципом мировосприятия и мироотношения, важ-
нейшим условием нравственной целостности 
 человека, его нравственным «самостоянием», реа-
лизуется как моральная воля, как добрая воля к не-
насильственной жизни. Именно об этом писал 
Р. Тагор: «Если вы стремитесь заставить меня за-
няться избиением человеческих существ, вы долж-
ны разрушить во мне целостность человечности 
путем известных приемов, которые умертвят мою 
волю, заглушат мои мысли, автоматизируют мои 
движения, и тогда путем разрушения этой слож-
ности личного человека получится та абстракция, 
та губительная сила, которая не имеет отношения к 
человеческой правде и потому легко становится 
грубой и механической» [3, с. 30–31]. 

Ненасилие потому является именно нравствен-
ным принципом, что сама нравственность есть не-
насильственный способ регуляции человеческих 
отношений, способ самоопределения и определе-
ния своего поведения по отношению к другим с точ-
ки зрения добра и зла. Это поведение не разрушаю-
щее, но сохраняющее, умножающее жизненное бо-
гатство, в чем бы оно ни было выражено. Отсюда 
онтологические корни самой нравственности соот-
ветствуют необходимым, сущностным законам Бы-
тия, что максимально полно может быть выражено 
для всех и каждого в личном принципе ненасильс-
твенного поведения. Для Ганди ненасилие не прос-
то философская категория, это закон и суть его жиз-
ни. Великий гражданин мира отождествляет мо-
ральность и истинность. Он говорит, что «глубокие 
корни в моем сознании пустило убеждение в том, 
что мораль есть основа всех вещей, а истина – сущ-
ность морали. Истина стала моей единственной це-
лью. Я укреплялся в этой мысли с каждым днем, и 
мое понимание истины ширилось» [2, с. 247].
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Основные идеи этики ненасилия можно обозна-
чить в курсах истории, литературы ХХ в., когда 
оформляются и сами принципы и движение нена-
силия. Предчувствие ужасающих социально-поли-
тических катастроф охватило наиболее глубоких и 
чутких мыслителей – Л.Н. Толстого, Р. Роллана, 
М. Ганди, А. Швейцера, М.Л. Кинга и др. Они со-
здавали целые учения, писали памфлеты, активно 
реагировали на мировые войны. Но как пишет 
Т. Григорьева: «Зов подвижников не повернул умов 
к свободе, хотя и заронил сомнения в правомернос-
ти существующего. Толстому верили миллионы (не 
только в России), но мир не встал на путь ненаси-
лия, и Зло свершилось. Зло невиданного масштаба: 
две страшные, изначально бессмысленные войны 
подвели итог “Воли к власти”, ознаменовав послед-
нюю ступень снисхождения помраченного духа, 
возжелавшего… мирового и вселенского господс-
тва любыми средствами» [4, с. 8]. Позиция ненаси-
лия может быть только абсолютным принципом. 
Анализ этого положения нуждается в постановке 
проблемы абсолютного и релятивного в нравствен-
ной теории и практике, в постановке диалектики 
общечеловеческого и конкретно-исторического. 
Такая постановка в курсе этики ненасилия имеет 
методологическое значение, но без нее весьма 
сложно формировать практическую культуру нена-
сильственного поведения. 

Остановимся вначале на проблеме общечелове-
ческого. На сегодняшний день общечеловеческое – 
это явление, только «восходящее» к своей подлин-
ной полноте, ибо в реальной человеческой истории 
оно не воплощено, как нет и единого человечества. 
Но тем не менее мы постоянно говорим о нравст-
венных абсолютах, полагая, что они разделяются 
любым цивилизованным человеком, говорим о че-
ловечестве как некоем целом, объединенном самой 
историей. Современный философ Ю. Бородай, ко-
торый пишет о происхождении нравственности в 
раннем антропогенезе, верно, на наш взгляд, счита-
ет, что «…исходным пунктом истории “нравствен-
ных существ” является не “человечество вообще”, 
но множество сосуществующих, агрессивных, от-
носительно примитивных групп – сверхбиологи-
ческих “внутри себя”, родовых сообществ, веду-
щих, однако, между собою (вовне) “естественную” 
(т.е. вполне безнравственную) борьбу за существо-
вание (от каннибализма до современного экономи-
ческого, военно-политического подавления). Про-
блема преобразования так существующего всемир-
ного социума, состоящего из множества микро- и 
макросообществ различной степени социально-
нравственной плотности (род, община, этнос, на-
ция, класс) в единую “семью”, где частное и общее 
сливаются в одно, где в условиях “действительной” 
коллективности индивиды обретают свободу в сво-

ей (универсальной) ассоциации и посредством ее – 
эта проблема невероятно сложная. Она выходит за 
рамки не только антропогенеза, но и за рамки са-
мой истории, поскольку ее практическое разреше-
ние обозначало бы генетический скачок в новое 
качество – скачок, очевидно, не менее значимый, 
чем сам антропогенез» [5, с. 99–100]. Согласно этой 
гипотезе антропогенеза, именно нравственные тре-
бования (в форме табу) оказываются началом фор-
мирования любого этноса, любой человеческой 
культуры, и представлены они как табу, талион, зо-
лотое правило нравственности, заповеди Моисея, 
евангельская заповедь любви, т.е. в своей истори-
ческой достаточности. Иными словами, можно го-
ворить о неких общих важнейших составляющих 
«общечеловеческое» устойчивых элементах разви-
тия, совпадающих у разных народов. Это можно 
полагать еще и потому, что сама мораль является 
выражением общественной необходимости в регу-
ляции, и как бы ни отличались отдельные мораль-
ные формы, отдельные приемлемые в данном сооб-
ществе нравы, их глубинная основа едина, имеет 
«общий корень». А потому и релятивизм в этике не-
плодотворен. «Моральный релятивизм придуман 
теоретиками, он существует как абстрактная, а не 
реальная возможность. В действительности никто, 
даже отъявленный злодей, не исповедует такого мо-
рального принципа, который бы противостоял “зо-
лотому правилу” или “категорическому императи-
ву”... Исходные основания морали едины для всех; 
это единство не “метафизическое”, а фактическое. 
Имеется только одна общечеловеческая мораль, 
альтернативной морали не существует... Поэтому 
начала морали просто не нуждаются в обоснова-
нии» [6, с. 11–12]. Таким образом, общечеловечес-
кое в нравственности можно рассматривать как иде-
альную форму реально существующей историчес-
кой ступени морали. Поэтому общечеловеческое 
существует как абстракция, идея, но существует 
вместе с тем в форме конкретного исторического, 
национального, этнического и вместе с тем как лич-
ностное, индивидуальное, именно человеческое.

Как понимать ненасилие как абсолютный при-
нцип? Прежде всего, понимать, что это означает: не 
допускать никаких форм и степеней насилия, в эти-
ческом абсолюте заложена «чистота» принципа. 
Далее. В качестве абсолюта принцип ненасилия 
должен быть религиозным. Все мировые религии в 
различных формах содержат этот принцип. В каж-
дой религии мир устроен разумно и устроитель его 
милостив. Как у просветителя Г.И. Гурджиева ска-
зано о Создателе: «Бог не всемогущ, Бог милосерд». 
Миром движет созидающая, охраняющая любовь. 
Атеистической формы ненасилия нет именно пото-
му, что атеисту достаточно доказательств в реаль-
ной, земной, материальной «так устроенной жиз-
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ни», в которой насилие неизбывно. Конечно, нехо-
рошо совершать насилие, умножать страдания, но 
если насилие эффективно движет людьми, а всякое 
историческое движение не свободно от насилия и 
т.д., и т.п., то насилие принимается как неизбежное, 
реально существующее и неустранимое, и бороться 
с ним для атеиста, в конечном счете, бесполезно и 
неразумно.

Следующее важное положение этики ненаси-
лия: всякое насилие может породить только новое 
насилие, что постоянно подтверждается на практи-
ке: бороться с насилием при помощи более мощно-
го насилия бесполезно и аморально, поскольку это 
ведет к умножению зла. Что же делать? Есть пути 
решения этого мучительного и всегда актуального 
вопроса. Но только один ведет к абсолютному от-
рицанию насилия, к претворению в жизнь принци-
па ненасилия как мировоззренческого и практи-
ческого. Этот путь ненасилия требует подвижни-
чества, жертвенности и поистине неиссякаемой 
любви и сочувствия, сострадания к людям, насиль-
никам в том числе.

Совершенно очевидно, что с «высоты» абсолют-
ного принципа ненасилия очень многие наши де-
яния несут в себе неустранимое зло насилия, укло-
ниться от которого просто нет возможности. В та-
ком случае сторонникам абсолютного принципа 
ненасилия остается мучительное осознание своего 
несовершенства и постоянно возобновляемые по-
иски иных ненасильственных способов жизни. 
Подчеркнем, что наличие в сознании человека, уко-
рененность в нем принципа ненасилия не может не 
изменять поведение человека, не может не влиять 
на мотивы и выбор поступка.

Тема ненасилия глубоко связана с традиционной 
и особенно актуальной в настоящее время этической 
темой непротивления злу. В Нагорной проповеди 
Христа есть известные строчки: но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто 
захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя 
идти одно с ним поприще, иди с ним два. Обычно 
рассуждают о смысле первой строчки трехстишия, 
высказывая нежелание подставлять свою щеку на-
сильнику, тогда как главный нравственный смысл 
обнаруживается в продолжении: отдай не только 
рубашку, но и верхнюю одежду, иди не одно, но два 
поприща. Это путь непротивления злу активным 
добром, причем экзистенциально более значимым, 
нежели зло. 

В курсе этики ненасилия можно подробно оста-
новиться на этой проблеме, обратившись к исто-
рии русской общественной мысли начала XX в., 
когда обострилась полемика между страстной по-
зицией непротивления злу Л.Н. Толстым и его 
«корректирующими оппонентами» Ф.М. Достоев-
ским, И.А. Иль иным, В.С. Соловьевым. Спор не 
утихает до настоящего времени. 

Какие принципы ненасильственного поведения 
можно сформулировать для студентов в качестве 
практических рекомендаций:

а) отказ от монополии на истину, стремление к 
диалогу, компромиссу;

б) критика собственного поведения для выявле-
ния и понимания того, что может провоцировать и 
питать враждебность другого человека;

в) анализ ситуации глазами оппонента с целью 
понять и найти такой выход из конфликта, который 
поможет сохранить достоинство всем его участни-
кам;

г) полная открытость поведения, отсутствие 
лжи, скрытых намерений, тактических хитростей.

 За этими принципами стоит главное, из чего вы-
текают названные принципы: не превращать чело-
века в средство, ибо при этом и рождается насилие, 
но относиться к нему как цели, абсолютной цен-
ности (напомним, что это моральное требование 
является содержательным моментом кантовского 
категорического императива). И здесь можно гово-
рить о важнейшем нравственном отношении – о 
милосердии, оно иное, чем любовь, которая изби-
рательна, а милосердие независимо от симпатий и 
предпочтений касается всегда конкретного челове-
ка. Милосердие – это реакция на то, что виновность 
и сострадание сосуществуют. Это очень важное 
нравственное наше знание. Оно формирует нашу 
способность к ненасильственным отношениям, к 
уменьшению страдания в этом мире. Милосердие 
спасительно, ибо рождает ощущение заботы, опе-
ки, нужности, защищенности. У государства как 
важнейшего культурно-цивилизационного инсти-
тута есть объективная возможность регулировать в 
сторону уменьшения легитимное правовое при-
нуждение и наказание, учитывая принцип милосер-
дия, приближаясь к ненасилию, однако ненасилие 
непременно должно стать нравственной обязаннос-
тью каждой отдельной личности, даже более того, 
компонентом смысла жизни, экзистенциальной за-
дачей. Это положение мы считаем одним из важ-
нейших в преподавании курса этики ненасилия. 

Н.А. Люрья, Т.А. Титова. Влияние духовно-нравственных ценностей на возможность...
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И.Е. Рудковская

МИР И ВОЙНА В АНГЛО-ШОТЛАНДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.

Томский государственный педагогический университет

Среди исторических работ, оказавших заметное 
влияние на формирование представлений о войне и 
мире поколений, переживших эпоху наполеоновс-
ких войн, принявших непосредственное участие в 
развертывании войн или достижении мира, особое 
место принадлежит историкам, по праву признан-
ным современниками «Историческим Триумвира-
том Британии» [1, с. 369]. Масштабные, блестяще 
написанные труды Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиб-
бона доносили до читателей ту ценностную шкалу, 
которая была разработана эпохою Просвещения. 
Их работы свидетельствуют о нарастании стремле-
ния развенчать войну, лишить ее романтического 
ореола. Кроме того, рассматривая историю не толь-
ко как «весьма ценную часть знания», но и как на-
уку, которая «открывает дорогу другим видам зна-
ний и снабжает материалом большинство наук» [2, 
с. 819], историки англо-шотландской школы пред-
ставили, несомненно, очень ценный материал, поз-
воляющий судить как о реалиях войны и мира в 
изучавшиеся ими эпохи, так и о реакции на вне-
шние и внутренние войны людей эпохи Просвеще-
ния. Выявлению историографической и философс-
кой предопределенности, а также общего и особен-
ного в подходе Д. Юма, В. Робертсона, Э. Гиббона 
к проблемам войны и мира посвящена эта работа. 

Взгляды на проблемы войны и мира предста-
вителей англо-шотландской историографической 
шко лы сложились под впечатлением свойствен-
ного историческим, философским, публицисти-
ческим трудам эпохи Просвещения представления 
о совершенно новом характере войн XVIII в. Гово-
ря о событиях войны за Испанское наследство 
(1700–1714), Г. Болингброк отмечал: «Битвы, оса-
ды, внезапные повороты, происходившие в течение 
этой войны, не имеют аналогий в каком-либо пери-
оде истории» [3, с. 242]. Неоднократно подобную 

мысль высказывал и Ф. Вольтер [4, с. 9, 187–188], 
возможно, не без влияния Болингброка, которого 
называл одним из самых блестящих умов и лучшим 
оратором своего века [5, с. 244]. Вероятно, это от-
четливое понимание новизны эпохи с военной точ-
ки зрения обусловило увлечение историей француз-
ских просветителей, уже в 30–40-х годах XVIII в. 
создавших целый ряд произведений, в которых сю-
жеты неизбежно касались войны и мира. Ш. Мон-
тескье посвятил немало страниц рассуждениям о 
причинах величия и падения римлян [6]. Среди 
 героев книг Вольтера – почти исключительно его 
воинственные современники: Карл XII и Петр I, 
Людовик XIV и Людовик XV. 

Складывание англо-шотландской историогра-
фической традиции под отмеченным Г. Шпетом 
«обратным влиянием французского Просвещения» 
[7, с. 76] ставит исследователя перед необходимос-
тью выявления специфики этой генетической пред-
определенности. В замечании XLIV, завершавшем 
раздел «Доказательства и объяснения» в конце I то-
ма «Истории государствования императора Кар-
ла V», В. Робертсон охарактеризовал значимость 
исторических работ Вольтера для его собственных 
исследований. Он счел необходимым объяснить от-
сутствие в его работе ссылок на работу Вольтера, 
посвященную тому же периоду. Вольтер, отмечал 
Робертсон, «редко подражает примеру новейших 
историков – означать писателей, которыми руко-
водствовался», не позволяя «утверждаться на нем, 
говоря о делах сомнительных и малоизвестных». 
В то же время шотландский историк подчеркнет: 
«Я уважаю творения этого необыкновенного чело-
века…он часто светил мне в моих разысканиях и не 
только указывал, что было важно для исследования, 
но даже научал, какие выводить из того приличные 
заключения» [8, с. 345–346]. С точки зрения Роберт-
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сона, если бы Вольтер указывал источники своих 
сведений, то его читатели «нашли бы в нем Истори-
ка ученого и начитанного», а не только писателя 
занимательного и остроумного. Неоднократно упо-
мянут в труде Робертсона Монтескье как автор, чьи 
исследования отличаются «обыкновенною его раз-
борчивостью и основательностью» [8, с. 208, 320–
321]. Э. Гиббон принадлежал к другому поколению, 
выросшему в тот период, когда новаторство фран-
цузских просветителей уже не воспринималось в 
качестве такового и слабость аргументации не пе-
рекрывалась оригинальностью, нестандартностью 
взгляда. Поскольку на поприще изучения истории 
Рима Монтескье был в ряду непосредственных 
предшественников Гиббона, обойти его работу 
молчанием он не мог, однако ссылки на работу 
Монтескье в большинстве случаев сопровождались 
нескрываемой иронией, выделением, наряду с 
«обычным остроумием», «редкой ясности» и «жи-
вой фантазии» [9, т. I, с. 222, 271, 302, 384]. Форму-
ла «Один остроумный философ нашел…и позволил 
себе утверждать…» вполне раскрывает специфику 
отношения историка к исследовательским методам 
автора «Размышлений о причинах величия и паде-
ния римлян» [9, т. II, с. 139]. Вольтер в меньшей 
степени соприкасался с научными интересами Гиб-
бона, но в нечастых ссылках историка на работы 
философа также заметна неудовлетворенность «са-
мыми шаткими доказательствами» [9, т. II, с. 205]. 

В философских, в исторических работах фран-
цузских просветителей, в их переписке очевидно 
раздвоение авторской позиции: акцентированное 
осуждение войны сочетается с признанием ее необ-
ходимости, а порой и с призывами к ней, с рекомен-
дациями по ее проведению. Представление о при-
оритетности созидания над разрушением – лейтмо-
тив практически всех работ этого периода. Харак-
терно сопоставление Карла XII и Петра I, которое 
сделал Вольтер в книге, увидевшей свет в 1731 г., 
посвященной шведскому королю: первый знаменит 
был к началу Полтавской баталии «девятью годами 
побед», второй – «девятью годами трудов», первый 
«раздавал чужие государства», второй – «просве-
тил свое», первый имел прозвище «Непобедимый», 
которое «мог потерять в одно мгновение», второй 
же не мог потерять прозвища «Великий», так как 
«народы прозвали» его «не за военные победы» [5, 
с. 146]. Формулируя задачу описать в книге о Лю-
довике XIV прежде всего «что были они», т.е. фран-
цузы, в то время, Вольтер обещал не занимать сво-
их читателей «пространным описанием бесчислен-
ных военных действий, осады городов, взятых и 
обратно завоеванных, уступленных и возвращен-
ных при мире» [4, с. 9], надеялся преимущественно 
изобразить «нравы народные, начертать историю 
ума человеческого, особенно наук и художеств», 

торговли, законов [10, с. 103, 147–148]. Но матери-
ал увлекал его, и войны заполняли страницу за 
страницей, хотя ему уже случалось сожалеть в 
письме Фридриху, тогда еще наследному принцу, 
«что писал одни ужасы войны кровопролитной» в 
книге, посвященной Карлу XII [10, с. 33]. Несмотря 
на очевидный антивоенный пафос его работ, про-
тест против «искусства истреблять род человечес-
кий», он признавал, что «к несчастию, кажется, по-
литика и оружие cуть два ремесла, необходимые 
человеческому роду» [4, с. 450, 33]. Более того, ев-
ропейские войны, с точки зрения Вольтера, несмот-
ря на то, что зачастую миллионы людей приносятся 
в жертву «для приобретения нескольких погранич-
ных городов, редко вознаграждающих издержки 
завоевания» [4, с. 32], могут быть охарактеризова-
ны понятием «правильной войны», противопостав-
ляемой им тому грабежу, который был свойственен, 
ввиду отсутствия жалования, татарам, шедшим 
на войну с войском турецкого султана [4, с. 180]. 
В письмах к Екатерине II, начиная с 1767 г., рефре-
ном будет проходить призыв к активизации войны 
с Турцией» [11, с. 22–23, 28–29, 30–33, 38, 41–44, 
49, 55, 62, 67, 69, 73, 81–83, 86, 90, 95–96, 101, 137, 
148, 152, 193]. «Мир – превосходное дело, – напи-
шет ей Вольтер 16 мая 1774 г., – и я его больше все-
го жаждал, если не считать взятия Константинопо-
ля» [12, с. 254]. Не склонен был Вольтер преувели-
чивать и миролюбие народов; им был отмечен, на-
пример, феномен приверженности войне значи-
тельной части англичан: «Английская королева 
Анна умерла 10 августа 1714 года, ненавидимая по-
ловиной своего народа за то, что заключила мир со 
столькими государствами» [4, с. 245].

Монтескье, будучи убежден, что «ни одна нация 
не подготавливала войну так благоразумно и не 
вела ее так отважно», как римляне, стремился вы-
нести из изучения римского военного наследия 
уроки для современников: «Мы замечаем теперь, 
что наши армии теряют очень много людей вследс-
твие того, что солдат заставляют очень много рабо-
тать…У нас очень часты случаи дезертирства, ибо 
солдат набирают из самых подонков каждой ар-
мии» [6, с. 55–57]. Ссылки на современность, пос-
тоянная актуализация римской военной традиции 
позволяет видеть в этой работе опыт осмысления 
войн своего века, не утративший значения и деся-
тилетия спустя. «Мы часто видим государей, – пи-
сал Монтескье, – которые умеют давать сражения; 
но очень мало таких государей, которые умеют вес-
ти войну…» [6, с. 71]. Безумием называл Монтес-
кье не свойственное римлянам стремление победи-
телей навязать всем народам свои законы и свои 
обычаи [6, с. 79]. Согласно Монтескье, основной 
принцип республики в Риме «состоял в том, чтобы 
непрерывно воевать», тогда как императоры «руко-
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водствовались правилом – поддерживать мир» [6, 
с. 105]. Однако эта формула, вероятно, не рассмат-
ривалась им как нечто константное: в опубликован-
ном в 1748 г. главном его труде «О духе законов» 
Монтескье подчеркнет: «Дух монархии – война и 
расширение территорий; дух республики – мир и 
умеренность» [13, с. 270]. В этой же работе Мон-
тескье рассуждал о праве народа не только на обо-
ронительную, но и на превентивную войну, целую 
главу посвятил праву завоевания, которое, по его 
мнению, вытекает из права войны, связано с приоб-
ретением и потому не дает права разрушать, уби-
вать побежденных, а обращение в рабство как «слу-
чайное последствие завоевания» он признавал пра-
вомерным лишь при наличии перспективы превра-
щения порабощенного народа в подданного [13, 
с. 275–277]. «Так поступали наши отцы, завоевав-
шие Римскую империю», – подчеркивал просвети-
тель, гордившийся, как отмечал Н.И. Кареев, своим 
происхождением от германцев – «племени завоева-
телей» [14, с. 14], утверждавший, что «завоевание 
может разрушить вредные предрассудки…, дать в 
руководители народу лучшего гения», налагая на 
завоевателя громадные обязательства [13, с. 278]. 
Тезис Монтескье словно предрек народам Европы 
феномен Наполеона.

Д. Юм рассматривал проблемы войны и мира в 
контексте истории Британии от эпохи Юлия Цезаря 
до середины XVII в. [15]. Его исторический труд на 
себе испытал судьбоносное воздействие войны: в 
«Автобиографии» Юм отмечал, что лишь начавша-
яся война между Англией и Францией не позволила 
ему отказаться от продолжения исследования, пер-
вый том которого был встречен «криком неудоволь-
ствия, негодования, почти ненависти», так что его 
автор подумывал уже о переезде в «один из провин-
циальных городов» Франции» [16, с. 39]. Обраща-
ясь к историографическому наследию Д. Юма, не-
льзя игнорировать те его суждения, которые были 
высказаны им в его философских сочинениях. Веч-
ным источником войн и раздоров Юм признавал 
эгоизм и честолюбие, полагая естественным одоб-
рение тех поступков, которые «способствуют со-
хранению общего мира», и порицание тех, что «на-
правлены на его нарушение» [17, с. 728, 730]. 
И война, и мир, согласно Юму, имеют свои законы 
[18, с. 253]. Вечные войны в древних республиках 
представлялись ему естественным следствием не 
только воинского духа, любви к свободе, взаимного 
соревнования, но и «той ненависти, которая не мо-
жет не существовать между соседственными наро-
дами» [19, с. 51]. Восприятие войны гражданами и 
особенно прессой в современной ему Англии опре-
деляется, полагал он, традицией критического от-
ношения к любому действию правительства: «Если 
правительство принимает решение о войне, то ут-

верждают, что оно умышленно или неумышленно 
понимает интересы страны неправильным образом 
и что мир при данном состоянии дел несравненно 
предпочтительнее». Соответственно, если же «ми-
нистры склонны к миру, то наши писатели, тракту-
ющие политические вопросы, жаждут войны и раз-
рушения и изображают мирное поведение прави-
тельства низким и малодушным» [20, с. 573]. Юм 
предполагал, что перед угрозой «всесокрушающих 
бедствий», обширных завоеваний наиболее уязви-
мыми будут именно свободные системы правления 
и что в таких государствах должен быть издан «су-
ровый закон против ведения захватнических войн», 
чему, впрочем, препятствует то обстоятельство, что 
«все же у республик, как и у людей, есть свое чес-
толюбие» [21, с. 797]. 

В своем историческом труде он неоднозначно 
подходил к различным вариантам политики войны 
и политики мира: спокойно взвешивал плюсы и ми-
нусы завоевания Британии римлянами [15, p. 12–
14], довольно эмоционально описал ужас, охватив-
ший англичан при известии о несчастной битве при 
Гастингсе [15, p. 198], скептически отзывался о 
проявлениях миролюбия Якова I как очевидных 
свидетельствах слабости государя, незнания специ-
фики международной политики правителем, ли-
шенным как политического мужества, так и соот-
ветствующего опыта [22, с. 102]. Много внимания 
Д. Юм уделял внутренним конфликтам, однако, 
если речь шла лишь о борьбе за власть, как в случае 
войны Алой и Белой розы, он предпочитал излагать 
события настолько кратко, насколько было возмож-
но. Иным должно быть, по его убеждению, отноше-
ние к тем событиям, где речь шла о «великих конс-
титуционных принципах» [15, p. 223]. К их числу 
можно отнести подробно рассматривавшееся им 
противостояние между Шотландией и английской 
короной, которое он считал наиболее интересным 
событием царствования Эдуарда I и его преемни-
ков [15, p. 158]. Юм подчеркивал, что против анг-
лийских королей выступала шотландская нация в 
целом, писал о терроре английской власти, ослаб-
лявшемся, правда, слабым руководством со сторо-
ны Эдуарда II, сумевшего, однако, собрать под свои 
знамена силы Гаскони, Фландрии, Ирландии и 
Уэльса; историк приводил численность войск с 
обеих сторон, ссылаясь на данные шотландских ав-
торов [15, p. 166, 168–169]. В написанных первы-
ми, но хронологически завершающих томах, посвя-
щенных истории Англии при Стюартах, Юм воссо-
здал историю революции XVII в. Яков I как пред-
ставитель шотландской династии на английском 
престоле выведен им неким символом многовеко-
вого противостояния двух «соседственных наро-
дов»: «Он родился, – писал Д. Юм, – в чужой стра-
не и вырос среди враждебного народа… привез с 
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собой в Англию великое множество придворных-
шотландцев…не учел, что память о прошлом все 
еще дей ствует на человеческие предрассудки,… 
поддерживая между обеими нациями ту ненависть, 
которая в прежние времена доходила до крайности 
и не могла ослабеть так быстро» [22, с. 6, 7, 20–21]. 
Для короля, согласно Юму, была свойственна наив-
ная вера в то, что его подданные в обоих королевс-
твах поддержат идею полного объединения парла-
мента, законов и привилегий во имя поддержания 
мира, что его величайшее усердие и нетерпение, с 
которым он добивался унии двух королевств, не 
пропадет даром. «Особым счастьем, выпавшим его 
правлению, Яков по справедливости, – замечал ис-
торик, – считал то, что ему удалось положить конец 
кровавой вражде соперничающих народов и объ-
единить под одной властью весь остров, наслаж-
давшийся теперь внутренним миром и надежно за-
щищенный от любых вторжений извне» [22, с. 20]. 
Исторический труд Д. Юма, таким образом, позво-
ляет говорить об органическом единстве его фило-
софских и исторических воззрений.

Чрезвычайно обширное пространство войны 
эпохи Карла V воспроизвел В. Робертсон [8]. Не ог-
раничиваясь пределами одной страны или даже Ев-
ропы, он затронул также события в расширявшихся 
владениях турецкого султана и даже на африканс-
ком континенте. Если в трудах Юма и Гиббона пре-
валировали временные характеристики, так как их 
труды были посвящены процессам, разворачивав-
шимся в буквальном смысле на протяжении тысяче-
летий, то в хронотопе Робертсона преобладало про-
странство: в основной части своего труда он огра-
ничился событиями XVI столетия. В то же время в 
обширной вводной части, где главенствовал вре-
менной фактор, он жестко увязал специфику исто-
рического развития Англии на протяжении многих 
веков, замедленное развитие торговли с вторжения-
ми и войнами, как внешними, так и внутренними. 
По словам Робертсона, «народ долго не мог опом-
ниться» после того «внезапного и совершенного 
переворота в земельной собственности», который 
был произведен в результате норманнского завое-
вания. Затем государство «пылко и неблагоразумно 
вступилось за притязания своих Королей на пре-
стол Франции и долго истощало свое могущество в 
тщетных предприятиях покорить ее», после чего 
«возгорелись кровопролитные войны между Дома-
ми Йоркским и Ланкастерским и вовлекли Коро-
левство в самое ужасное из всех бедствий» [8, т. I, 
с. 302–303]. В нескольких предложениях историк 
представил английскую средневековую историю в 
качестве убедительной иллюстрации к тезису о раз-
рушительном воздействии войн.

 Рассматривая в первом томе «Устроение граж-
данских обществ в Европе, от разрушения Римской 

империи до начала шестнадцатого столетия», Робер-
тсон демонстрировал абсолютное неприятие междо-
усобных войн, именуемых также частными, возни-
кавшими «по частным неудовольствиям» [8, т. I, 
с. 44]. «Междоусобные войны, – писал историк, – 
производились с ужасною свирепостию, свойствен-
ною неумолимой ненависти…вторжение самого лю-
того врага не может быть опустошительнее их для 
государства и гибельнее для народа» [8, т. I, с. 251]. 
Робертсон приводит не только «главныя постановле-
ния, вошедшия в обычай касательно права и произ-
водства междоусобий», но и «различныя средства, 
употребленныя для их ограничения и уничтожения» 
[8, т. I, с. 252–261], обстоятельно объясняя, что имен-
но понималось после 1032 г. под «Миром Божиим», 
а с 1245 г., при Людовике Святом, – под «Королевс-
ким Миром» [8, т. I, с. 254–255]. Именно по поводу 
законов против междоусобных войн Робертсон про-
изнесет столь характерную для просветителей фра-
зу: «Как медленны успехи разума и общественного 
благоустройства!» Ему представлялось удивитель-
ным, что законы, которые «кажутся нам так справед-
ливы, ясны и просты, требовали для своего утверж-
дения вековых усилий гражданской и духовной 
власти» [8, т. I, с. 257]. 

Иные акценты были расставлены исследовате-
лем применительно к войнам XVI в. Особую роль 
в их развязывании Робертсон отводил личностно-
му фактору. Он полагал, что «глубокий и всеобщий 
мир» в Европе был подорван соперничеством двух 
императоров, результатом чего стали войны, «ка-
ких не было в новейшие времена по продолжи-
тельности и числу участников» [8, т. II, с. 50]. 
В войнах эпохи Карла V Робертсона видел глубо-
кий позитивный смысл, так как, по его мнению, 
европейские державы «приобрели внутреннее мо-
гущество, узнали свои средства, испытали силы 
свои и научились соделывать их грозными дру-
гим». Войны способствовали преодолению разоб-
щенности, одинокие прежде государства «коротко 
познакомились, вошли в тесные связи между со-
бою, составили одну великую систему политичес-
кую», причем, по мнению Робертсона, и ко време-
ни написания его труда «удерживают в ней места, 
в то время занятые ими, не испытав таких важных 
перемен, каких можно было бы ожидать после про-
исшествий в продолжение двух деятельных столе-
тий» [8, т. IV, с. 235–236]. Это стало возможным 
ввиду примерно равного их потенциала, так как, 
полагал Робертсон, завоевания «бывают обширны 
и быстры только при великом неравенстве граж-
данского состояния народов», что было характерно 
в эпоху Александра Македонского, Чингисхана и 
Тамерлана [8, т. IV, с. 233].

 В то же время Робертсон весьма позитивно рас-
сматривал здесь изменение отношения Англии к 
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«Державам на твердой земле», ее отказ от «страсти 
к завоеваниям», от изнурявших ее силы «непрерыв-
ных и бесплодных войн». Это сказалось, полагал 
он, и на ее взаимоотношениях с Шотландией, века-
ми защищаемой «природою и храбрым, смелым на-
родом» от «опасного, если не совсем несбыточного 
намерения завоевать эту страну». Используя «бед-
ность шотландцев и свирепые внутренние раздо-
ры», с помощью подкупа «народных вождей, ми-
нистров и королевских любимцев», Англия доби-
лась такого влияния в Шотландии, какого не могли 
принести ей войны [8, т. IV, с. 245]. Текст «Исто-
рии» Робертсона, таким образом, вслед за работами 
Монтескье, давал ощутимые аргументы как сторон-
никам, так и противникам реалистической школы.

В противоположность Робертсону, Э. Гиббон 
последовательно выступил против всех войн, про-
тивопоставив романтизации войны тезис о том, что 
«пока человечество не перестанет расточать своим 
губителям похвалы более щедро, чем своим благо-
детелям, стремление к военной славе всегда будет 
порочной наклонностью самых возвышенных ха-
рактеров» [9, т. I, с. 55]. Он подчеркивал значимость 
войн в истории человечества, писал, что «не мог бы 
умолчать о таких событиях, которые по своей не-
обычайной важности останавливают внимание фи-
лософа на истории кровопролитий» [9, ч. VII, с. 124], 
вполне осознавая важность исторического материа-
ла для философских обобщений. В главном труде 
Э. Гиббона, завершенном в 1787 г., была прослеже-
на история упадка не только вечного города, но и 
всей империи вплоть до падения Византии. Масш-
табность исследования о цивилизации, сделавшей, 
по словам немецкого историка следующего столе-
тия Т. Моммзена, расширение государства «единс-
твенным незапретным высоким стремлением» [23, 
с. 37], позволила многократно высказать авторское 
отношение к проблемам войны и мира. 

Уже на первой странице «Истории» Гиббон вы-
делит три важнейших, с его точки зрения, причины 
основных завоеваний римского оружия, совершен-
ных при республике: политика сената, деятельное 
соревнование консулов, воинственный энтузиазм 
народа [9, т. I, с. 51]. Гиббон афористично охаракте-
ризует сущность трансформаций, происходивших в 
Риме по мере расширения его пределов: «обще-
ственную свободу поглощали обширные завоева-
ния» [9, т. I, с. 57]. Кризис республики и переход к 
империи изменит систему ценностей: уже Август, 
основатель империи, оставит «своему преемнику 
ценное наследство, дав ему совет не расширять им-
перии далее тех границ, на которые как будто сама 
природа указала ей как на ее постоянный оплот и 
пределы». Трусость и пороки ближайших преемни-
ков Августа имели и положительные следствия: со-
гласно Гиббону, «к счастью для спокойствия чело-

веческого рода» закрепилась «скромная система, 
рекомендованная мудростью Августа» [9, т. I, с. 52–
53]. «Приятную картину всеобщего мира» предста-
вят царствования Адриана и Антонина Пия («если 
исключить незначительные военные действия, 
предпринятые ради упражнения пограничных ле-
гионов») [9, т. I, с. 57]. Наиболее отчетливо выразил 
негативное отношение к войнам Э. Гиббон при 
описании взятия Константинополя крестоносцами: 
«Но в плачевном итоге войн прибыль никогда не 
бывает равномерна с утратой, а радость никогда не 
бывает равномерна со скорбью» [9, ч. VII, с. 55]. 
В его характеристиках войн немало сарказма, от-
кровенной насмешки. Касаясь завоевания Брита-
нии римлянами, Гиббон замечал, что войну «начал 
самый глупый из всех императоров, продолжал са-
мый распутный, а окончил самый трусливый» [9, 
т. I, с. 53]. Монгольское нашествие Гиббон сравни-
вал с «теми конвульсиями природы, которые когда-
то потрясали земной шар и изменили его внешнюю 
оболочку» [9, ч. VII, с. 124]. 

Взгляды на проблемы войны и мира, характер-
ные для «Исторического Триумвирата Британии», 
как и их историческое наследие в целом, оказали 
заметное влияние на ценностные ориентиры ев-
ропейского научного сообщества, на постепен ную 
корректировку общественного мнения. В России 
как минимум с момента публикации в начале 
90-х годов XVIII в. «Писем русского путешествен-
ника» Н.М. Карамзина труды Д. Юма, В. Роберт-
сона, Э. Гиббона рассматривались в качестве при-
знанных образцов исторических произведений 
[24, с. 252]. Разносторонним было их влияние на 
творчество Н.М. Карамзина как крупнейшего ис-
торика эпохи Просвещения в России, чья «Исто-
рия государства Российского» создавалась в кон-
тексте европейского научного пространства, пре-
допределялась процессами, происходившими в 
зарубежной науке, не в меньшей степени, нежели 
ситуацией в отечественной [25]. Многие положе-
ния британских историков, касающиеся проблем 
войны и мира, оказались весьма близки мировиде-
нию Карамзина [26]. 

Как и идеи И. Канта, на излете XVIII столетия 
провозгласившего, что «истребительная война, в 
которой могут быть уничтожены обе стороны, а 
вместе с ними и всякое право, привела бы к вечно-
му миру только на кладбище человечества» [27, 
с. 263], выводы, к которым пришли представители 
англо-шотландской историографической традиции, 
актуальны и сегодня. Не утратила, увы, своей зна-
чимости и афористичная формула Э. Гиббона, на-
писанная свыше двухсот лет назад по поводу заво-
еваний Тимура: «В юриспруденции завоеваний 
всегда легко отыскивается какой-нибудь законный 
мотив для войны – собственная безопасность или 
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мщение, честь или религиозное рвение, право или 
выгода» [9, ч. VII, с. 176–177]. 

 Современные исследования мира, аккумулируя 
тот опыт, который позволяет сегодня, опираясь на 
самые последние достижения в этой области, рас-
сматривать целый комплекс проблем, связанных с 
классификацией войн, определением их циклич-

ности, выявлением условий, приводящих к уста-
новлению и поддержанию мира, столь неоднознач-
но трактуемого [28], неизбежно вбирают в себя и те 
раздумья представителей англо-шотландской исто-
риографической школы, которые давно и прочно 
вошли в ткань общечеловеческих размышлений о 
войне и о мире. 

И.Е. Рудковская. Мир и война в англо-шотландской историографической традиции...
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Проблемы войны и мира волновали философс-
кое мышление с древнейших времен. Томас Гоббс, 
например, считал, что изучение войны и мира вхо-
дит в круг основных задач философского размыш-
ления. Подчеркивая важность этой тематики, он 
утверждал: «Гражданская война возможна только 
потому, что люди не знают причин войны и мира, 
ибо только очень немногие занимались исследова-
нием обязанностей, выполнение которых обеспечи-
вает упрочнение и сохранение мира, т.е. исследова-
нием истинных законов гражданского общества» 
[1, с. 56]. Не была чужда эта тематика и для том-
ских философов. Так, одна из работ К.П. Ярошев-
ского, одного из основателей томской философской 
школы, называлась «Марксистско-ленинское уче-
ние о войне и армии» (Киев, 1934). Цель настоящей 
статьи – проблематизация темы войны и мира в 
рамках философской теории познания. Основной 
вопрос представленного здесь размышления мож-
но, в стиле И. Канта, сформулировать следующим 
образом: «Как возможно познание войны и мира?»

Прежде чем обратиться к проблемам методоло-
гии исследования мира, необходимо определить 
объект наших рассуждений. Необходимость данной 
задачи вытекает из многозначности слова «мир» в 
русском языке, причем существует два разных слова 
«мир» (омонимы). Примером совместного употреб-
ления этих слов-омонимов выступает известный в 
советский период лозунг: «Миру – мир». Толковый 
словарь русского языка выделяет семь значений сло-
ва «Мир» для обозначения вселенной или универсу-
ма1 и три – для обозначения отсутствия войны [2, 
с. 358]. В отечественном философ ском дискурсе 
слово «Мир» чаще всего выступает в качестве сино-
нима понятия «заполненного пространства». При-
мером такого смыслового употребления могут слу-
жить названия известных у нас работ по философии: 
«Мир философии» – широко используемая в учеб-
ном процессе антология философских текстов; «Мир 
общения» – работа Моисея Самойловича Кагана – и 
т.д. Гораздо реже в современном отечественном фи-
лософском лексиконе слово «мир» употребляется в 

смысле отсутствия войны, вражды, ссоры, насилия 
или соглашения воюющих сторон о прекращении 
войны2. В этом значении (мир как отсутствие войны 
и насилия) мы и будем рассматривать методологию 
его исследования.

Обозначив то, что мы будем понимать под сло-
вом «мир», необходимо определить методику на-
ших размышлений. Исходным методологическим 
основанием нашей работы могут быть широко из-
вестные слова П. Наторпа: «Для философа звезды 
существуют не на небе, а в книгах по астрономии». 
Согласно этому принципу, войну и мир мы будем 
рассматривать не как явления Мира, данного пос-
редством ощущений, а как понятия, идеи или кон-
цепты. Следовательно, мы будем решать задачу вы-
явления смыслов понятий «война» и «мир». Следу-
ющей методологической особенностью данной ра-
боты будет то, что смысл понятий «война» и «мир» 
будет выявляться за счет анализа западного фило-
софского дискурса, а не путем исследования содер-
жания обыденного сознания, как это часто делается 
в социологии и психологии. Поскольку философ-
ский дискурс в целом и философская проблематика 
в частности делятся на несколько разделов, то 
смысл анализируемых понятий будет дифференци-
рован онтологически, аксиологически, праксиоло-
гически и, наконец, гносеологически. Кроме выше 
указанных разделов мы дополнительно введем 
формально-логическое и экзистенциальное смыс-
ловое измерение данных понятий. Другими слова-
ми, нам предстоит заполнить следующую таблицу:

Смысл Война Мир
Формально-логический
Экзистенциальный
Онтологический
Аксиологический
Праксиологический
Гносеологический

В логическом аспекте анализа мы обратимся, 
прежде всего, к содержанию, а не к объему понятий 
«война» и «мир». Содержание понятий раскрыва-

А.А. Степанов

ВОЙНА И МИР В СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ФИЛОСОФИИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Томский государственный педагогический университет

1 Употребляя слово «мир» в этом значении, мы будем писать его с заглавной буквы.
2 В философских словарях, изданных в постсоветский период, статей, посвященных понятию «мир», нет. В словарях советского пери-

ода данное понятие встречается. Наиболее распространенное в этот период определение слова «мир» звучит следующим образом: «Мир – 
состояние отношений между народами и государствами, для которого характерно соблюдение основных общепринятых международных 
норм взаимоотношений без применения вооруженных сил и их угрозы» [3, с. 261].
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ется посредством такой логической операции, как 
определение. При анализе дефиниций анализируе-
мых понятий обращает на себя внимание то, что 
определение слова «мир» дается чаще в негатив-
ной, отрицательной форме, т.е. как противополож-
ность войне, вражде, ссоре, борьбе, насилию и т.д.1 
Слово «война», в отличие от слова «мир», имеет 
позитивные, прямые дефиниции. Например, вой-
на – это «вооруженная борьба между государства-
ми или народами, между классами внутри госу-
дарства» [3, с. 93]. 

Необходимо отметить, что вышеприведенное 
определение войны не является единственным. 
В философии понятие «война», как правило, вы-
ступает в более широком значении, а именно как 
синоним понятий «борьба», «конфликт», «противо-
стояние» и т.п. Так, например, одна из работ извест-
ного французского лингвиста и философа Р. Барта 
называется «Война языков» (1973). В более широ-
ком значении слово «война» употребляется не толь-
ко в философии. Например, определенный период 
политических отношений между США и СССР по-
лучил название холодной войны. Однако использо-
вание понятия «война» в узком и широком смыслах 
не отменяет ранее сделанного наблюдения: дефи-
ниции войны даются чаще в позитивной, а мира – в 
негативной форме. Отмеченная особенность опре-
делений войны и мира не является спецификой рус-
ского языка, а скорее спецификой мировой истории 
и развития сознания. Так, К. Маркс отмечал, что 
«война раньше достигла развитых форм, чем 
мир …» [4, т. 46, ч. 1, с. 46]. Это – историческая 
(если угодно – культурно-историческая) особен-
ность. 

От дефиниций перейдем к проблеме видовой 
специфики анализируемых понятий. Здесь, прежде 
всего, необходимо зафиксировать наличие денотата 
у этих «имен». Наличие денотата у понятия «вой-
на» не вызывает сомнений. В качестве таковых вы-
ступает ряд исторических событий. Например, рус-
ско-турецкие войны, Отечественная война 1812 г., 
русско-японская война 1904–1905 гг. и т.д. Более 
проблематичная ситуация возникает, когда мы пы-
таемся найти денотат имени «мир». Он есть, бес-
спорно, лишь в том случае, когда мы слово «мир» 
используем в смысле «мирного договора», который 
заключили ранее воевавшие стороны. Однако в 
этом смысле слово «мир» означает лишь заключи-
тельную стадию, конечный эпизод конкретной вой-
ны. Периоды отсутствия войны (в узком значении 

этого слова) могут характеризоваться как война в 
широком смысле (холодная, экономическая и т.д. 
война). Из этого с определенной степенью уверен-
ности можно сделать вывод, что понятие «война» – 
конкретное, а «мир» – абстрактное. Если делить 
понятия на абсолютные и относительные, то эти 
понятия, вне всякого сомнения, – относительные. 
Их содержание выражает отношения между двумя 
и более предметами. Причем эти отношения носят 
противоречивый характер и в отношении объема 
должны квалифицироваться скорее как контрадик-
торные. Лозунг Л. Троцкого «Ни войны, ни мира, а 
армию распустить», как показывает история, на 
деле не осуществим. 

В качестве итога формально-логического анали-
за понятий «война» и «мир» заполним первую 
строчку нашей таблицы:

Смысл Война Мир
Формально -
логический

Позитивные дефи-
ниции
Наличие денотата
Конкретное
Относительное

Негативные дефини-
ции
Отсутствие денотата
Абстрактное
Относительное

Контрадикторное отношение между объ-
емами понятий

От формально-логического аспекта анализируе-
мых понятий перейдем к экзистенциальному и рас-
смотрим их соотношение с такими понятиями, как 
«жизнь» и «смерть». Для обыденного сознания по-
нятие «война» неразрывно связано со смертью, а 
«мир» – с жизнью. Однако философское мышление 
парадоксально и часто противоречит общеприня-
тым мнениям (докса – от греч. мнение). С этой па-
радоксальностью философии мы сталкиваемся уже 
в античной философии. По-видимому, первым, кто 
ввел в ткань своих рассуждений тему войны и мира, 
был Гераклит Эфеский. Диоген Лаэртский об этом 
сообщает следующим образом: «В противополож-
ностях то, что ведет к рождению, зовется войной и 
разором, а то что к обогневению2, – согласием и ми-
ром» [5, с. 361]. Если приводить дошедшие до нас 
фрагменты сочинения Гераклита, то они звучат сле-
дующим образом: «Борьба (πόλεμος) есть правда 
(Δίκη) мира, отец и царь всех вещей»; «противо-
действующее укрепляет друг друга (άντίξουν 
σνμφέρον), расходящееся идет совместно»; «на про-
тивоположном напряжении основана гармония 
мира, подобно лире и луку» (цит. по [6, с. 54]). По-
этому Гераклит говорил о Зевсе-Полемосе3 и пори-
цал Гомера за то, что последний осуждал раздор. 

1 Попытки положительного определения мира существуют, как правило, в религиозной (христианство, буддизм) или утопической лите-
ратуре.

2 Под «обогневением» имеется в виду возвращение мира в исходное состояние, т.е. его превращение в огонь, хаос.
3 В отечественной философской традиции древнегреческое слово «полемос» чаще переводится как война. Словом «полемос» в древ-

негреческом языке обозначались конкретные войны. В русском языке от этого слова происходит «полемика».
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Война и мир рассматриваются Гераклитом как фи-
зические (природные, естественные) сущности. 
Мир рассматривается Гераклитом как путь к небы-
тию, смерти, или, более точно, возвращение в не-
дифференцированное состояние. Говоря о том, что 
мир – это путь к смерти, необходимо помнить, что 
для древнегреческого сознания смерть не означает 
небытие. Смерть – это переход в иной мир. У того 
же Гераклита можно найти следующие высказыва-
ния: «бессмертные смертны, смертные бессмертны, 
эти живут смертью тех, а те умирают жизнью этих»; 
«После смерти настигает людей такое, чего они не 
ожидали, что и представить не могли» (цит. по: [7, 
с. 27]). Следовательно, мир ведет не просто к смер-
ти, а к другому Миру, по Платону, подлинному бы-
тию, Миру идей. Необходимо отметить, что, связы-
вая войну с жизнью, Гераклит Эфеский говорит о 
войне в широком смысле слова, т.е. как о борьбе. 
Война как вооруженное противостояние людей – 
это только один из видов такой борьбы. Тем не ме-
нее основа войны (в узком смысле) коренится в 
диалектике жизни, связанной с борьбой противоре-
чий. «Целое являет собой напряжение несоедини-
мого. … Быть может, свобода человека может со-
храняться и неизмеримо расширять опыт своего 
бытия только в том случае, если пребывает нераз-
решимость напряжения» [8, с. 352]. С точки зрения 
Карла Ясперса, даже в случае решения экономичес-
ких и политических противоречий, «остается не-
решенным вопрос, есть ли в человеке нечто подоб-
ное темной и слепой воле к войне – стремление к 
иному, к выходу из повседневности, из стабильнос-
ти обстоятельств, нечто подобное воле к уничтоже-
нию и жертвенности, туманный энтузиазм, направ-
ленный на создание нового мира, или далекая от 
действительности рыцарская жажда борьбы; воля к 
самоутверждению, стремящаяся доказать, на что 
она способна, и предпочитающая пассивному ожи-
данию смерти в конце бессмысленного существо-
вания свободно избранную смерть» [8, с. 345–346]. 

С волей к жизни связывает существование войн 
и Артур Шопенгауэр. С его точки зрения, формой 
объективации мировой воли является principium in-
dividuationis: «Воля одинаково являет себя в бес-
численных индивидах, и в каждом из них целиком 
и полностью в двух аспектах (воли и представле-
ния). Таким образом, в то время как каждый инди-
вид непосредственно дан самому себе как воля в 
целом и представления в целом, остальные даны 
ему прежде всего как его представления; его собс-
твенное существо и сохранение его для него важ-
нее, чем все остальные, вместе взятые» [9, с. 431]. 

Интересно в этой связи обратиться к семиотике 
и этимологии этих слов в русском языке. Как ни па-
радоксально, широко распространенные пожела-
ния умершему звучат как «Мир праху его!» (фран-

цузский аналог «Paix а tes cendres!», английский - 
«May he rest in peace»), «покойся с миром» и т.д. 
Одно из смысловых значений русского слова «мир» 
связано с «покоем» (отсутствием движения), ти-
шиной (отсутствием звучания). От «покоя» проис-
ходит и слово «покойник», т.е. тот, кто умер. Таким 
образом, понятие «война» коннотативно связано с 
жизнью, или экзистенцией, как существованием на 
грани бытия и небытия, а мир – со смертью как аб-
солютным покоем. По словам Ф.М. Достоевского, 
«бытие только тогда и есть, когда ему грозит небы-
тие», по М. Хайдеггеру «жизнь есть бытие-к-смер-
ти». Вряд ли кто станет отрицать, что война – это 
также бытие-к-смерти. «Давать жизнь; но это к 
тому же война. А следовательно, смерть» [10, 
с. 173].

Смысл Война Мир
Экзистенциальный Жизнь, экзистенция Смерть, покой

Парадоксальность результатов анализа войны и 
мира в экзистенциальном аспекте, на наш взгляд, 
детерминирована онтологией, или «укорененнос-
тью» этих понятий в структуре мира.

Платон в «Государстве», объясняя «полемос» 
как результат порчи души, обосновывает необходи-
мость класса воинов-стражей в идеальном госу-
дарстве. В чем заключается порча души? Согласно 
Платону, в корысти. «В самом деле, иных, по-види-
мому, не удовлетворит все это и такой простой об-
раз жизни – им подавай и ложа, и столы, и разную 
утварь, и кушанья, мази и благовония, а также ге-
тер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было по-
больше. Выходит, что необходимым надо считать 
уже не то, о чем мы говорили вначале, – дома, обувь, 
одежду, нет, подавай нам картины и украшения, зо-
лото и слоновую кость: все это нам нужно. Не прав-
да ли? … 

– В результате мы будем воевать, Главкон, или 
как с этим будет?

– Да, придется воевать.
– Пока мы еще ничего не станем говорить о том, 

влечет ли за собой война зло или благо, скажем 
только, что мы открыли происхождение войны – 
главный источник частных и общественных бед, 
когда она ведется» [Госуд. кн. 2. 373].

Таким образом, даже идеальное государство, су-
ществующее в реальном Мире, будет вынуждено, 
согласно Платону, воевать. Для этого ему и нужно 
иметь сословие воинов-стражей, совмещающих 
функции современной армии и полиции. В Мире 
идей нет изменений, а следовательно, и нет войны. 
Мир эйдосов целостен. В нем нет раздвоенности и 
противоречий, а следовательно, и становления. Это 
совершенный, ставший Мир или «Царствие Божье». 
В чувственном Мире, промежуточным (metaxy) 
между бытием и небытием, – войны не избежать. 
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Как пишет Ж. Деррида: «Возможность войны взла-
мывает идеальность в идеальном описании идеаль-
ного государства, в самом пространстве этого вы-
мысла или этого представления» [10, с. 190]. Чувс-
твенно-воспринимаемый Мир состоит из противо-
речий, он двойной. Поэтому война – объективная 
реальность, а мир – идея. Так, в европейском созна-
нии война становится атрибутом чувственно-вос-
принимаемого мира, а мир – недостижимой идеей 
или идеалом, к которому, между тем, необходимо 
стремиться. 

Подведем итог онтологического осмысления ис-
следуемых понятий: «война» – имманентна и фено-
менальна, а «мир» – трансцендентен и ноуменален; 
война связана с движением, изменением и станов-
лением, а следовательно, с временем и пространс-
твом; мир связан с неизменным, покоем и вечнос-
тью. «Война» – естественное (Т. Гоббс), природное 
состояние Мира. «Мир» – нечто искусственное, 
требующее для своего возникновения сторонних 
усилий, создания. 

Смысл Война Мир
Онтологический Имманентна, фено-

менальна, темпо-
рально и топологи-
чески локализована, 
естественна

Трансцендентен, 
ноуменален, вечен, 
искусственен

Подобные выводы могут обескураживать. Ведь 
«очевидно», что мир существует. Однако, как мы 
отмечали выше, война в философии понимается 
чаще всего в широком смысле, как борьба вообще. 
Следующее замечание сводится к вопросу: как мы 
понимаем промежутки между конкретными война-
ми? Например, Мишель Фуко в одном из интервью 
охарактеризовал политику как продолжение войны 
другими средствами [11, с. 150].

Если обратиться к аксиологическим аспектам 
смысла понятий «война» и «мир», то, за редким ис-
ключением, большинство западных философов 
оценивали войну как абсолютное зло, а мир как аб-
солютное добро. К «редким исключениям» можно 
отнести Ф. Ницше с его переоценкой ценностей (в 
том числе переоценкой смысла понятия «добро») и 
некоторых немецких философов времен гитлеровс-
кой Германии. Подобные аксиологические оценки 
не противоречат онтологическому статусу рассмат-
риваемых понятий. Абсолютное добро невозможно 
и не существует в чувственно-воспринимаемом 
Мире, как, впрочем, и «мир». Мир как универсум – 
это арена борьбы (войны) добра и зла. И даже 
 Иисус – земное воплощение абсолютного добра – 
вынужден говорить: «Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир пришел Я принес-
ти, но меч, ибо Я пришел разделить человека с от-
цом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекро-
вью ее» [Евангелие от Луки, XII]. 

В истории философии, кроме абсолютных оце-
нок войны и мира, были и попытки относительных 
оценок. Так, например, Н.Г. Чернышевский, ком-
ментируя гегелевский принцип конкретности исти-
ны, считал, что на вопрос «Пагубна или благотвор-
на война?» нельзя отвечать однозначно. Он писал: 
«… Надобно знать, о какой войне идет дело, все 
зависит от обстоятельств, времени и места» [12, 
с. 669]. Подобных взглядов в «Трех разговорах» 
придерживается В.С. Соловьев. Устами одного из 
своих героев он говорит: «Да в том, что война не 
есть безусловное зло и что мир не есть безусловное 
добро. Или, проще говоря, что возможна и бывает 
хорошая война, возможен и бывает дурной мир» 
[13, с. 651]. Однако, как мы писали выше, боль-
шинство европейских философов в нравственном 
аспекте рассматривали войну как безусловное зло, 
а мир как добро.

Смысл Война Мир
Аксиологический Зло Добро

При рассмотрении понятия «война» и «мир» в 
праксеологическом или деятельностном аспекте без 
труда улавливается связь войны со средством, а 
мира с целью. За мир борются. Причем очень часто 
борются при помощи войны (франц. – combatants de 
la paix, soldats de la paix). В Нагорной проповеди 
Иисус говорил: «Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божьими» [Евангелие от 
Матфея, V]. В современном русском языке слово 
«миротворец» ассоциируется с человеком в унифор-
ме («голубые каски») и оружием в руках. Говоря о 
праксеологическом аспекте смысла анализируемых 
понятий, необходимо отметить недостаточную про-
работанность в философии этого аспекта. Это свя-
зано с тем, что праксеология как самостоятельный 
раздел философии появилась относительно недавно 
(первая половина XX в.). Но даже в небольшом афо-
ризме основателя праксиологии Тадеуша Котар-
биньского «Война не может быть справедливой, по-
тому что воевать справедливо нельзя, даже если 
воюешь за справедливость» просматривается отме-
ченная выше особенность. Более ярко и рельефно 
праксеологический смысл войны как средства, а 
мира как цели проявляется в обыденном и полити-
ческом дискурсе. Так, например, в резолюции № 688 
(апрель 1991 г.) Объединенные Нации указали пра-
во на интервенцию, которая может быть использо-
вана ими при «угрозе международной безопаснос-
ти». Все великие завоеватели, начиная от Александ-
ра Македонского, в качестве основной цели своих 
войн декларировали достижение «справедливого», 
«нового» и «вечного» мира. Характерен в этом от-
ношении и язык современного кинематографа. По-
ложительный герой боевиков почти всегда «спасает 
мир» средствами насилия. И чем больше он убьет, 
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чем больше применит средств насилия, тем больше 
ценность его «подвигов».

Переходя к гносеологическому аспекту анализа 
«войны» и «мира», обобщим ранее полученные ре-
зультаты:

Смысл Война Мир
Формально-логи-
ческий

Позитивные дефи-
ниции
Наличие денотата
Конкретное
Относительное

Негативные дефи-
ниции
Отсутствие дено-
тата
Абстрактное
Относительное

Контрадикторное отношение между 
объемами понятий

Экзистенциаль -
ный

Жизнь, экзистен-
ция

Смерть, покой

Онтологический Имманентна, фе-
номенальна, тем-
порально и топо-
логически локали-
зована, естествен-
на

Трансцендентен, 
ноуменален, вечен, 
искусственен

Аксиологический Зло Добро
Праксеологичес-
кий

Средство, метод Цель

Такие характеристики войны, как наличие дено-
тата, феноменальность и имманентность, времен-
ная и пространственная локализованность и т.д. го-
ворят, что она может быть объектом исследования 
эмпирических наук. Если обратиться к истории воз-
никновения методологии эмпирических исследова-
ний (Ф. Бэкон), то связь этой методологии с войной 
и насилием обнаруживается и на семантическом 
уровне. Исследование (вопрос к природе, англ. – 
examination, франц. – mettre а la question) означало в 
Средние века и допрос с пристрастием, пытку. 

Если обратиться к истории исследований войн, 
то военная наука как теория военного искусства на-
считывает тысячелетия. Хотя знания этой науки и 
использовались в мирных целях, например Тейлор, 
отец «научной организации производства», при со-
здании своей теории использовал выводы немецкой 
военной науки, в целом это наука о ведении войны. 
В то же время войну исследуют и сугубо гражданс-
кие науки. Так, в обзоре социологических теорий 
Питирим Сорокин (Sorokin P. Contemporary Socio-
logical Theories. New York and London, 1928) вводит 
главу под названием «Социологическое объяснение 
борьбы за существование и социология войны». 
Значительный интерес представляют подзаголовки 
этой главы: «1) Общая характеристика этой отрасли 
социологии. 2) Неопределенность понятия «борьбы 
за существование» в биологической и социологи-
ческой литературе. 3) Виды «борьбы за существова-
ние» и их эволюция в истории человечества. Крити-
ка. 4) Социальная роль и последствия войны и борь-
бы: а) социальный отбор, производимый войной; 

б) воздействие войны в области физиологии населе-
ния; в) влияние войны в области демографии; г) вли-
яние войны на экономическую жизнь; д) война как 
средство упрочнения социальной солидарности и 
мира; е) моральные последствия войны; ж) влияние 
войны на политическую жизнь страны; з) война, ре-
волюция и реформы; и) война и «внутренняя соци-
альная подвижность» общества; к) война и измене-
ния в общественных мнениях, настроениях и пове-
дении; л) влияние войны на науку и искусство. 
5) Факторы, вызывающие войну. 6) Общие заключе-
ния о «биологической» социологии» (цит. по: [14, 
с. 140]). Такие характеристики «мира», как отсутс-
твие эмпирического денотата, трансцендентность, 
ноуменальность, целевая представленность и т.д., 
говорят о том, что мир может быть «исследован» 
чисто спекулятивными, философскими методами 
(без обращения к эмпирической реальности), либо 
выступить объектом конструирования, т.е. метода-
ми «социальной инженерии» или «социальной тех-
нологии», о необходимости которых так много го-
ворил К. Поппер [15]. 
Естественный характер войны дает возмож-

ность ее описания языком естествознания – фено-
менальным языком спонтанных процессов, средо-
вых условий, в терминах научных законов и зако-
номерностей. Искусственность мира требует те-
леологических терминов: целей, проектов, норм, 
техники и т.д. Различие методологических подхо-
дов в исследовании естественного и искусственно-
го в наиболее явном виде в нашей стране было 
сформулировано Г.П. Щедровицким в качестве од-
ного из принципов системодеятельностной онто-
логии. Необходимо обратить особое внимание на 
то, что методология конструирования «мира» еще 
детально не разработана. Попыток конструирова-
ния «мира» много, но они либо носят утопический 
характер, либо связаны с сиюминутными полити-
ческими задачами. Для того чтобы придать конс-
труированию мира научный характер, необходимо, 
на наш взгляд, поступать так же, как принято в тех-
нических дисциплинах. То есть необходимо снача-
ла исследовать естественные процессы, и уже на 
основе знаний об этих процессах конструировать 
искусственное изделие. В отношении нашей темы 
это значит: чтобы эффективно конструировать мир, 
надо исследовать войну. Исследовать войну не зна-
чит быть ее поборником. Очень часто «оголтелый 
пацифизм», описывая ужасы войны, затрудняет ее 
изучение. Об этом писал после Первой мировой 
войны Жан Нортон Крю, непосредственно прини-
мавший в ней участие, а до войны – профессор од-
ного из университетов Соединенных Штатов (Вил-
лиамс колледж в Массачусетсе): «Если бы обще-
ство было разумным, оно должно было бы рассуж-
дать таким образом: война есть болезнь человечес-
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ЭТНИЧЕСКОЕ ОГОРАЖИВАНИЕ 
В СОВЕТСКИХ И ПОСТСОВЕТСКИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ2

Японское общество содействия науке и Высшая школа международного сотрудничества и развития, Хиросимский университет

кого рода, одна из болезней – как чума или желтая 
лихорадка, от которой себя можно предохранить, 
можно добиться ее уничтожения на земном шаре, 
если будут приняты все необходимые санитарные 
меры. Каковы же эти меры? Как их открыть, испы-
тать, применить? В познании болезни, в подроб-
ностях ее проявлений, ее распространения, в раз-

несении ее зародышей?» (цит. по: [14, с. 143]). За-
канчивая статью, необходимо отметить, что подни-
маемая в ней тематика и поставленные проблемы 
для своего раскрытия и решения требуют более 
значительного объема, чем журнальная статья. По-
этому автору пришлось упрощать позиции и заост-
рять аргументацию.

1 Author is with Hiroshima University, IDEC, 1-5-1 Kagamiyama, Higashihiroshima, 739-8529, Japan; e-mail: vladruv@hiroshima-u.ac.jp
2 Данная работа была выполнена автором при финансовой поддержке Японского общества содействия науке (исследовательский грант 

№. 16-5244).

Введение
В последнее время все больше и больше иссле-

дователей проблем этничности и национализма 
вновь обращаются к изучению вопросов межнаци-
ональных отношений в Советском Союзе. Одна из 
причин повышенного интереса кроется в том, что, 
зачастую, ключ к пониманию продолжающегося 
сохранения межэтнической напряженности на мно-
гих бывших советских территориях кроется в на-
следии советской национальной политики (см., на-
пример, [1]).

Как хорошо известно, в Советском Союзе толь-
ко ограниченное число этнических групп получило 
право на высшую форму автономии, т.е. право 

иметь свою союзную республику (пятнадцать в 
1940 г. из более чем 120 официально признанных 
этнических групп [2, p. 5]). Эти этнические группы 
стали «титулярными» в своих республиках. Другим 
этническим группам пришлось довольствоваться 
более низкими формами автономии в иерархии со-
ветской этно-территориальной структуры – авто-
номной республикой, автономным районом или ав-
тономным округом (20 автономных республик, 
8 автономных регионов и 10 автономных округов в 
1940 г. [2, p. 5]). Более того, были и такие этничес-
кие группы, которым не удалось получить вообще 
никакого автономного статуса. В то же время те эт-
нические группы, которые чувствовали себя ущем-
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ленными, никогда не прекращали попыток повы-
сить свой статус, а иногда им приходилось пред-
принимать немалые усилия для того, чтобы сохра-
нить тот статус, который у них уже имелся.

Политический вес того или иного языка был од-
ним из наиболее важных индикаторов успехов эт-
нической группы на этом обычно бескровном, но 
весьма своеобразном поле битвы, так как согласно 
советским политическим установкам язык считал-
ся «примордиализированной» характеристикой эт-
нической группы: для того, чтобы считаться авто-
хонной этнической группой, а следовательно, полу-
чить желаемый статус, необходимо было проде-
монстрировать, что рассматриваемая группа непре-
рывно пользовалась своим собственным языком на 
протяжении исторически значимого временного 
промежутка. Кроме того, за исключением русских, 
все другие этнические группы в Советском Союзе 
должны были доказать, что у них есть свой собс-
твенный – уникальный – язык. Таким образом, за-
дача состояла в том, чтобы найти исторически до-
стоверную взаимосвязь между территорией, насе-
ленной этнической группой, и приписываемым ей 
языком. Успешное комбинирование презумпции 
непрерывного пользования языком и принципа пер-
вых поселенцев на рассматриваемой территории 
было залогом успеха усилий этнических лидеров 
по сохранению или повышению этнотерриториаль-
ного статуса своей группы и, как будет показано 
в дальнейшем, явилось основной составляющей 
школьных исторических повествований в части, 
касающейся далекого прошлого этнических групп. 

В данной работе делается попытка показать кон-
фликтный характер этноцентричных повествова-
ний школьных учебников путем сопоставления со-
держания учебников по трем направлениям: во-
первых, дается сравнение исторических повество-
ваний унифицированных учебников истории СССР 
с историческими версиями и тем, как история пре-
подавалась на советских автономных территориях 
за пределами РСФСР; во-вторых, сравниваются 
между собой версии региональных историй, публи-
ковавшиеся на местах в некоторых автономиях в 
советский период; и, в-третьих, анализируется со-
держание современных постсоветских учебников 
истории.   

1. Этническое огораживание 
Прежде чем приступить к рассмотрению собс-

твенно учебников, представляется необходимым 
объяснить, что именно понимается под этническим 
огораживанием. Использование термина «огоражи-
вание» для обозначения процессов, имевших место 
в СССР, призвано вызвать ассоциации с английс-
ким огораживанием XVIII в. в связи с тем, что про-
цесс обезземеливания крестьян в Англии можно 

рассматривать как случай одновременного исклю-
чения и включения: в процессе огораживания тре-
бовалось освободить землю от мелких крестьянс-
ких хозяйств, т.е. крестьяне исключались из круга 
владеющих землей, но в то же время сама земля и 
активы на ней включались в новый производствен-
ный процесс. Этническое огораживание также мо-
жет быть охарактеризовано как одновременное 
включение и исключение: существовали нетиту-
лярные этнические группы, которые исключались с 
рассматриваемой территории, но в то же время тер-
ритория, контролируемая титулярной группой, и, 
зачастую, все население на спорной территории 
включались во вновь сконструированную «истори-
ческую общность». Таким образом, территория 
оказывалась этнически огороженной только одной 
группой.

Важно отметить, что в данной работе мы, пре-
жде всего, будем вести речь о символическом вклю-
чении и исключении, хотя имеется достаточно при-
меров того, когда за символическим огораживанием 
следовало насильственное выселение людей, при-
надлежащих к нетитулярным этническим группам. 
В случае с символическим этническим огоражива-
нием, наличие отдельной идентификации у проти-
воборствующей этнической группы в далеком про-
шлом оспариваемой территории полностью отрица-
лось, т.е. группа символически исключалась с тер-
ритории, но в то же время само население включа-
лось в состав территории, которая становилась 
этнически огороженной только одной группой.

На практике, в Советском Союзе, часто попыт-
ки применения таких аргументов, как непрерывное 
использование собственного языка в сочетании с 
принципом автохонности приводили к возникно-
вению двух взаимоисключающих версий этногене-
за, притом, что в каждой из версий рассматрива-
лось далекое прошлое обеих противоборствующих 
групп. Более того, каждая из версий давала истори-
ческое преимущество своей группе за счет другой 
группы и последняя оказывалась исключенной со 
спорной территории, которая становилась этни-
чески огороженной только одной этнической груп-
пой. На рис. 1 схематически показаны подобные 
попытки взаимного этнического огораживания.

2. Обучение истории 
в школах советских автономий 
Одним из важных аспектов попыток этническо-

го огораживания, предпринимавшихся сопернича-
ющими этническими группами, может служить 
обучение этническим историям в школе. Например, 
в отличие от практики, существовавшей в отноше-
нии унифицированного учебника истории СССР, 
когда практически на всей территории Союза 
школьники использовали один и тот же учебник, 
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утвержденный общесоюзным Министерством про-
свещения, и старые учебники подлежали замене по 
всей стране как только публиковались новые [3, 
p. 80], учебники региональных историй утвержда-
лись республиканскими министерствами, и мест-
ные органы власти имели достаточно большую сте-
пень свободы в том, что касалось содержания учеб-
ников [4]. Обычно, эти учебники публиковались на 
титулярном или региональных языках, но издание 
на русском языке публиковалось или одновремен-
но, или по прошествии небольшого времени. 

Та часть учебника, которая рассматривала дале-
кое прошлое территории, строилась на комбиниро-
вании принципа первопоселенцев и презумпции 
непрерывного пользования языком. Из-за того, что 
историческое обоснование было важным элемен-
том символического этнического огораживания, 
руководители на местах требовали от националь-
ных историков искать в исторических источниках 
доказательства непрерывности пользования язы-
ком, приписываемым их этнической группе, на рас-
сматриваемой территории.

Рис. 1. Взаимное этническое огораживание
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Авторы методологических рекомендаций по 
обучению республиканским историям в Советском 
Союзе призывали учителей активно использовать 
на уроках дополнительный материал и допускали 
намного большую гибкость в планировании уроков 
по сравнению с – в целом – унифицированными 
учебными планами по истории СССР. Так, учителя 
республиканских историй имели большую свободу 
в выборе тем и методологии обучения, подборе эк-
заменационных вопросов и т.д., в частности по тем 
разделам программы, которые касались преподава-
ния древней истории [4, с. 11].

В методических рекомендациях по обучению 
республиканским историям учителям рекомендо-
валось избегать дублирования тем курса истории 
СССР на уроках республиканской истории, в част-
ности при прохождении разделов древней истории. 
На практике, это часто означало замену темы курса 
истории СССР на тему из древней истории опреде-
ленного региона (республики). В этой связи редак-
тор одной из немногочисленных в советский пери-
од публикаций по этим вопросам осторожно заме-
тил, что на уроках истории преобладают темы, от-
носящиеся к истории региона [4, c. 8–9].

Стоит также отметить, что, как известно, совет-
ская методология обучения истории в течение боль-
шей части прошлого века была нацелена на четкое 
усвоение упрощенных исторических объяснений 
школьниками. Будущих педагогов учили в вузах, 
что если исторические факты четко изложены и ин-
терпретированы, то даже ученики начальной шко-
лы в состоянии понять самые сложные обобщения 
исторического процесса. Как следствие, на уроках 
в школах учителя фокусировали внимание школь-
ников на единичных, но считающихся важными ис-
торических фактах или событиях и давали упро-
щенные обобщающие объяснения характера опре-
деленных событий или процессов [5, p. 107]. Как 
следствие, изложение материала, в особенности от-
носящегося к периоду древней истории, на уроках 
региональной истории было намного менее идео-
логизировано, нежели при рассмотрении более поз-
дних периодов исторического развития. Вместо 
этого, данный материал подавался с позиций этно-
центризма.

Таким образом, к настоящему моменту мы за-
тронули два важных аспекта политической и обра-
зовательной системы СССР, которые необходимо 
знать, прежде чем пытаться анализировать школь-
ные учебники истории: во-первых, мы предложили 
концепцию этнического огораживания и, во-вторых, 
показали, как происходило обучение региональным 
историям в СССР. В следующей части работы мы 
рассмотрим содержание некоторых региональных 
учебников советского периода, в частности тех 
учебников, которые публиковались на Кавказе. Бо-

лее детальный анализ учебников, опубликованных 
на Кавказе, дан в развернутой версии данной рабо-
ты, публикуемой Издательством ТГПУ [6].

3. Этническое огораживание 
в советских школьных учебниках 
В связи с тем, что статус этнической группы в 

советской системе этнотерриториального деления 
воспринимался как один из важнейших индикато-
ров политического благополучия той или иной 
группы, упоминание об изменениях статуса зачас-
тую становилось немаловажной составляющей со-
держания школьных учебников, которые публико-
вались на местах. Например, единственное сущест-
венное различие между редакциями 1971 и 1973 гг. 
учебника географии Чечено-Ингушетии было в 
том, что в учебнике, опубликованном в 1973 г., под 
детальное описание изменений автономного стату-
са был отведен целый параграф [7, с. 3–4], тогда как 
в учебнике, напечатанном двумя годами ранее, не 
было детального описания процесса изменения 
статуса автономии.  

Однако политика этнического огораживания на-
иболее четко прослеживается в описаниях далекого 
прошлого этнических групп, которые даются мест-
ными авторами. Возьмем для примера грузинские и 
абхазские учебники. Один из учебников по истории 
Грузии, опубликованный в советское время [8], от-
крывается главой «Грузинские племена и их сосе-
ди», и действие происходит три тысячи лет назад. 
Авторы признают языковое разнообразие предков 
нынешних жителей Грузии, но привязывают линг-
вистически большинство древних обитателей к сов-
ременному грузинскому языку и к общему «корню» 
«сплоченной грузинской нации». Так, упоминание 
абхазов в этой части учебника сделано в связи с 
описанием группы племен, большинство из кото-
рых проживало на соседних с Грузией территориях, 
но отнюдь не на территории современной Грузинс-
кой ССР. Иными словами, абхазы были лишены ста-
туса первопоселенцев в Абхазии [8, c. 9].

Описывая степень политического влияния Карт-
лийского царства (для грузин исторический образ 
Картлийского царства так же важен, как, скажем, 
для русских исторический образ Киевской Руси) на 
Западную Грузию (т.е. Абхазию), учебник также 
объясняет школьникам, что рост влияния Картлий-
ского царства выразился, в том числе, в «культур-
но-этнической» унификации населения Грузии и 
что этот процесс имел место не только в области 
духовной и материальной культуры, но также и в 
том, что касается языка [8, c. 27].

В отличие от версий далекого прошлого Абха-
зии, пропагандируемых грузинскими авторами, аб-
хазским авторам удалось связать древние местные 
элементы легендарной Колхиды с культурным на-
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следием племен, которые населяли Малую Азию. 
Делалось это с целью объяснить этногенез абхазов 
так, чтобы расширить территорию, подконтроль-
ную абхазам в далеком прошлом. Абхазские авторы 
утверждали, что племена с Малой Азии смешались 
с местным населением на территории современной 
Абхазии и передали последним свои более высо-
кую культуру и язык. Все это, согласно учебнику, 
произошло не позднее II тысячелетия до н.э. [9, 
с. 12–19, 34–35]. Таким образом, авторы книги ус-
пешно осуществили этническое огораживание 
спорной с грузинами территории, символически 
вытеснив картвелов и оставив далекое прошлое ис-
ключительно предкам абхазов.

Важно отметить, что эти не всегда писаные «пра-
вила игры» в своеобразном этнотерриториальном 
соревновании в СССР, которые мы рассматривали 
выше, привели к появлению необыкновенно боль-
шого количества этноцентричной литературы, отра-
жавшей борьбу между руководствами автономий по 
поддержанию или повышению статуса своих авто-
номий в административно-территориальной струк-
туре Советского Союза. Более того, когда полити-
ческая обстановка менялась, учебники требовалось 
переписать с тем, чтобы они отражали новую вер-
сию официальной истории той или иной этнической 
группы. Вследствие этого, попытки огораживания 
становились взаимными, а учебники региональной 
истории часто снабжали школьников, представляю-
щих противоборствующие этнические группы, пря-
мо противоположными толкованиями истории да-
лекого прошлого спорных территорий. 

Распад Советского Союза освободил руки авто-
рам учебников в бывших советских автономиях, 
многие из которых стали независимыми (хотя и не 
всегда международно-признанными) государства-
ми. С этого времени повествования целого ряда 
учебников стали отображать крайне односторонние 
версии этногенеза, привычно отрицая присутствие 
любой другой, отличной от (бывшей) титулярной, 
этнической группы в далеком прошлом рассматри-
ваемых территорий. Кроме того, авторы учебников 
также привычно опираются в своих выводах на со-
четание презумпции непрерывного пользования 
языком и принципа первопоселенцев в качестве ос-
новы сюжета. Ниже мы рассмотрим несколько 
постсоветских учебников с целью показать, как на-
следие советской политики этнического огоражи-
вания отражается в подходе к освещению этничес-
ких историй.

4. Этническое огораживание 
в постсоветских учебниках
В современных грузинских школьных учебни-

ках истории и географии язык продолжает активно 
использоваться для привязки грузинской этничес-

кой группы к историческому прошлому спорных 
территорий. Так, авторы русскоязычного издания 
учебника по географии для восьмиклассников [10], 
в дополнение к упоминанию географических на-
званий на грузинском языке по всему тексту учеб-
ника, помещают карту, которая показывает распро-
странение языков на Кавказе даже впереди полити-
ческой и физической карт Грузии! Неудивительно, 
что на этой карте абхазский язык помещен в одну 
группу с грузинским [10, c. 5].

Автор другого учебника, начиная с утверждений 
о схожести языка Урарту с современным грузин-
ским языком [11, с. 22–23], подчеркивает что карт-
лийский (грузинский) язык служил лингва франка 
в Западной Грузии (т.е. на той территории, которая, 
согласно грузинской интерпретации, включает Аб-
хазию) уже в IV–III вв. до н.э. [11, c. 26]. Вот поэто-
му-то, когда позднее, после многочисленных упо-
минаний о важности изучения происхождения и 
истории грузинского языка для грузин в наши дни, 
автор обращается к описанию основания новой го-
сударственной формации в северо-западной части 
Кавказа в конце VII в. н.э., школьники – по мысли 
автора – не должны удивляться, что это было не что 
иное, как «большое грузинское государство», осно-
ванное под именем «Абхазского царства» [11, c. 77]. 

Противовесом грузинской версии древней исто-
рии Абхазии выступают учебники, написанные аб-
хазскими авторами (см., например, [11]). Авторы не 
скрывают от школьников, что имеется очень мало 
источников, которые могут пролить свет на вопро-
сы абхазского этногенеза, но «здесь на помощь 
приходит [абхазский] язык» [12, c. 5]. Тем не менее 
они утверждают, что, «как широко признается», аб-
хазский язык является одним из самых древних 
языков в мире [12, c. 6] и что этот язык является 
действительно автохонным по отношению к гео-
графическому пространству, занимаемому абхаза-
ми сегодня, подкрепляя свои выводы пространны-
ми объяснениями из области исторической линг-
вистики, включая анализ абхазской топографии и 
лексикона. Однако главная идея главы легко угады-
вается там, где речь идет о том, что, несмотря на 
тот факт, что на современном Кавказе имеются две 
автохонные языковые семьи – северо-кавказская и 
картвельская, исторически эти семьи не связаны 
между собой [12, c. 7]. Таким образом, отвергаются 
любые лингвистически окрашенные утверждения 
о том, что Абхазия является исторически грузинс-
кой территорией.

В сегодняшней Российской Федерации, несмот-
ря на формальное отсутствие деления страны по 
этнотерриториальному принципу, многие субъекты 
федерации унаследовали свою этническую компо-
зицию и административные границы с советского 
периода, т.е. когда они получили тот или иной авто-
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номный статус в результате успешного этнического 
огораживания, предпринятого своей этнической 
группой. Более того, несмотря на то, что имеется 
значительный выбор учебников для обучения феде-
ральному компоненту школьной программы исто-
рии России, создается впечатление, что большинс-
тво повествований в этих учебниках фокусируется 
на «русской истории России». Как точно подметил 
один из специалистов Российской академии обра-
зования, если сравнить общероссийские учебники 
истории с зеркалом, то многие из [этнических 
групп] в России попросту не находят в нем свое от-
ражение [13, с. 62]. Неудивительно поэтому, что 
учителя истории в этих регионах России активно 
используют региональный компонент для обучения 
школьников этническим историям, а учебники, 
публикуемые на местах, зачастую имеют дело с ис-
торией только одной этнической группы – бывшей 
«титулярной национальностью» бывшего автоном-
ного региона. В некоторых из этих учебников про-
слеживается четкая тенденция попытаться осущес-
твить символическое этническое огораживание 
рассматриваемой территории.

Одним из примеров подобного символического 
этнического огораживания являются учебники, ис-
пользуемые для обучения региональному компо-
ненту школьной программы по истории в Республи-
ке Адыгея [14, 15]. Авторы этих учебников призы-
вают адыгейских школьников гордиться тем фактом, 
что имеется «большое количество подтверждений» 
существования в далеком прошлом территориально 
значительно большей Адыгеи. Описывая «истори-
ческие доказательства», авторы уделяют особое 
внимание широте распространения и непрерывнос-
ти пользования адыгейским языком и существенно 
расширяют границы Адыгеи в прошлом, в которые 
оказывается включенной чуть ли не вся территория 
современного Краснодарского края и соседние тер-
ритории Северного Кавказа. Таким образом, обшир-
ная территория оказывается символически огоро-
женной адыгами.

Другим примером является учебник, опублико-
ванный в Республике Коми [16]. Примечательно, 
что уже на первых страницах учебника говорится о 
важности языка для определения этнической при-
надлежности людей, которые населяли территорию 
в далеком прошлом. К этим объяснениям прилага-
ется карта, которая иллюстрирует распространение 
уральских языков на значительной территории Се-
верной Европы и к востоку от Уральских гор. Хотя 
учебник и допускает присутствие других этничес-
ких групп в «недавней» истории региона, утверж-
дается, что только для коми эта северная земля яв-

ляется домом с незапамятных времен. Очевидно, 
что в этом учебнике территория становится симво-
лически огороженной коми.

Заключение
Можно найти еще немало свежих примеров по-

пыток символического этнического огораживания 
в постсоветских школьных учебниках, в частности, 
в некоторых изданиях, вышедших в свет на Север-
ном Кавказе, в Башкортостане и Татарстане, однако 
детальная оценка этих книг остается за рамками 
данной работы. Тем не менее и тот краткий обзор 
советских и постсоветских учебников, который 
был сделан в этой статье, кажется достаточным для 
того, чтобы сделать вывод о том, что наследие эт-
нического огораживания ясно проявляет себя на 
бывших советских территориях. Исчезновение со-
ветских политических установок и догм все еще не 
привело к изменению подхода многих авторов к на-
писанию учебников этнических историй. 

Подводя черту под нашей дискуссией в данной 
работе, стоит отметить три основных момента. Во-
первых, анализ как советских, так и постсоветских 
учебников показывает, что знание о далеком про-
шлом активно используется для определения сов-
ременной этнической принадлежности. Во всех из 
рассмотренных в этой статье учебниках связь меж-
ду «титулярной» этнической группой и территори-
ей выстраивается путем комбинирования аргумен-
тов непрерывного использования языка и принципа 
первопоселенцев, и существенная часть подавляю-
щего большинства повествований в школьных 
учебниках истории посвящена обсуждению линг-
вистических аргументов по отношению к истори-
ческой родине той или иной группы. Во-вторых, во 
многих случаях авторы ссылаются на одни и те же 
исторические события и лингвистические откры-
тия; зачастую, единственное различие состоит в 
интерпретации. В-третьих, анализ описания дале-
кого прошлого в советских и постсоветских школь-
ных учебниках подтверждает правильность вы-
бранного теоретического подхода к пониманию 
процесса установления этнических границ в Совет-
ском Союзе как попыток одновременного включе-
ния и исключения, другими словами, как «этничес-
кое огораживание». Сохранение «идеологии» этни-
ческого огораживания в подходе к написанию 
школьных учебников региональной истории в пост-
советский период не должно оставаться незамечен-
ным, так как попытки этнически огородить ту или 
иную территорию могут служить косвенным фак-
тором в процессах, приводящих к росту межэтни-
ческой напряженности.
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А. Ниномия

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ХИРОСИМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Япония, 730-0053, префектура Хиросима, г. Хигаси Хиросима, Хиросимский университет

1. На пути к созданию полноценного 
исследовательского университета, 
занимающего лидирующие позиции в мире
Главная задача, стоящая перед Хиросимским 

университетом, состоит в том, чтобы в будущем за-
нять лидирующие позиции в мире. Несмотря на то, 
что история данного университета показывает впе-
чатляющий успех его деятельности в качестве выс-
шего учебного заведения, глобальные изменения и 
усиление конкуренции в сфере образования требу-
ют новых инновационных подходов к образованию 
и исследовательской работе. 

Для Хиросимского университета задача стать 
одним из ведущих мировых университетов заклю-
чается в том, чтобы занять место среди 50 или 100 
ведущих университетов мира в международных 
рейтингах. Для сравнения, Токийский университет 
видит свою цель в том, чтобы стать одним из 10 
ведущих университетов в мире.

Под задачей преобразования Хиросимского уни-
верситета в полноценный исследовательский уни-
верситет понимается необходимость иметь хорошо 
сбалансированные программы по различным от-

раслям знаний, отвечающие уровню «Исследова-
тельский университет категории I» согласно клас-
сификации Карнеги. Должна быть предоставлена 
возможность получения степени доктора наук по 
многим специальностям.

Для достижения цели стать одним из ведущих 
университетов мира необходимо выработать опре-
деленный стратегический подход. Например, Хи-
росимский университет должен продемонстриро-
вать наличие новаторских исследовательских про-
грамм, схожих с теми, какие разрабатываются по 
программам СОИ (от англ. аббревиатуры СОЕ, 
Center of Excellence, или Центр Совершенства). 
Кроме того, должно быть существенно улучшено 
качество образовательных программ и должны 
быть упрочены международные позиции универ-
ситета и уровень интернационализации.

В мире было предпринято несколько попыток 
оценить место того или иного университета в миро-
вом рейтинге, среди которых заслуживают внима-
ния нижеследующие:

– рейтинг 500 ведущих университетов по версии 
Шанхайского Жатонгского университета (Китай);
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– рейтинг 200 ведущих университетов по версии 
The Times Higher Education Supplement (Великоб-
ритания) (2005);

– рейтинг 100 ведущих университетов по версии 
Newsweek International (США) (2006).

Важно отметить, что последний из вышепере-
численных рейтингов составлен с учетом данных и 
методологии, предложенных как Шанхайским Жа-
тонгским университетом, так и «Таймс».

2. 200 ведущих университетов согласно рейтингу 
The Times Higher Education Supplement
Достаточно интересно отметить, что только де-

сять университетов среди такого большого числа 
университетов, каковое имеется в Японии, попали 
в число 200-х ведущих университетов мира соглас-
но классификации Times, опубликованной в октяб-
ре 2005 г. В этом рейтинге Хиросимский универси-
тет занял 147 место.

«Таймс» использует четыре главных критерия 
для оценки качества университетов и начисляет 
баллы по каждому из критериев. Максимальное 
число баллов, которые может набрать какой-либо 
университет, равно 100. У Хиросимского универси-
тета общее число набранных баллов составило 25, 
тогда как лидирующие университеты набрали бо-
лее чем 80 баллов. 

Детальная оценка Хиросимского университета 
выглядит следующим образом:

a) Пoпулярность (по оценке составителей рей-
тинга и сотрудников университета) (50 % общего 
числа возможных баллов). По этому показателю 
Хиросимский университет получил 26 баллов из 
100 возможных.

б) Интернационализация (иностранные студен-
ты и исследователи) (10 %) – Хиросимский универ-
ситет получил 15 баллов из 100.

в) Уровень научных исследований (индекс цити-
рования) (20 %) – оценка Хиросимского универси-
тета составила 4 балла из 100.

г) Качество образования (20 %) – оценка Хиро-
симского университета составила 25 баллов из 
100.

Интересно заметить, что по такому параметру, 
как географический разброс 200 ведущих универ-
ситетов мира, университеты стран-членов Евро-
пейского Союза, США, Великобритании, Австра-
лии и Японии составляют более 80 % от общего 
числа университетов, включенных в рейтинг:

EС   29 %
США  27 %
Великобритания 12 %
Aвстралия  8 %
Япония  5 %
Составители рейтинга Times пришли к выводу, 

что 200 ведущих университетов, включенных в 

список, должны рассматриваться как «элитные 
университеты мира», так как они получили наивыс-
шую оценку по таким важным критериям, как ка-
чество образования и научных исследований, ин-
тернационализация и популярность этих универси-
тетов в мире.

3. Проект национальной программы эталонных 
университетов «Центр интернационализации»
Программа нацелена на создание центров ин-

тернационализации, выработку стратегий и страте-
гических подходов к интернационализации, а так-
же на развитие определенных моделей интернацио-
нализации, которые могут быть использованы в 
других университетах. По информации Японского 
общества содействия науке правительство выбрало 
20 университетов для участия в проекте. Среди них 
университеты Хоккайдо, Тохоку, Токийский уни-
верситет, Токийский университет международных 
отношений, Токийский технологический ин ститут, 
университеты Хитоцубаси, Ниигата, Нагойя, Кио-
то, Осака, Кобе, Toттори, Хиросима, Кюсю, Нагаса-
ки, Aйзу, Кейо, Toкай, Васеда и Солнечная обсерва-
тория в Нобеяма. 

Кроме того, правительство намерено дать про-
межуточную оценку хода интернационализации в 
20 университетах по прошествии трех лет после на-
чала осуществления программы, и, по результатам 
оценки, в программу должны быть внесены изме-
нения. Ежегодный бюджет проекта составит от 10 
до 40 миллионов йен. Предполагается, что даже по 
истечении пятилетнего периода университеты ос-
танутся приверженными своим стратегическим 
подходам к интернационализации, однако будут 
осуществлять деятельность в этой области уже за 
счет своих собственных финансовых ресурсов.

4. Пять основополагающих принципов 
Хиросимского университета
1) Хиросимский университет как один из нацио-

нальных университетов-корпораций.
В Японии насчитывается более 700 университе-

тов, среди которых 89 национальных зарегистриро-
ваны в качестве корпораций, или так называемых 
«корпоратизированных» университетов. Остальные 
являются частными университетами. Имеется также 
небольшое число муниципальных университетов.

В прошлом, после того как была создана систе-
ма национальных университетов, университеты 
управлялись и полностью финансировались цент-
ральным правительством, обладая очень неболь-
шой автономией в управлении и администрирова-
нии. Так называемая корпоратизация националь-
ных университетов предоставила им значительную 
автономию, но потребовала также и бóльшего про-
явления инициативы от президентов и других руко-
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водителей высшего звена, на которых теперь возло-
жена вся полнота ответственности за управление, 
финансирование и состояние дел в области образо-
вания и научных исследований на местах. В связи с 
этим, в 2004 г. каждый национальный университет 
предоставил в Министерство образования Японии 
шестилетний план работы и обозначил свои цели 
(миссию) на среднесрочную перспективу. Предло-
жения университетов были утверждены министром 
образования в том же году, после чего каждый на-
циональный университет получил право автоном-
ного управления в соответствии со взятыми на себя 
обязательствами по достижению целей шестилет-
него плана.

Вышеупомянутые планы отражают точки зре-
ния университетов на управление университетом и 
функции высшего учебного заведения, в частности 
в том, что касается 1) образования, 2) научной ра-
боты, 3) сотрудничества с промышленными пред-
приятиями и общественностью, 4) международно-
го обмена и 5) особенностей управления (финансы 
и администрирование).

Хиросимский университет является одним из 
национальных университетов, который взял на себя 
обязательства уделить особое внимание улучше-
нию качества образования, научной работы и дру-
гих функций, включая вопросы, связанные с интер-
национализацией.

Как известно, Хиросимский университет был 
основан в 1947 г. как один из новых университетов 
послевоенной демократической системы образова-
ния Японии и является многосторонним образова-
тельным учреждением, интегрировавшим сущест-
вовавшие в Хиросиме до Второй мировой войны 
вузы, такие, как Хиросимский университет искусств 
и наук (один из только двух существовавших до 
войны во всей Японии), Хиросимское высшее педа-
гогическое училище (также только одно из двух су-
ществовавших в Японии), несколько педагогичес-
ких средних учебных заведений, профессиональное 
медицинское училище, технологический институт и 
некоторые другие учебные заведения. 

Хотя Хиросимский университет и не является 
бывшим императорским университетом, он унасле-
довал богатые традиции Университета искусств и 
наук и Высшего педагогического училища. Послед-
нее было основано в 1912 г., т.е. значительно рань-
ше создания императорских университетов в Оса-
ке, Тохоку, Хоккайдо, Кюсю и Нагойе.

Сегодня Хиросимский университет насчитыва-
ет 13 000 студентов, которые обучаются на 11 фа-
культетах. В 10 аспирантурах и докторантурах уни-
верситета проходят обучение 4 000 аспирантов и 
докторантов, а число профессорско-преподаватель-
ского состава насчитывает более 1 400 человек. По-
мимо них, в администрации университета на усло-

виях полной и частичной занятности работают бо-
лее 1 300 служащих, а число иностранных студен-
тов составляет 760 из более чем 60 стран.

2) Пять основополагающих принципов
Хиросимский университет определил для себя 

пять основополагающих принципов, на основании 
которых осуществляется руководство деятельнос-
тью университета в областях образования, научных 
исследований, связей с общественностью и между-
народной деятельности. Как уже было отмечено 
выше, Хиросимский университет стремится стать 
одним из ведущих университетов мира и нацелен 
на выполнение этой задачи исходя из пяти нижес-
ледующих основополагающих принципов:

a) стремление к миру;
б) создание новых форм знания;
в) воспитание всесторонне подготовленных спе-

циалистов;
г) сотрудничество с местной и международной 

общественностью;
д) постоянное самосовершенствование (иннова-

ция).
В 2001 г. Хиросимский университет попал в пя-

терку ведущих университетов Японии в области 
интернационализации. Оценка университетов была 
произведена комиссией экспертов из Национально-
го института по оценке университетов и присвое-
нию квалификаций. Группа экспертов высоко оце-
нила стратегический подход в области интернацио-
нализации деятельности Хиросимского универси-
тета, и не в последнюю очередь из-за того, что на 
тот момент Хиросимский университет был едва ли 
не единственным в Японии, у которого имелось та-
кое четкое представление о необходимости страте-
гического подхода. Более того, руководство Хиро-
симского университета сумело изложить свои идеи 
в понятной всем форме в письменном виде, и эти 
предложения были признаны одной из лучших мо-
делей в стране.

С учетом вышесказанного, не должен вызывать 
удивление тот факт, что в 2005 г., отдавая должное 
накопленному опыту и степени готовности к учас-
тию в программе, финансируемой правительством, 
Хиросимский университет был включен в группу 
20 ведущих университетов Японии, перед которы-
ми поставлена задача воплотить в жизнь стратеги-
ческое видение интернационализации в универси-
тетах страны. Деятельность этой группы универси-
тетов по улучшению конкурентоспособности япон-
ских университетов на международном рынке в те-
чение последующих пяти лет должна послужить 
моделью для других университетов. Стоит отме-
тить, что эта обширная и требующая полной отдачи 
программа является первой национальной про-
граммой нового типа, которая финансируется через 
систему грантов (финансовой поддержки).
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5. Новые стратегии интернационализации 
Хиросимского университета
1) Четыре столпа стратегий интернационализа-

ции Хиросимского университета
В Хиросимском университете следующие поло-

жения рассматриваются в качестве своеобразных 
столпов стратегий интернационализации:

a) способствование интернационализации «зна ния»;
б) способствование интернационализации «лю дей»;
в) способствование интернационализации «об-

щественного вклада»;
г) способствование интернационализации «уни-

верситетского городка».
2) Шесть стратегий интернационализации Хи-

росимского университета.
Следующие шесть стратегий интернационали-

зации были выработаны Хиросимским университе-
том с учетом положений, описанных выше:

1. Стратегия первая: Создание бренда
Можно выделить пять основных направлений 

стратегии брендинга. Во-первых, это намерение 
превратить Хиросимский университет в место 
встречи студентов и исследователей в контексте 
стремления к миру. Во-вторых, Хиросимский уни-
верситет должен привлечь к сотрудничеству мно-
гих высококвалифицированных специалистов со 
всего мира. В-третьих, Хиросимский университет 
должен проводить активную политику на междуна-
родном рынке труда. В-четвертых, только талант-
ливые и способные иностранные студенты должны 
получать возможность обучения в Хиросимском 
университете. И, наконец, в-пятых, Хиросимский 
университет должен оптимальным образом исполь-
зовать стратегию «выбор и специализация».

2. Стратегия вторая: Универсиализация
Рассматривая стратегию универсиализации, 

можно также выделить пять основных направлений 
в ее реализации. Во-первых, необходимо обеспе-
чить круглосуточный доступ к учебным и исследо-
вательским помещениям и системам для всех и вез-
де в университете. Во-вторых, международные воз-
можности университета должны быть улучшены за 
счет международной стандартизации. В-третьих, 
Хиросимский университет должен быть «друже-
любным» университетом для всех. В-четвертых, 
необходимо повысить уровень «удовлетворенности 
потребителя», и, наконец, в-пятых, университет 
должен быть безопасным и комфортабельным мес-
том учебы или работы.

3. Стратегия третья: Налаживание связей
Стратегия налаживания связей также может быть 

разделена на пять направлений. Во-первых, необхо-
димо выработать стратегический подход к расшире-
нию межуниверситетских соглашений об обмене 
студентами и исследователями. Во-вторых, необхо-
димо интенсифицировать работу по организации 

международных объединений и консорциумов уни-
верситетов. В-третьих, задача состоит в открытии 
заграничных представительств (отделений) Хиро-
симского университета и их активной деятельности. 
В-четвертых, Хиросимский университет должен 
способствовать развитию совместных международ-
ных исследований и совместных образовательных 
программ. В-пятых, особое внимание должно быть 
уделено развитию краткосрочных программ обмена 
студентами, таких, как, например, уже существую-
щая программа HUSA (Hiroshima University Student 
Exchange Program – Программа студенческого об-
мена Хиросимского университета).

4. Стратегия четвертая: Передача полномочий 
(децентрализация)

Стратегия передачи полномочий означает, что 
каждый факультет или аспирантура должны обла-
дать достаточно высокой степенью децентрализа-
ции и свободы в принятии решений в области ин-
тернационализации научных исследований и обра-
зовательных программ. В связи с тем, что отпадает 
необходимость привлечения центрального аппара-
та управления университетом, подобный подход 
может оказаться весьма продуктивным для тех ка-
федр или научных лабораторий, которые нацелены 
на разработку совместных образовательных про-
грамм или научных проектов с соответствующими 
кафедрами и лабораториями в других университе-
тах путем прямых контактов с партнерами. 

5. Стратегия пятая: Деловые модели 
У Японского Агентства Международного Со-

трудничества (JICA) и Японского Банка Междуна-
родного Сотрудничества (JBIC) существует немало 
проектов в областях международного сотрудничес-
тва и помощи. Для университетов, подготовка пред-
ложений и проектов для этих организаций является 
непростой задачей. Тем не менее Хиросимский уни-
верситет ставит перед собой цель добиться взаимо-
выгодного сотрудничества с JICA или JBIC, которое 
должно привлечь дополнительные финансовые ре-
сурсы в университет. Кроме того, в Хиросимском 
университете нацелены на разработку так называе-
мых деловых моделей международных программ 
студенческих обменов. Конечно, тот факт, что меж-
дународные программы сотрудничества должны 
развиваться, не вызывает сомнений. Однако специ-
фика подхода Хиросимского университета заключа-
ется в том, что университет намерен предложить 
улучшенные и качественные международные про-
граммы для тех студентов со всего мира, которые 
готовы платить за свое участие в этих программах.

6. Стратегия шестая: Улучшение инфраструк-
туры

Для того чтобы большее число факультетов мог-
ло принять активное участие в международном со-
трудничестве в области образования и научных 
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 исследований, Хиросимский университет должен 
улучшить условия для работы, исследований и обу-
чения. Инфраструктура, используемая в учебном 
процессе и для научной работы, должна быть улуч-
шена и для того, чтобы большее число иностран-
ных студентов и исследователей могли приехать в 
Хиросимский университет.

6. Новые вызовы
1. Стратегия становления одним из 100(50) ве-

дущих университетов мира
Став президентом Хиросимского университета, 

Тайзо Мута заявил, что в недалеком будущем Хи-
росимский университет должен стать одним из ве-
дущих университетов мира и что сотрудники уни-
верситета должны приложить все силы к улучше-
нию уровня научных исследований, проводимых в 
университете, а также качества образования. Тем 
не менее очень непросто четко сформулировать и 
обозначить стратегии для достижения этой цели. 
Более того, несомненно, что прежде чем присту-
пать к выработке стратегий, необходимо четко по-
нимать, чтó понимается под ведущими университе-
тами. Немало организаций предприняли попытки 
дать оценку и составить рейтинги университетов, 
однако определения и критерии подхода к оценке 
университетов весьма разнятся. То же самое можно 
сказать и в отношении рейтингов. С другой сторо-
ны, понятно, что каковы бы ни были различия под-
ходов к составлению рейтингов и оценке универси-
тетов, деятельность Хиросимского университета 
должна отвечать большинству из предъявляемых 
критериев. В этой связи успех интернационализа-
ции университета представляется чрезвычайно 
важным для достижения поставленной цели ста-
новления одним из ведущих университетов мира. 

2. Стратегии преодоления рубежа в 1 000 иност-
ранных студентов в самом ближайшем будущем

В том случае, если университет является дейст-
вительно ведущим на международном уровне, он 
является привлекательным для многих иностран-
ных студентов, которые рассматривают возмож-
ность получения образования в этом университете 
как залог успеха своей будущей карьеры. В связи с 
этим, стратегия увеличения уровня привлекатель-
ности Хиросимского университета для иностран-
ных студентов представляется очень важной, так 
как увеличение числа иностранных студентов бу-
дет четким индикатором того факта, что универси-
тет рассматривается ими как одно из наиболее под-
ходящих мест для получения образования. 

Создание бренда, улучшение среды обучения и 
возможность полноценного использования всего 
того, что может предложить университет, являются 
одними из основных стратегий привлечения иност-
ранных студентов. Очевиден и тот факт, что если 

Хиросимский университет будет считаться одним 
из лучших университетов мира в определенных об-
ластях знаний, или в целом по оценке качества пре-
доставляемых образовательных услуг и возмож-
ностей для проведения научных исследований, то 
это привлечет бóльшее число иностранных студен-
тов. Уже сейчас Хиросимский университет высоко 
котируется в мире в таких областях, как исследова-
ния мира, изучение проблем высшего образования, 
изучение вопросов международного развития и со-
трудничества и в ряде других. 

Таким образом, Хиросимский университет дол-
жен коренным образом улучшить среду обучения 
для студентов, а именно предоставить круглосуточ-
ный доступ к образовательным ресурсам, возмож-
ность дистанционного обучения, увеличить объем 
интерактивных занятий, шире применять индиви-
дуальный подход в обучении и руководстве науч-
ной работой студентов и др. Доступность среды 
обучения также является важным показателем, и 
уже сейчас в университете обучаются иностранные 
студенты с ограниченными физическими возмож-
ностями из Канады и Бразилии. В конечном счете, 
задача состоит в том, чтобы достичь общего высо-
кого уровня удовлетворенности иностранных сту-
дентов качеством среды обучения в целом за счет 
улучшения системы образования и поддержки про-
цесса обучения.

Полноценное использование всего того, что мо-
жет предложить университет, означает, что студен-
ты должны чувствовать большую отдачу от обуче-
ния в университете. Университет должен способс-
твовать карьерному росту иностранных студентов 
и реализации их планов по окончании периода 
обучения, а студенты должны быть уверены, что 
знания, которые они получают, будут востребова-
ны в их будущей работе. Содержание наших про-
грамм должно составляться исходя из понимания 
того, чтó будет востребовано в недалеком будущем 
в тех странах, откуда приезжают студенты. В этом 
случае иностранные студенты Хиросимского уни-
верситета смогут конкурировать на рынке труда 
с теми студентами, которые получили образование 
в своих странах, а отдача от получения образова-
ния в Хиросимском университете значительно воз-
растет.

Развитие совместных образовательных про-
грамм и выдача совместных дипломов является од-
ной из первоочередных стратегий для достижения 
качественно нового уровня интернационализации 
университета. Реализация этой стратегии привне-
сет наш вклад в дело образования, а также позволит 
привлечь наиболее одаренных студентов из-за гра-
ницы, в то время как студенты Хиросимского уни-
верситета получат возможность улучшения качест-
ва своей профессиональной подготовки.

А. Ниномия. Новые стратегии интернационализации Хиросимского университета
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3. Стратегии улучшения уровня удовлетворен-
ности среди иностранных студентов и исследовате-
лей

Согласно Всемирной торговой организации, в 
современном мире высшее образование является 
таким же товаром, как, скажем, промышленные то-
вары или банковские услуги в связи с тем, что су-
ществует международный рынок образовательных 
услуг. Поэтому-то студенты могут рассматриваться 
как потребители, которые стремятся покупать бо-
лее качественные товары и услуги.

Если согласиться с подобной концептуализаци-
ей высшего образования, то тогда придется счи-
таться и с тем фактом, что университеты вынужде-
ны прилагать усилия в такой ранее незнакомой им 
сфере, как удовлетворение требований и пожела-
ний «потребителя» за счет предоставления более 
качественного образования. Необходимо задумать-
ся над тем, как достичь более высокого уровня 
удовлетворенности студентов от предоставляемых 
нами услуг в области образования.

Одной из стратегий интернационализации долж-
но быть увеличение уровня удовлетворенности 
иностранными студентами и исследователями, 
включая членов их семей, в целом. Мы должны 
знать, чем они не удовлетворены, на что они жалу-
ются и что мы может сделать для них. Важно четко 
представлять и сколько времени потребуется для 
того, чтобы осуществить необходимые изменения.

Требования иностранных студентов меняются 
время от времени, а кроме того, эти требования 
весьма и весьма разнятся. И тем не менее Хиросим-
ский университет должен стремиться к максималь-
но возможному удовлетворению пожеланий иност-
ранцев. Университет должен выработать своеобраз-
ную систему реагирования на неудовлетворенный 
спрос в области образования и предоставления дру-
гих услуг для иностранных студентов и исследова-
телей, а также членов их семей. Уже сейчас мы каж-
дый семестр проводим опрос среди иностранных 
студентов, и более чем 80 % из опрошенных выска-
зывают свое удовлетворение. Хотелось бы довести 
это число по крайней мере до 85 %.

4. Стратегии предоставления работы иностран-
цам и женщинам

И вновь, если говорить о действительном пре-
вращении Хиросимского университета в один из 
элитных университетов мира, в университете долж-
но быть больше иностранных преподавателей и 
женщин. В настоящее время в университете рабо-
тает очень немного иностранцев, большинство из 
которых учат иностранным языкам. Без преувели-
чения, эта ситуация является абсолютно неприем-
лемой. Необходимо немедленное улучшение поло-
жения дел в этой области. Однако существующая 
сейчас система приема на работу в наших универ-

ситетах консервативна и не открыта для междуна-
родного рынка труда. Необходима ее реформа, так-
же как и необходимо преодолеть предвзятость 
японских преподавателей.

Что касается женщин-преподавателей, то их 
число также чрезвычайно низко. Кроме того, всего 
несколько женщин являются деканами или пред-
ставлены в высшем звене администрации и руко-
водства университетом. Необходимо выработать 
определенную систему преференций для женщин 
для того, чтобы исправить эту ситуацию.

5. Открытие нового виртуального «Междуна-
родного колледжа гуманитарных наук» (предпола-
гаемое)

Идея открытия виртуального Международного 
колледжа гуманитарных наук является личной ини-
циативой и мечтой автора доклада. В недалеком бу-
дущем мне бы хотелось, чтобы был открыт такой 
виртуальный колледж, в котором могли бы обучать-
ся не только японские, но и иностранные студенты 
из многих стран мира. Обучение должно вестись на 
английском языке. Число японских студентов будет 
невелико, но зато они могут обучаться на любом из 
традиционных факультетов Хиросимского универ-
ситета и получать двойной диплом: один по окон-
чании традиционного курса обучения, а второй по 
окончании Международного колледжа гуманитар-
ных наук. В течение 4-летнего курса обучения от 
каждого из студентов потребуется провести один 
год за границей в одном из тех университетов, с ко-
торыми у Хиросимского университета заключены 
договора об обмене. 

По окончании 4-летней программы выпускники 
колледжа будут рекомендованы для продолжения 
обучения в магистратурах или высших профессио-
нальных школах для получения степени магистра. 
Несомненно, подобные выпускники будут востре-
бованы промышленными и другими компаниями, 
которые заинтересованы в приеме на работу высо-
коквалифицированных студентов, обладающих ши-
роким кругозором. 

6. Увеличение числа студентов Хиросимского 
университета, обучающихся за границей

По крайней мере 10 % всех студентов Хиросим-
ского университета должны иметь возможность 
обучения за границей не только в рамках долго-
срочных программ обучения, но и за счет участия в 
краткосрочных программах и летних школах, пред-
лагаемых иностранными университетами. Я рас-
считываю на то, что многие из наших студентов 
найдут место в одном из азиатских университетов-
партнеров Хиросимского университета, несмотря 
на тот факт, что в настоящее время многие из сту-
дентов ищут возможность обучения в США или 
Австралии. Однако Япония является одной из стран 
Азии, и возможность обучения в азиатских универ-
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ситетах – одна из важных составляющих процесса 
поиска оптимальных путей сосуществования с на-
родами из азиатских стран. 

Заключение
В данном докладе были рассмотрены шесть 

главных стратегий интернационализации Хиро-
симского университета в течение ближайших пяти 
лет. По окончании этого пятилетнего периода Хи-
росимский университет должен стать намного бо-
лее привлекательным, изменившимся и популяр-
ным в международном образовательном сообщест-
ве. Другими словами, должен стать одним из «элит-
ных университетов мира».

На последующем этапе интернационализации 
Хиросимскому университету не потребуется ка-
кая-либо дополнительная реорганизация или вы-
работка новых стратегий интернационализации. 
Каждый параметр работы университета, каждое 
структурное подразделение, университет в целом 

будут реорганизованы таким образом, чтобы отве-
чать задачам и целям интернационализации. В то 
же время необходимо понимать, что интернацио-
нализация является только одним из способов 
улучшения качества университета в общем: обра-
зования, исследовательской работы и обществен-
ного вклада.

Я надеюсь, что, используя такой замечательный 
потенциал, который предоставляет настоящее со-
трудничество между Томским государственным 
педагогическим университетом и Хиросимским 
университетом, и видя такое искреннее и напол-
ненное смыслом стремление со стороны ТГПУ 
к международному сотрудничеству, оба универси-
тета станут в ближайшем будущем ведущими уни-
верситетами международного уровня и смогут 
внести свой вклад в строительство прочного мира 
и улучшение благосостояния людей на планете. 
В этом состоит наша миссия и первоочередная 
 задача.

K. Ивата

САММИТ БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РОССИЯ

Высшая школа международного развития и сотрудничества, Хиросимский университет

Введение
Саммит восьми в Санкт-Петербурге с 15 по 

17 июля 2006 г. был расценен как триумф России, 
которая, будучи страной-хозяйкой встречи, вос-
пользовалась этой возможностью для того, чтобы 
подчеркнуть свое возвращение на мировую арену 
[1]. Другие лидеры стран-участниц избегали кри-
тики внутренней политики России, несмотря на 
предшествующие многочисленные обвинения в от-
кате России от принципов демократии из уст запад-
ных лидеров и в средствах массовой информации 
Запада [2].

Как известно, изучение гражданского общества, 
государства и демократии, в особенности баланса 
силы между нациями с точки зрения международ-
ных отношений, является одним из главных под-
разделов исследований мира. В более широком 
смысле, задача, стоящая перед автором данной ра-
боты, и состоит в анализе тематики таких подразде-
лов исследований мира, как вопросы демократии и 
баланс силы в международных отношениях. Одна-
ко, в более узком смысле, в этой работе посредс-
твом анализа проблематики энергетической безо-
пасности, и в особенности энергетических ресур-
сов России и ее стратегической позиции, делается 
попытка объяснить, почему и каким образом Россия 
смогла оказаться единственным победителем встре-
чи на высшем уровне лидеров восьми государств. 

Более того, будет показано, почему в повест ке сам-
мита приоритет был отдан, в том числе, вопросам 
образования и как Россия смогла придать новый 
импульс международному сотрудничеству на благо 
мира.

1. Россия как единственный победитель 
встречи восьми 
Главные темы обсуждения на саммите включа-

ли вопросы глобальной экономической безопаснос-
ти, развития современных систем образования и 
борьбы с инфекционными заболеваниями, а также 
глобализации, международной торговли и ситуа-
ции в Африке. В том, что касается энергетического 
сектора [3], участники одобрили Санкт-Петербург-
ский план действий, нацеленный на упрочение гло-
бальной энергетической безопасности посредством 
«усилий по увеличению прозрачности, предсказуе-
мости и стабильности... улучшению инвестицион-
ного климата и экономии энергии… необходимости 
обеспечения физической сохранности ключевой 
энергетической инфраструктуры, борьбы с энерге-
тической бедностью и уделения должного внима-
ния вопросам изменения климата» [4]. 

Президент России Владимир Путин обозначил 
вопросы энергетической безопасности в качестве 
ключевой темы встречи на высшем уровне, и это 
само по себе можно расценивать как вызов [5]. Ев-
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ропейские лидеры надеялись, что Россия ратифи-
цирует Энергетическую хартию, либеральный до-
говор, и откроет свои газопроводы для других ком-
панией, а не только для «Газпрома», однако они 
просчитались [6]. Как следствие, только Путин, ко-
торый вырос в Санкт-Петербурге, может считаться 
победителем саммита. 

В то же время имели место и разочарования. 
России и США не удалось договориться о вступле-
нии России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Тем не менее Путин продемонстрировал 
высокую степень уверенности в себе как хозяин 
группы восьми в этом году и, кажется, не испугался 
задержки в вопросе вступления России в ВТО. На-
против, он сделал несколько острых замечаний в 
адрес некоторых своих коллег среди лидеров груп-
пы восьми, включая президента США Джорджа 
Буша и премьер-министра Великобритании Тони 
Блэра. Последние же показались, наоборот, осто-
рожными в своих высказываниях, отступив от при-
сущего в прошлом критицизма по поводу того, что 
они называли антидемократические тенденции в 
России [7].

2. Внушительная демонстрация готовности 
к сотрудничеству со стороны России
На брифингах для прессы по окончании самми-

та в Санкт-Петербурге Путин говорил первым и от-
мечал, с заметным удовлетворением, что на встрече 
на высшем уровне в Санкт-Петербурге Россия по-
казала себя сильным и несомненным членом груп-
пы восьми. Он также выразил удовлетворение в 
связи с тем, что идеи и предложения России, озву-
ченные на саммите, встретили понимание других 
членов «восьмерки». В частности, Путин заявил: 
«Очевидно, что рост экономического потенциала 
России позволяет ей играть все более растущую 
роль в глобальном развитии, и мы готовы активно 
участвовать в воплощении тех инициатив, которые 
были выдвинуты» [8].

Саммит был неожиданно омрачен эскалацией 
напряженности на Ближнем Востоке, когда Изра-
иль начал вооруженное вторжение в Ливан. Неко-
торые аналитики опасались, что Ливанский кризис 
и ситуация вокруг испытаний ракет, произведен-
ных Северной Кореей, сведет на нет всю подготов-
ку к встрече. Действительно, оба события заняли 
ведущие строчки в сообщениях средств массовой 
информации [9]. Тем не менее лидеры, собравшие-
ся в Санкт-Петербурге, сумели представить сов-
местные заявления по всем пунктам повестки дня 
встерчи восьми, предложенной Путиным, включая 
вопросы здравоохранения, образования и энерги-
тической безопасности. 

Премьер-министр Японии Джуничиро Коизуми 
отметил, что группа восьми должна осудить испы-

тания баллистических ракет КНДР 5 июля 2006 г. и 
похищения японских граждан Северной Кореей как 
нарушение прав человека на международном уров-
не [10]. Как следствие, обобщающее Заявление 
председателя, сделанное Президентом России Вла-
димиром Путиным в заключение встречи, содержа-
ло выражение озабоченности среди государств-
участников группы восьми в отношении вопросов 
похищения людей и северокорейской ядерной про-
граммы и испытания ракет [11].

Россия, впервые принимая саммит группы вось-
ми, продемонстрировала высокую степень сотруд-
ничества. Президент Владимир Путин нацелен 
стать широко признанным лидером ведущей дер-
жавы, осознающей свою ответственность на меж-
дународном уровне. Дипломатический стиль Пути-
на отражает растущую уверенность России в об-
ласти экономики, обусловленную выросшими объ-
емами экспорта нефти. 

3. Статус России определяется ее энергетическими 
ресурсами и стратегической позицией
Владимир Путин использовал нефтепроводы как 

своего рода инструмент для поддержания своего ба-
ланса в отношениях с другими лидерами группы 
восьми в вопросах прав человека, энергетической 
безопасности и территориальных споров, включая 
претензии Японии на несколько островов Куриль-
ской гряды. В этой связи важно отметить, что созда-
ется впечатление, что российские аналитики едино-
душны в своей оценке саммита как подтверждения 
возврата России в ряд ведущих мировых держав. 

Нет сомнений в том, что Россия принадлежит к 
группе восьми в силу своего геополитического рас-
положения, и в том, что Россия занимает позицию 
энергетической сверхдержавы. Кроме того, несом-
ненно, что ни одна из глобальных проблем между-
народного развития не может решаться без участия 
России [12]. Для богатой нефтью и газом России 
вопросы энергетической безопасности были одним 
из самых важных пунктов повестки дня саммита 
группы восьми, и очевидно, что Россия одержала 
решающую победу, не поддержав требование евро-
пейских лидеров ратифицировать Энергетическую 
хартию, которая предусматривает открытие досту-
па к российским энергетическим ресурсам и инф-
раструктуре транспортировки нефти и газа. 

Россия согласилась только на осторожное заяв-
ление группы восьми о поддержке «принципов», 
содержащихся в Энергетической хартии [13]. Тем 
не менее без ратификации документа контроль над 
российскими нефте- и газопроводами остается пол-
ностью в руках российской монополии «Газпром». 
Европейские лидеры опасаются, что подобная си-
туация ставит энергетику их стран в зависимость 
от действий российского правительства. Админис-
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трация Путина проводит политику государственно-
го контроля над энергетикой, что вызывает значи-
тельные опасения европейских государств, сильно 
зависящих от российских поставок нефти и газа 
[14]. Если Россия хочет привлечь больше ино-
странных инвестиций, стране необходим более вы-
сокий уровень доверия со стороны потенциальных 
инвесторов. Для этого, в том числе, нужно изба-
виться от ограничений на инвестиции и добиться 
того, чтобы в полной мере работали рыночные за-
коны. Это означает, что Россия должна придержи-
ваться плана действий в области энергетической 
безопасности группы восьми [4].

Западные лидеры должны заявить о недопусти-
мости использования Россией энергоресурсов для 
давления на своих соседей. Многие западно-евро-
пейские страны были до сих пор достаточно мягки 
в своем критицизме. Однако, прежде всего, запад-
ные лидеры не должны создавать впечатления, что 
их действительная цель – не столько противодей-
ствие тенденциям возникновения «нелиберальной 
и недемократичной» России, сколько недопущение 
появления сильной и богатой России, – паранойя, 
которую разделяют даже немногие из оставшихся в 
России либералов [15]. Шестьдесят лет назад выда-
ющийся американский дипломат Джордж Кэннан 
предположил, что единственной правильной поли-
тикой Запада в отношении экспансионистского Со-
ветского Союза Иосифа Сталина должна быть по-
литика сдерживания. Идеи Кэннона остаются акту-
альными и сегодня в том смысле, что Запад дейст-
вительно должен четко понимать, что он делает. 
Однако сейчас наилучшей политикой должно быть 
не сдерживание, а осторожное вовлечение.

4. Улучшение качества образования 
как один из приоритетов саммита
Одним из приоритетных предметов обсуждения 

на саммите были вопросы улучшения качества об-
разования [16]. Лидеры группы восьми считают, 
что качество сегодняшнего образования не отвеча-
ет требованиям глобальной экономики и его необ-
ходимо адаптировать к задачам, стоящим перед ин-
новационной экономикой, и активно реализовывать 
программу «Образование для всех» [17]. Без гаран-
тированного всеобщего начального образования, и 
в первую очередь в развивающихся странах, не мо-
жет быть и речи о научно-техническом прогрессе 
[18]. На пресс-конференции по результатам самми-
та В.В. Путин заявил, что «абсолютно ясно, что 
знание является главным ресурсом роста в совре-
менном мире, питая не только развитие националь-
ных экономик, но и социальный прогресс в целом. 
Образование формирует основу для развития всей 
современной культуры в мире. В конечном счете, 
образование, которое получают люди сегодня, оп-

ределяет мир, в котором мы будем жить завтра, и 
степень роста толерантности и стабильности» [8].

Образование все больше отстает от требований 
глобальной экономики. С целью решения этой про-
блемы лидеры группы восьми согласились предпри-
нять значительные и координированные усилия в 
трех нижеперечисленных ключевых областях [8].

Во-первых, образование должно быть адаптиро-
вано к требованиям инновационной экономики, ко-
торую не случайно называют «экономикой знаний». 
В этой связи чрезвычайно возрастает важность и 
возможность получать новые знания и повышать 
квалификацию в течение всей жизни. 

Во-вторых, необходимо ускорить воплощение 
в жизнь программы «Образование для всех». Без 
всеобщей грамотности, в особенности в развиваю-
щихся странах, не представляется возможным до-
стичь научно-технического прогресса в современ-
ном мире. 

В-третьих, образовательные программы служат 
ключом к разрешению серьезных проблемы, вы-
званных ростом миграционных потоков в мире. Об-
разование является эффективным средством помо-
щи иммигрантам в адаптации к их новым странам 
и в предотвращении конфликтов, одна из причин 
которых кроется в игнорировании и низком уровне 
толерантности к традициям и ценностям других 
людей. 

5. Обсуждение вопросов безопасности человека 
и мира на саммите
Являясь одним из аспектов так называемой «бе-

зопасности человека», вопросы борьбы с инфекци-
онными заболеваниями получили должное внима-
ние [19]. Необходима интенсивная работа по усиле-
нию международных усилий по предотвращению и 
уменьшению распространения эпидемий. Началь-
ный этап работы должен получить продолжение в 
последующей стратегии группы восьми по предот-
вращению широкого распространения заболева-
ний, основные черты которой были обозначены на 
саммите [8]. Лидеры группы восьми подтвердили 
свою приверженность предыдущим обязательствам 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, туберку-
лезом и малярией. В совместном заявлении самми-
та группы восьми в Санкт-Петербурге «Борьба с 
инфекционными заболеваниями» говорится, что 
взятые на себя обязательства будут воплощены в 
жизнь путем «мобилизации поддержки Глобально-
го фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, продолжения усилий по предоставле-
нию доступа к лечению ВИЧ-инфекции и СПИДа 
всем, кто в этом нуждается, в срок до 2010 г.» [20].

Лидеры группы восьми будут продолжать под-
держивать глобальный план по борьбе с туберкуле-
зом; предоставлять ресурсы в сотрудничестве с аф-
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риканскими странами для расширения борьбы с 
малярией, продолжать разработку вакцины против 
ВИЧ-инфекции. Вместе с тем представители меж-
дународных благотворительных организаций за-
явили на брифинге 16 июля, организованном в свя-
зи с саммитом группы восьми в Санкт-Петербурге, 
что лидеры ведущих мировых индустриальных 
стран не выполнили своих обязательств по предо-
ставлению помощи, взятых в прошлом году в Гле-
нигласе (Шотландия) [21].

Что касается так называемых «вопросов мира», 
группа восьми достигла соглашения по вопросам 
стратегической и региональной стабильности. Они 
готовы продолжить координированные усилия по 
нераспространению оружия массового поражения 
и разделяют общую позицию по решению вопро-
сов, связанных с ядерными программами Ирана и 
Северной Кореи, исключительно мирными и дип-
ломатическими средствами [8]. 

6. Борьба с терроризмом 
и подтверждение уникальной роли 
Организации Объединенных Наций
Лидеры группы восьми объявили о поддержке 

плана действий, направленного на защиту наиболее 
важных объектов энергетической инфраструктуры. 
Лидеры, собравшиеся в Санкт-Петербурге, также 
одобрили Декларацию о необходимости борьбы с 
терроризмом. В этой Декларации были резко осуж-
дены террористические атаки по всему миру, а так-
же те, кто стоит за организацией подобных атак и 
несет страдания и смерть. Были выражены глубо-
кие соболезнования пострадавшим от этих атак. 
Лидеры группы восьми дали четко понять, что если 
дать послабление терроризму и экстремизму, при-
водящему к насилию, это означает ущерб, наноси-
мый всему миру [22].

Перед тем как присоединиться к плану действий 
по защите мировой энергетической инфраструкту-
ры, Президент России В.В. Путин заявил о своем 
согласии с глобальным планом Президента США 
Джорджа Буша по борьбе с угрозой ядерного тер-
роризма. В частности, Путин заявил, что «план на-
целен на отслеживание потенциальных террорис-
тов, обеспечение безопасности ядерных материа-
лов и координацию совместных действий в том 
случае, если террористам все же удастся завладеть 
ядерным оружием» [23].

Кроме того, группа восьми одобрила совмест-
ное заявление о расширении антитеррористической 

программы ООН. Группа восьми подтвердила уни-
кальную роль Организации Объединенных Наций 
в консолидации усилий по борьбе с терроризмом и 
наметили конкретные шаги для того, чтобы сделать 
эту борьбу более эффективной, включая способс-
твование антитеррористическим усилиям в третьих 
странах [24].

Заключение
Вопросы разрешения региональных конфликтов 

заняли важное место в дискуссиях, имевших место 
на встрече группы восьми. В ответ на эскалацию на-
праженности, в особенности на Ближнем Востоке в 
связи с Израильско-Ливанским противостоянием 
[9], после шести дней сражений в Ливане, россий-
ский Президент Владимир Путин призвал к прояв-
лению сдержанности и заявил о необходимости 
прекращения насилия, недопущения дальнейшего 
роста конфронтации и скатывания региона к хаосу, 
предотвращения разрастания конфликта, призвал 
положить конец страданиям простых людей и обоз-
начил приоритет политических и дипломатических 
методов разрешения конфликта и ведущую роль в 
переговорном процессе Организации Объединен-
ных Наций. Он также заявил, что Россия рассмот-
рит возможность своего участия в международных 
силах по поддержанию мира на Ближнем Востоке, 
если ООН одобрит развертывание этих сил [8].

Президент Владимир Путин заявил, что между 
лидерами группы восьми во время работы над ре-
золюциями по Ближнему Востоку не возникало ка-
ких-либо существенных разногласий [25]. Он так-
же подтвердил в ходе заключительной пресс-кон-
ференции, что стороны подошли к оценке ситуации 
отнюдь не с различных, диаметрально противопо-
ложных точек зрения, а имели абсолютно одинако-
вые цели. Он также добавил, что вопрос был только 
в том, чтобы убедиться в соответствии предложе-
ний нормам международного права [8].

Общность позиции группы восьми по всем вы-
шеобозначенным вопросам была четко отражена в 
заключительном заявлении Президента России [8]. 
Владимир Путин продемонстрировал бесспорное 
лидерство среди всех других руководителей груп-
пы восьми, включая Президента США Джорджа 
Буша [26]. Подводя черту, можно с уверенностью 
сказать, что статус России стал определяться ее 
энергетическими ресурсами и стратегическим мес-
торасположением.
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Введение
Цель данной работы состоит в том, чтобы, как и 

предполагает основная тема конференции, попытать-
ся «исследовать мир» в «миротворческом дискурсе», 
или, точнее, дать характеристику «рассуждениям о 
мире в исследованиях мира». Йохан Галтунг однаж-
ды заметил, что «важной задачей исследований мира 
всегда было и будет изучение концепции мира» [1, 
p. 183]. Однако, несмотря на призыв Галтунга, коли-
чество работ в этой области, достойных нашего вни-
мания, крайне незначительно1. Настоящую работу 
следует рассматривать как небольшой шаг в том на-
правлении, которое было намечено Галтунгом.

Ниже пойдет речь о попытке проследить разви-
тие концепции мира в исследованиях мира, которые 
зародились в период 1960-х гг. Более конкретно, в 
статье будут сначала рассмотрены концептуализа-
ция и определение мира в исследованиях мира и 
проанализировано, какие концепции мира исполь-
зуются. Затем, на этой основе, показано, что изна-
чально более узкая концепция мира превратилась 
позднее в намного более комплексную концепцию 
как по содержанию, так и по объему. Кроме того, 
мы предлагаем рассматривать понятия «значение 
мира» и «сфера мира» как ключевые критерии для 
анализа концептуализации мира и оценки много-
гранности концепции мира. 

В исследованиях, посвященных изучению кон-
цепции мира, или образа мира, стали различаться – 
хотя и не всегда эксплицитно – два аспекта концеп-
ции мира, а именно «значение мира» и «сфера 
мира». Предложение о разграничении двух поня-
тий было впервые четко выражено в работах [2, 3], 
хотя необходимость подобного разграничения вы-
текала и из некоторых более ранних публикаций. 
Под «значением мира» понимается содержание или 
субстанция мира. Понятие же «сфера мира», кото-
рое, как мы вскоре увидим, было впервые предло-
жено Йоханом Галтунгом, подразумевает логичес-
кое или когнитивное (и, зачастую, единственно воз-
можное) пространство, где наличествует мир, ка-
ким бы ни была его субстанция. 

В первом разделе работы развитие концепции 
мира будет рассмотрено с позиций «значения 

мира», а во втором – с использованием понятия 
«сфера мира».

1. Значения мира
1.1. Значения мира: Изучение «образа мира»
Уже в период становления исследований мира 

как научной дисциплины был написан ряд работ, 
рассматривавших концепцию мира, хотя в то время 
чаще употреблялся термин не концепция, а «образ 
мира». Пионером этих исследований «образа мира» 
можно назвать Питера Купера, за которым следуют 
Тронд Эльвик, Лейф Роселл, Магрус Хаавелсрув, 
Дж. А.И.А. Эхли, Гленн Д. Хук, уделявшие особое 
внимание образу мира у детей2. Для целей нашей 
работы важно заметить, что эти авторы имели ско-
рее весьма своеобразное представление о природе 
концепции мира. Большинство из них склонялись к 
мысли, что концепция мира у любого ребенка попа-
дает в одну и только в одну из четырех или пяти 
(или любого другого количества) кажущихся разоб-
щенными категорий, которые никогда не могут 
быть представлены как комплексная структура, где 
сосуществуют две или более категорий. Например, 
Купер классифицирует образы мира (на самом деле, 
ответы детей или вербальные ассоциации со сло-
вом «мир») по четырем категориям: «инертность», 
«отсрочка», «общественная деятельность» и «при-
мирение» [4, p. 4]. Образы мира рассматриваются 
как изменчивые, но которые принимают только 
одно из ограниченного числа значений. 

Первым, кто использовал подход, допускающий 
сосуществование нескольких значений в концепции 
мира, был Такеси Исида [5]. В этом его работа кар-
динально отличалась от исследований Купера и дру-
гих авторов, так как у Исида концепция мира имела 
сложную структуру, в которой рассматривалось не-
сколько значений мира одновременно. Очевидно, 
что подход, предложенный Исида, намного более 
эффективен для понимания реальной природы обра-
за мира и что образ мира в любой культуре или груп-
пе должен рассматриваться как состоящий скорее 
всего из более чем одного компонента независимо 
от того, с каким сообществом людей или даже отде-
льно взятых индивидуумов мы имеем дело.

М. Мацуо

КОНЦЕПЦИЯ МИРА В ИССЛЕДОВАНИЯХ МИРА: 
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Институт исследований мира и Высшая школа международного сотрудничества и развития, Хиросимский университет

1 Автор расценивает работы [24] и [25] в качестве одних из немногих исключений в этом ряду.
2 За этими работами последовали публикации [26] и [27]. В основном, они имели дело с детьми.
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Не будет ошибкой сказать, что Исида также был 
первым, кто предпринял сравнительное изучение 
концепции мира, используя подход, рассмотренный 
выше. Как видно из табл. 1, сравнивая концепции 
мира у различных древних цивилизаций, он первым 
предположил, что любая концепция мира должна 
рассматриваться состоящей из нескольких компо-
нентов мира, другими словами, «значений мира» или 
«субстанций мира», если придерживаться нашей 
терминологии. Исида со всей очевидностью проде-
монстрировал, что любая концепция мира не есть 
нечто, недоступное нашему пониманию, а представ-
ляет собой определенную конфигурацию компонен-
тов, или значений мира, и что в различных сообщес-
твах людей, будь то цивилизация, культура, нация, 
общество и т.д., каждому из этих компонентов при-
дается различная степень важности (табл. 1). 

Taблица  1
Концепция мира в различных культурах*

Страны
Воля Бога 
или справед-
ливость

Процве-
тание Порядок Душевное 

равновесие

Древне-
иудейская

Шалом 

Греческая Ирена 
Римская Pax 
Китайская 
(Японская)

Хо пьинг /пьинг хо 
(хэйва) 

Индий-
ская

Шанти 

* Из [5, p. 135].

В табл. 1 указаны соответствия слову «мир» у 
каждой из цивилизаций и показано, чему придается 
наибольшее значение в зависимости от той или 
иной цивилизации. Например, в случае с древним 
иудаизмом, «воля Бога или справедливость» и 
«процветание» были самыми важными элементами 
мира при том, что такие значения, как «порядок» и 
«душевное равновесие» также присутствуют. 

Можно согласиться с тем, что достаточно рас-
смотреть всего четыре или пять значений мира, 
чтобы увидеть различия, существовавшие у той 
или иной цивилизации. Вместе с тем необходимо 
заметить, что, конечно, значения мира не ограничи-
ваются только теми, что указаны в табл. 1. Напри-
мер, необходимо рассматривать такое значение, как 
отсутствие войны (или вооруженного конфликта). 
А некоторые вообще считают, что сохранение окру-
жающей среды является одним из самых важных 
значений мира в наше время1.

Стоит заметить, что, хотя и неявно, но Исида по-
пытался также обратить внимание на дифференци-

ацию сфер мира. Если сравнить такие из значений 
мира, приведенных в табл. 1, как процветание и ду-
шевное равновесие, то становится очевидным, что 
когнитивное или перцепционное пространство 
(экономического) процветания и душевного равно-
весия являются различными. Первое относится к 
государству, обществу, городу и т.д., в то время как 
второе обычно воспринимается как индивидуаль-
ная категория. Но мы пока отложим обсуждение 
сфер мира для того, чтобы вернуться к этой теме 
далее.

Итак, список значений мира был расширен за 
счет включения новых значений к ранее уже сущес-
твовавшему ряду значений, которые рассматрива-
лись по отдельности. Схожий процесс можно на-
блюдать и в том, что касается развития концепции 
мира (или определений мира), являющейся предме-
том изучения в исследованиях мира. 

1.2. Значения мира: Концептуализация мира 
в исследованиях мира

В первые годы существования исследований 
мира считалось, что мир – это состояние, противо-
положное войне. Мир определялся как отсутствие 
войны частично из-за того, что в тот период иссле-
дователи мира стремились переосмыслить траге-
дию Второй мировой войны и найти выход из опас-
ной ситуации, ставившей под сомнение само су-
ществование человечества в связи с опасностью 
тотальной ядерной войны между двумя сверхдер-
жавами [6, p. 19]. Другими словами, опираясь на 
выводы, сделанные в предыдущей части статьи, 
можно сказать, что в то время концепция мира 
включала в себя только одно значение мира, а имен-
но отсутствие войны.

В ретроспективе и для лучшего понимания того, 
что в прошлом значение мира как отсутствие вой-
ны воспринималось еще ỳже, нежели это может по-
казаться на первый взгляд, следует остановиться на 
рассмотрении двух характеристик концепции вой-
ны в тот период. Во-первых, считалось, что «вой-
на» ведется только между большими странами, или, 
по крайней мере, между государствами. Из-за этого 
две важные области исследования оставались прак-
тически вне сферы внимания: развивающиеся стра-
ны и локальные и внутренние конфликты [6, p. 45–
47]. К примеру, внутренние конфликты вообще не 
рассматривались в знаменитом проекте «Корреля-
ции войны» в Мичиганском университете [7, p. 8]. 
Недавно опубликованный обзор академических 
публикаций по этому проекту показывает, что даже 
сейчас авторы придерживаются все еще очень ог-
раниченного определения войны [8, p. 12). Одним 
из последствий такого подхода стало то, что до 
того, как в 70-х годах были опубликованы новатор-
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ские работы Иштвана Кенде [9, 10], отсутствовали 
какие бы то ни было систематические исследова-
ния по проблемам локальных и внутренних войн. 

Во-вторых, характер войны считался симмет-
ричным, другими словами, война рассматривалась 
как противоборство государств или союзов госу-
дарств, обладающих примерно одинаковой силой. 
Однако, если согласиться с этим утверждением, то 
война во Вьетнаме и другие партизанские войны 
были очевидной аномалией, даже если забыть о 
том факте, что в войны оказывались вовлеченными 
другие силы, а не только государства. Вот поэтому-
то ограниченное определение войны стало все ме-
нее и менее востребованным. 

При концептуализации мира как отсутствия 
войны, как бы по-разному она ни трактовалась, 
очевидно: если идет война, то значит нет мира, и 
если нет войны, то значит есть мир. Исходя из это-
го, взаимоотношения войны и мира должны быть с 
нулевой суммой. Подобное понимание взаимоот-
ношений войны и мира вскоре было признано 
слишком ограниченным и негибким, так как не 
предусматривало наличие «серых зон». Такие ис-
следователи, как Кеннет Боулдинг [11] и Джефри 
Дарнтон [12] попытались несколько по-другому 
трактовать взаимоотношения войны и мира и при-
близить теорию ближе к рельности. Вместо дихото-
мии как Боулдинг, так и Дарнтон допускали нали-
чие «серой зоны» между войной и миром. Тем не 
менее, несмотря на попытки модификации, пред-
принятые этими авторами, суть определения мира 
как отсутствие войны оставалась неизменной, так 
как даже в новой формулировке степень мира всег-
да ставилась в зависимость от степени войны. 

Реальное изменение в понимании концепции 
мира произошло около 1970 г. Необходимость ра-
дикального изменения концепции мира как пред-
мета изучения исследований мира объясняется 
тем, что в период с 1945 г. по 1960-е гг., в отличие 
от опасений многих исследователей, не было ни 
одной большой войны, в то время как имели место 
множество локальных войн. С другой стороны, 
ясно обозначилась так называемая проблема «Се-
вера и Юга»1, или, точнее, эта проблема стала счи-
таться одной из самых насущных в мировом масш-
табе. Признание существования проблемы Севера 
и Юга повернуло исследования мира лицом к тра-
гическому и несчастному положению дел в разви-
вающихся странах, проявляющего себя в голоде, 
бедности, экономической отсталости и попрании 

прав человека. На этом фоне многие исследовате-
ли мира задались вопросом, действительно ли от-
сутствие войны означает мир? Для целей данной 
статьи этот вопрос может быть перефразирован 
следующим образом: «Может ли мир иметь только 
одно значение, или, является ли отсутствие войны 
единст венным значением мира?»2

Первым, кто сумел раздвинуть рамки определе-
ния войны как отсутствие мира, стал Сугата Дас-
гупта, озвучивший новую концепцию мира. Он 
предложил понятие «состояние безмирия» для 
обозначения ситуаций, в особенности в развиваю-
щихся странах, где, несмотря на отсутствие войны, 
люди страдают не в меньшей мере, чем во время 
войны от бедности, недоедания, инфекционных за-
болеваний, неграмотности, дискриминации, угне-
тения и так далее [13]. 

Очевидно, что, следуя концептуализации мира 
по Дасгупте, новые значения мира, такие, как эко-
номическое процветание (или, скорее даже, отсутс-
твие или недостаток такового) и физическое здоро-
вье, могут быть объединены в предложенную кон-
цепцию мира как необходимые компоненты или 
условия мира. Подобный подход стал настоящим 
прорывом по сравнению с предыдущими концеп-
циями мира, рассматривавшие только один компо-
нент, а именно отсутствие войны. Таким образом, 
если принять новое определение мира, то отсутс-
твие войны между государствами перестает быть 
единст венным достаточным условием мира. 

Заметим, что новое определение мира, предло-
женное Дасгуптой, также затрагивает вопрос и о 
сфере мира. Если предположить, что существует 
только одна сфера мира, имеющая значение в сис-
теме международных или межгосударственных 
отношений, или, более точно, системе, в которой 
допускается только одна единица измерения – су-
веренное независимое государство, то мир может 
быть определен как отсутствие войны между 
и среди государств или союзов государств. В этом 
случае традиционное определение мира окажется 
вполне подходящим, так как мир рассматривается 
только в отношении взаимоотношений между го-
сударствами или группой государств. Однако, как 
было показано выше, определение мира по Дас-
гупте включает такие значения мира, как (отсутс-
твие) бедности или низкого уровня развития, (от-
сутствие) голода, (отсутствие) низкого уровня об-
разования (возможностей для получения образо-
вания) и т.д. Ясно, что бедность и экономическая 

1 Под проблемой Север–Юг к середине прошлого века стали подразумеваться взаимоотношения между богатыми, индустриальными 
странами несоветского блока, большинство из которых расположено к северу от экватора («Север») и развивающимися странами так назы-
ваемого третьего мира, многие из которых расположены к югу от экватора («Юг»). – Прим. ред. русского издания совместного журнала.

2 С исторической перспективы, идея о том, что мир – это нечто большее, нежели отсутствие войны, появилась еще в XVI в. [24, p. 236–
237].
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отсталость не относятся к внешним атрибутам су-
веренного независимого государства, не говоря 
уже о голоде и низком уровне образования. В об-
щем и целом, эти значения мира могут относиться 
только к внутригосударственному или внутри-
групповому уровню. Следовательно, концепция 
Дасгупта также затрагивает вопросы новых сфер 
мира, которые мы рассмотрим в другой части этой 
работы. 

Усилия исследователей мира по выработке кон-
цепции мира, отвечающей новой глобальной ситуа-
ции, увенчались успехом, когда Йохан Галтунг вы-
двинул открывшую новую эпоху концепцию мира, 
отталкивающуюся от понятия «насилие», в своей 
ставшей уже классикой статье [14]. Строго говоря, 
вопреки общепринятому мнению, это была не кон-
цепция «структурного насилия» как таковая, а но-
вая концепция мира и насилия, которую выдвинул 
Галтунг. Тем не менее термин «структурное наси-
лие» прижился, несмотря на свое несоответствие 
исторической и академической действительности. 
Галтунг сделал существенный шаг вперед по пути 
создания масштабной теоретической конструкции, 
подходящей для рассмотрения не только вопросов 
войны, но также вопросов бедности, эпидемий и 
нарушений прав человека. Ключ к предложенному 
Галтунгом новому определению мира лежит в но-
вой концепции насилия. 

Галтунг определил мир как отсутствие насилия, 
а не как отсутствие войны [14, p. 167]. Несомненно, 
что полезность и законность подобного определе-
ния зависит исключительно от того, чтó понимает-
ся под насилием. Так что же тогда насилие? По Гал-
тунгу, насилием является все то, что препятствует 
полной реализации врожденного соматического и 
умственного потенциалов человека. Другими сло-
вами, насилием является все то, в результате чего 
возникает разрыв между физическим и умствен-
ным потенциалами людей и их реальным состояни-
ем [14, p. 168]. С этой точки зрения насилие, бед-
ность, экономическая отсталость, притеснение и 
другое социальное зло, которому подвержены мил-
лиарды людей, в большинстве своем проживающих 
в развивающихся странах, могут рассматриваться 
как проявления насилия. Обращаясь далее к вопро-
су о значении мира, искоренение этого социального 
зла должно считаться необходимыми условиями по 
достижению мира. Как видим, число компонентов 
мира растет. С помощью нового определения наси-
лия Галтунгу удалось выработать всестороннюю (а 
кто-то скажет, даже слишком широкую по охвату) 
концепцию мира. Стоит упомянуть и то, что, как и 
в случае с работой Дасгупты, предложение Галтун-
га затрагивало вопросы новых сфер мира, что явля-
ется предметом нашего обсуждения во второй час-
ти данной статьи. 

После того, как Галтунг озвучил свой подход, 
уже не представляется возможным продолжать ут-
верждать, что концепция мира состоит только из 
одного компонента. С точки зрения теории, любая 
концепция мира состоит из двух или большего чис-
ла элементов, которые мы называем «значения 
мира». И как вытекает из сравнительного анализа 
Исиды, о котором говорилось выше, концепцию 
мира у отдельно взятого человеческого сообщества 
можно рассматривать как некое подмножество зна-
чений мира. Однако остается нерешенным один 
интересный вопрос. Как значения мира соотносят-
ся друг с другом? Каковы в целом взаимоотноше-
ния значений мира? До настоящего времени только 
несколько исследователей попытались ответить на 
эти вопросы, в т.ч. автор работы [15]. В результате 
проведенного ассоциативного эксперимента, опи-
санного в этой работе, были установлены 13 значе-
ний мира и предпринята попытка показать взаимо-
отношения между 13 значениями мира (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура образа мира у людей Японии [3, p.10]

Рис. 1 вновь наводит нас на мысль о необходи-
мости рассмотрения, кроме значений мира, вопро-
сов, связанных со сферами мира. Например, обра-
тите внимание на появление в рис. 1 таких элемен-
тов, как «окружающий мир», «семья» и «природа». 
Сферы мира являются предметом нашего последу-
ющего обсуждения.

2. Сферы мира
Как было показано выше, концепция мира явля-

ется многовариативной, или, другими словами, 
складывается из более чем одного компонента или 
значения мира. В то же время концепция мира мо-
жет и должна изучаться, имея в виду и другую пер-
спективу. Как уже было ранее отмечено, у концеп-
ции мира можно увидеть еще одно измерение. Это 
измерение – сфера мира. 

Проблема многогранности образа мира была 
впервые подмечена Гленном Д. Хуком [16]. Хотя он 
и не использовал специальный термин и не обозна-
чил четко круг вопросов, он тем не менее подчерк-
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нул важность иного, нежели значение мира, изме-
рения, утверждая, что, рассматривая детские «об-
разы» мира, очень важно определить, а кто, по их 
мнению, делает мир. Это измерение может быть 
обозначено как агентное [16, p. 85].

Первым, кто четко указал на важность сфер 
мира, стал Йохан Галтунг. Он выделил три типа 
трактовок понятия «мир на земле», положив в ос-
нову типологии такой критерий, как сфера мира. 
С его точки зрения, есть основания говорить об 
универсалистском, вне или внутри группы ориен-
тированном и внутриличностно ориентированном 
подходах (рис. 2) [1].

Универсалистская

Групповая внутри/внешне ориентированная

Внутриличностно 
ориентированная

Рис. 2. Tри трактовки понятия «сфера мира»

Концепция «универсалиста» видит весь мир как 
единое целое и подразумевает, что только мир во 
всем мире имеет значение. Римская концепция «pax» 
является примером такого подхода. «Групповая 
внутриориентированная» трактовка сначала делит 
мир на две части, т.е. на свою собственную группу и 
другие группы, или, в более общем смысле, на «мы» 
и «они». Критерии, по которым различают группы, 
могут быть политическими, экономическими, гео-
графическими, культурными, религиозными, или их 
комбинация. Для этой концепции интерес представ-
ляет только мир для своей группы или мир внутри 
группы, а то, что происходит в других группах, име-
ет мало значения. Третья, ориентированная на внут-
ренний мир человека, придает первостепенное зна-
чение душевному равновесию отдельных людей. 

Предложенная Галтунгом классификация позво-
лила сделать концепцию мира мультивариативной 
или многослойной и в том, что касается сфер мира. 
В ретроперспективе кажется вполне естественным, 
что понятие сферы мира (или какое-либо подобное 
понятие) должно было появиться. Как уже было от-
мечено выше, введение новых значений мира в кон-
цептуализацию мира потребовало также введение 
новых сфер мира. Однако, несмотря на предложе-
ние Галтунга о трех вариантах трактовок сфер мира, 
как таковых исследований по сферам мира было не-
много. Нижеприведенная табл. 2 заимствована из 
одного из таких немногочисленных исследований и 
показывает девять главных сфер мира у людей Япо-
нии (главных в том, что касается относительной 
численной значимости). Данные, представленные в 
табл. 2, были получены путем контент ного анализа 

на основе отрывков с использованием японского 
слова «хэйва» («мир»), взятых из японской массо-
вой литературы. Из-за того, что количество проана-
лизированных отрывков было невелико, результат, 
конечно, можно расценивать только как предвари-
тельный. Тем не менее все же удалось составить об-
щее представление о главных сферах мира у людей 
Японии. 

Кроме того, в табл. 2 также перечислены значе-
ния мира, которые тесно связаны с каждой из сфер 
мира. Дело в том, что эти пары сфер мира и значе-
ний мира наиболее часто встречаются одновремен-
но в проанализированных образцах. Естественно, 
что возникает вопрос о взаимоотношениях между 
значениями мира и сферами мира. Вполне возмож-
но, что конкретное значение мира находится в тес-
ной связи с конкретной сферой мира, и наоборот. 
Но пока задача изучения этого вопроса является за-
дачей будущего. 

Tаблица  2
Главные сферы мира для людей Японии*

Сфера
по-японски 
(по-русски)

Тесно связанное «значение мира»

Джинруй 
(человечество)

Счастье

Секай 
(окружающий мир)

Ссора/беда, надежда

Куни (страна) Война, процветание
Судан (группа) Спокойствие
Мачи (город) Война, ссора/беда
Мура (деревня) Война, ссора/беда, спокойствие,

чувство безопасности, процветание
Катей (семья) Война, чувство безопасности
Коджин (индивидуум) Война, ссора/беда, спокойствие
Сизен (природа) Процветание, чувство безопасности

* Из [2, p. 55–76].

Вот каким образом к настоящему времени кон-
цепция мира стала рассматриваться как включаю-
щая в себя два или более значения мира и сфер 
мира, или, другими словами, стала многозначимой 
и многослойной.

Заключение
В настоящей работе было кратко рассмотрено 

развитие концепции мира в исследованиях мира в 
двух аспектах: во-первых, было показано, какого 
плана концептуализация мира используется при 
изучении концепции мира, и, во-вторых, как мир 
как таковой определяется в исследованиях мира. 
Мы начали свой краткий очерк с двух предположе-
ний. Первое предположение состояло в том, что 
любая концепция мира должна рассматриваться 
как возможно использующая более чем одно значе-
ние мира. Другое состояло в том, что любая кон-
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цепция мира имеет дело с возможно более чем од-
ной сферой мира. Было показано, что и при изуче-
нии концепции мира, и при определении мира как 
такового концепция мира в исследованиях мира 
претерпела эволюцию от концепции, опирающей-
ся только на одно значение к оперирующей не-
сколькими, и от одномерной концепции к много-
мерной с введением в научный оборот такого поня-
тия, как «сфера мира». 

В этой связи хотелось бы отменить недавнюю 
эволюцию концепции безопасности в исследовани-
ях вопросов безопасности [17, p. 2], схожую с той, 
что имела место в исследованиях мира [18, p. 492, 
см. также сноску 1]. Концепция безопасности была 
расширена для того, чтобы включить не только 
 военные источники угрозы вооруженного конфлик-
та, но также такие невоенные источники, как ухуд-
шение состояния окружающей среды (глобальное 
потепление, нехватка возобновляемых и невозоб-
новляемых ресурсов и т.п.), ущерб внутренней 
 экономике, наносимый иностранным капиталом, 
организованная преступность, например в сфере 
нелегальной торговли наркотиками, массовые на-
рушения прав человека, выселение людей, бежен-
цы и неконтролируемая миграция, инфекционные 
заболевания и др. [19, p. 4]. Как следствие, концеп-
ция безопасности сейчас имеет дело с большим 
кругом проблем1.

Из табл. 3 видно, что концепция безопасности 
отходит от рассмотрения исключительно вопросов 
традиционной национальной безопасности госу-
дарства как в том, что касается того, чему (или кому) 
должна быть обеспечена безопасность, так и в том, 
что касается «источников угрозы» безопасности. 
Список «референтов» (кому или чему должна быть 
обеспечена безопасность) сейчас включает не толь-
ко государства, но также общества, группы внутри 
государств и отдельных людей, в то время как под 
источниками угрозы стали пониматься и невоенные 
угрозы, такие, как окружающая среда и экономика.

В табл. 3 расширение концепции безопасности 
объяснено в применении к понятиям «референты» 
и «источники угрозы», которые во многом, если не 
полностью, эквивалентны нашим понятиям значе-
ний мира и сфер мира соответственно. Таким обра-
зом, развитие концепции безопасности аналогично 
развитию концепции мира, описанному выше. 

Расширение концепции безопасности привело к 
возникновению концепции «безопасность челове-

ка», которая впервые четко была изложена в 1994 г. 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в своем ежегодном докладе. Под-
черкиваются следующие изменения: 1) «от терри-
ториальной (или государственной) безопасности к 
безопасности людей» и 2) «от безопасности за счет 
наращивания вооружений к безопасности за счет 
возобновляемого человеческого развития» [20, 
p. 24]. Первое изменение – это не что иное, как рас-
ширение списка референтов от государства к лю-
дям (или к группам и отдельным людям), показан-
ное в табл. 3. Второе изменение касается расшире-
ния списка источников угроз. Угрозы безопасности 
человека, названные ПРООН, разнятся от экономи-
ческих, продовольственных, здоровью, окружаю-
щей среде, политических до персональной физи-
ческой безопасности и общественной безопасности 
[20, p. 24–25]2. 

Taблица  3
Безопасность: референты и источники угрозы

Источник угрозы

Военный Военный, 
невоенный или оба

Р е ф е -
ренты

Госу-
дарства

Национальная бе-
зопасность:
обычный реалист-
ский подход к изу-
чению безопаснос-
ти 

Новое понимание 
безопасности:
напр., экологичес-
кая и экономичес-
кая безопасность

Обще-
ства, 
группы
и 
отдель-
ные 
люди

Межгосударствен-
ная безопасность:
напр., гражданская 
война, этнический 
конфликт и демо-
цид

Безопасность че-
ловека:
напр., экологичес-
кие и экономичес-
кие угрозы выжива-
нию обществ, групп 
или отдельных лиц

* Из [32, p. 98].

Беря за основу развитие концепции безопаснос-
ти в том понимании, как это было изложено выше, 
можно сделать два предварительных вывода. Во-
первых, в результате параллельного развития в 
 настоящее время происходит конвергенция иссле-
дований мира и безопасности [21, p. 587], или, луч-
ше сказать, концепции мира и безопасности стали 
очень близки друг к другу. К примеру, недавно 
опубликованные антологии исследований мира уде-
ляют все большее внимание вопросам безопаснос-
ти, подчеркивая происшедшие изменения в понима-
нии природы и ширине диапазона безопасности или 

М. Мацуо. Концепция мира в исследованиях мира: краткий исторический очерк

 

1 Расширение концепции безопасности и последствия этого для исследований мира более детально обсуждены в [6, p. 173–177].
2 Конечно, раздается критицизм в адрес «чрезмерного расширения» концепции безопасности, точно так же как и против расширения 

концепции мира. Многие выдвигали аргументы наподобие следующих: «[Исследования мира стали] своего рода “черной дырой” [абсорби-
рующей любую социальную проблему как сразу же после падения] “Вавилонской башни”» [31, p. 10–11], «если безопасностью человека 
является все, то чтó же тогда не является?» [32, p. 90–92], или «если навешать ярлык угрозы безопасности всему, что может привести к 
ухудшению благополучия людей, то термин теряет какую бы то ни было аналитическую ценность» [33, p. 24]. 
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источников небезопасности [22, p. 8; 23, p. 3–4]. 
Во-вторых, не только наши предположения о мно-
говариативности и многомерности концепции мира 
могут быть подтверждены на других примерах, но 
также и правомочность использования таких кате-
горий, как значение мира и сфера мира тоже может 
быть проиллюстрирована. 

В настоящей статье мы попытались объяснить 
развитие концепции мира в исследованиях мира. 
Однако, даже если считать нашу задачу выполнен-
ной, возникают новые вопросы, среди которых сле-
дующие кажутся заслуживающими внимания, хотя 
и нельзя не согласиться с тем, что ответы в значи-

тельной степени зависят от того, какое человечес-
кое сообщество мы имеем в виду.

Насколько основополагающие значения мира 
связаны между собой в конкретной концепции мира 
у конкретной группы людей или в общей концеп-
ции мира? Этот вопрос относится к внутренней 
структуре концепции мира, предопределяется взаи-
мосвязью соответствующих значений мира как 
единиц измерения.

Как значения мира и сферы мира связаны между 
собой? Этот вопрос заслуживает специального ис-
следования.
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N.N. Vitchenko, E.S. Turutina. Ethical and Gender Aspects of War 
and Peace: the Possible Lines of Research and Teaching

Honesty, Openness, Unselfi shness, Love, – at the individual, inter-
personal and international levels – are the principles, which allow to es-
tablish peaceful inter-group communication and to resolve the confl icts, 
which are making a signifi cant impact on peoples’ lives. The morals is the 
ground for all kind of human activities, and there must be little doubt that 
our future itself depends on the level of each person’s adherence to 
moral principles. As numerous historical examples show, an armed solu-
tion to the confl ict can only put an end to the violent phase of confl icts but 
not to resolve them. This is especially clear when we examine the cases 
of ethnic and gender confl icts. The cardinal change of psychological and 
moral atmosphere, the formation of principles of global ethics in the sys-
tem of interstate and interpersonal relations should facilitate the achieve-
ment of the fi nal goal of the elimination of such confl icts. The global eth-
ics are based on the idea that our future safety depends on the changes 
in human culture. However, the modern state of human culture can be 
determined as one in a deep crisis, and this crisis is fi rst of all a moral 
one. This observation is of the major global ethics’ humanitarian value.

A.P. Glukhov. The Mass Media as a Resource of Ethnic Confl ict 
Mobilization in Modern Russia

This paper focuses on the analysis of media technologies used by 
mass communication media for the beginning of information war. Ethnic 
and nation confl icts are considered in the perspective of construction 
theory of society as initiated in the frames of information space.

N.A. Lyuriya, T.A. Titova. The Infl uence of Spiritual-Moral Values on 
Understanding under the Conditions of Cultural Variety

This article presents two problems. The fi rst is to show the impor-
tance of recognition of spiritual factor determining in the policy of coop-
eration between states; to formulate proposals for documents of the 
United Nations, UNESCO and other public organizations, realizing initia-
tive of peaceful nonviolent existence of people.

The second is to show real opportunities of educational system in 
preparing for nonviolent style of life.

I.E. Rudkovskaya. War and Peace in Anglo-Scottish Historiographi-
cal Tradition of the Second Half of the XVIIIth Century

The article is devoted to the analysis of views of D. Hume, W. Rob-
ertson, E. Gibbon on the problems of war and peace. The author pays 
primary attention to the fundamental works of «historical triumvirate of 
Britain». The beginning and futher development of Peace Studies can 
not be understood adequately without considering the historiographical 
tradition.

А.A. Stepanov. War and Peace in Semantic Space of Philosophy: 
Methodological Aspect

The basic question solved in the article is «How cognition of war and 
peace is possible?» To answer this question the concepts of «war» and 
«peace» are considered in the semantic space of philosophy formed by 
formal-logical, existential, ontological, axiological, praxeological and, at 
last, gnoseological aspects. On the basis of the done procedure the au-
thor comes to the conclusion, that war can be studied by the methods of 
empirical sciences, and peace can be seen as an object of philosophical 
gamble, or can be constructed by «social engineering». For effective 
construction of peace it is essential to research war.

V. Rouvinski. Ethnic Enclosure in Soviet and Post-Soviet School 
Textbooks

In this paper, we fi rst explore the process of history writing and 
teaching in Soviet autonomies using the concept of ethnic enclosure as 
a framework to examine the way the distant past is presented in history 
textbooks published locally in the Soviet Union. We then show the con-
fl icting character of ethnic historical narratives in the textbooks of rival 
ethnic groups and, next, discuss the legacy of the Soviet policy of ethnic 
enclosure as refl ected in school textbooks published after the demise of 
the Soviet Union.

A. Ninomiya. New Strategies of Internationalization of Hiroshima 
University

It is my great honor and pleasure to congratulate the international 
forum on peace, which is jointly organized by Tomsk and Hiroshima, and 
to have an opportunity of keynote speech, addressing about the interna-
tionalization strategies at Hiroshima University. In the globalized and 
competitive environments, HU is not an exceptional organization which 
must develop the strategic approaches and to prepare for the future chal-
lenges, in order to survive. HU faces with quite hard competition among 
note only Japanese universities, but also with those of foreign countries.

K. Iwata. The G-8 Summit in St. Petersburg and Russia
The G8 summit in St. Petersburg from July 15 through 17, 2006 was 

regarded as a triumph for Russia as a host country that took advantage 
of the moment to assert its re-emergence on the world stage. The G8 
leaders except Russia agreed to avoid pressuring Russia on its domestic 
policy, after a lot of accusations by Western leaders and the press on 
rollbacks in democracy.

By focusing on and examining energy security with special reference 
to Russia’s energy resources and strategic position, this paper shows 
why and how Russia was able to become only winner at this G-8 summit. 
Moreover this paper points out why education was set as one of the sum-
mit’s priority subjects and how Russia, in cooperation with other G-8 
members and the United Nations, was becoming capable of giving a new 
impulse for international cooperation for peace to resolve many issues 
such as nuclear proliferation, terrorism and regional crises, including hu-
man security issues in the area of fi ghting infectious diseases.

M. Matsuo. Concept of Peace in Peace Studies: a Short Historical 
Sketch

This paper attempts to trace the development of the concept of 
peace in peace studies, by an examination of studies on the peace con-
cept and defi nitions of peace by peace researchers, from two perspec-
tives of peace value and peace sphere. It shows that the concept of 
peace employed in peace studies has been expanded both in peace 
value and peace sphere to include more than one peace value and 
peace sphere.

SUMMARY
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