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Следует сказать о том, что осталось за предела-
ми страниц данного выпуска журнала. А за полями 
статей осталась история, которая определила под-
бор материалов в этот номер журнала. Вот эта ис-
тория. В 2006 г. Сибирский государственный меди-
цинский университет совместно с Томским госу-
дарственным педагогическим университетом орга-
низовывал первую в России научную конференцию 
по биоэтике. Одной из моих обязанностей как со-
председателя оргкомитета было достижение дого-
воренностей с ведущими биоэтиками страны об 
их участии в конференции «Антропологические 
основания биоэтики» и, соответственно, организа-
ция приезда в Томск Р.Г. Апресяна, П.Д. Тищенко, 
Б.Г. Юдина. На стадии разработки порядка мероп-
риятий, включенных в саму конференцию, совер-
шенно случайно я узнала от сотрудника кафедры 
философии медицинского университета Евгения 
Михайловича Дуна один удивительный факт. Стар-
ший брат приезжающего к нам Бориса Григорьеви-
ча Юдина Эрик Григорьевич в конце 50-х годов ра-
ботал в Томске, в педагогическом институте. Удив-
ление вызывало два обстоятельства. Во-первых, фи-
лософ мирового уровня, один из авторов знаковой в 
нашей стране книги «Становление и сущность сис-
темного подхода» работал, пусть и недолгое время, в 
нашем городе. Во-вторых, я не могла понять, как так 
случилось, что в городе, сохранявшем и сохраняю-
щем научные традиции, я никогда ранее не слышала 
об имеющейся связи Эрика Григорьевича Юдина с 
Томском. Ведь столько разговоров о философах, во-
лей судеб соприкасавшихся с нашим городом – о 
Сергее Иосифовиче Гессене, о Павле Васильевиче 
Копнине, о Владимире Александровиче Смирнове, о 
Густаве Густавовиче Шпете. Отсутствие упомина-
ний об Э.Г. Юдине удивляло еще и тем, что в Томске 
очень сильно тяготение к системным исследовани-
ям, а из всех направлений системного подхода на-
иболее выпукло представлен системно-деятельност-
ный подход. В ходе подготовки конференции выяс-
нилась еще одна поразительная вещь: все знают о 
Г.П. Щедровицком, но большинство людей, упоми-
нающих это имя, имеют туманные представления о 
сути системных исследований щедровитян, а вот 
процедуры системно-деятельностного подхода из-
вестны практически всем, но имя Э.Г. Юдина в ка-
честве его основателя упоминают единицы… 

Динамика культуры происходит под действием 
многих сил, самой мощной из которых является 

сила интеллектуальной истории, а интеллектуаль-
ную историю создают конкретные люди. Биогра-
фия Эрика Григорьевича Юдина трагична и са-
мым сложным периодом своей жизни он «обязан» 
Томску. И можно согласиться с М.А. Булгаковым, 
что трусость есть самый тяжкий грех человека. 
Воспоминания о грехе мучительны всем и всегда. 
Я думаю, что в этом кроется причина отсутствия 
упоминаний имени Э.Г. Юдина в городе, где он 
был обвинен и осужден по страшной в те годы 
58-й статье. Аресту предшествовали собрания, о 
которых не хотели вспоминать те, кто «поднял 
руку». Мне пришлось узнать много мифических 
интерпретаций этой истории. И я очень благодар-
на профессору Юрию Васильевичу Куперту, вос-
становившему последовательность фактов этой 
истории и сполна хлебнувшему за свою смелость 
и порядочность на собраниях, на допросах, на за-
седаниях суда, в последующие за этими события-
ми годы.

Конференции, проведенной в память Э.Г. Юди-
на, предшествовали и несколько дел, среди кото-
рых стоит упомянуть следующие:

– Создание в Томском государственном педаго-
гическом университете издательской серии «Систе-
мы и модели: границы интерпретаций», в редколле-
гию которой вошли Р.Г. Апресян (Институт фило-
софии РАН), В.А. Дмитриенко (ТГПУ), Г.И. Зверева 
(РГГУ), В.Г. Кузнецов (МГУ), В.А. Лекторский 
(Институт философии РАН, журнал «Вопросы фи-
лософии»), И.В. Мелик-Гайказян (ТГПУ), В.М. Ро-
зин (Институт философии РАН), Б.Г. Юдин (Инсти-
тут философии РАН, журнал «Человек»).

– Проведение в Томске в июне 2007 г. междуна-
родной конференции «Конструирование человека» 
в качестве тренинга организации научных меро-
приятий.

– Осуществление множества интервью, в том 
числе и видеоинтервью, с друзьями и коллегами 
Эрика Григорьевича Юдина.

– Организация поддержки научного мероприя-
тия Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (грант № 07-06-06086).

Все эти и многие другие действия привели к 
тому, что более 250 исследователей из 29 стран 
приняли участие в научной конференции, цент-
ральным событием которой стал «круглый стол»  
«Эрик Григорьевич Юдин: жизнь и наследие». 
Часть воспоминаний участников «круглого стола» 

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
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вошли в материалы данного номера журнала. 
В этом же номере представлены самые интерес-
ные доклады, сделанные на Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием 
«Системы и модели: границы интерпретаций», 
проведенной 7–10 ноября 2007 г. Томским госу-
дарственным педагогическим университетом сов-
местно с Ин ститутом развития образовательных 
систем (Томск), Институтом философии РАН (Мос-
ква), Томским отделением Российского философ-
ского общества в память смелого человека и выда-
ющегося философа Эрика Григорьевича Юдина.

Я приношу глубокую благодарность Евгению 
Михайловичу Дуну, Владимиру Петровичу Зин-
ченко, Юрию Васильевичу Куперту, Владиславу 
Александровичу Лекторскому, Владимиру Алек-
сандровичу Лефевру, Владимиру Михайловичу 
Мунипову, Вадиму Николаевичу Садовскому, Вя-
чеславу Семеновичу Степину, Борису Григорье-
вичу Юдину за интереснейшие рассказы, искрен-
нее участие, щедро уделенное время и действен-
ную помощь на всех этапах осуществления этого 
дела.

И.В. Мелик-Гайказян



— 7 —

ЭРИК ГРИГОРЬЕВИЧ ЮДИН: 
ЖИЗНЬ И НАСЛЕДИЕ

И.В. Мелик-Гайказян. Интервью с академиком В.С. Степиным

УДК 82-94+303.62
ИНТЕРВЬЮ С АКАДЕМИКОМ В.С. СТЕПИНЫМ

В мае 2007 г. во время Лихачевских чтений, 
проходивших в Санкт-Петербурге, мне довелось 
поделиться планами о проведении конференции в 
память Э.Г. Юдина с В.С. Степиным. Эта идея 
была активно поддержана Вячеславом Семенови-
чем, он собирался приехать в Томск и выступить с 
докладом о значении работ Э.Г. Юдина для пони-
мания роли культурных универсалий в формирова-
нии научных картин мира. Но чем ближе станови-
лись ноябрьские даты конференции, тем яснее 
было, что Вячеслав Семенович не сможет вырвать-
ся в Томск. Тогда мы приняли решение записать 
видеоинтервью. Участники конференции воспри-
няли этот материал с таким интересом, что мы ре-
шили привести в журнале стенограмму беседы, со-
стоявшейся 18 октября 2007 г. 

И.В. Мелик-Гайказян: Вячеслав Семенович, как 
Вы познакомились с Эриком Григорьевичем Юди-
ным?
В.С. Степин: Первый раз я встретился с ним на 

одном из семинаров Г.П. Щедровицкого. Причем 
это было почти шапочное знакомство, я почти 
убежден, что он меня не запомнил. Но я уже в то 
время знал Эрика Григорьевича по публикациям, и 
особое впечатление на меня произвела в то время 
его совместная статья с В.А. Лефевром и Г.П. Щед-
ровицким в сборнике «Семиотика и восточные 
языки»1. В статье обсуждалась проблема трансля-
ции норм в культуре, в том числе норм научного 
дискурса, научной деятельности. В то время я за-
нимался философией науки, жил в Минске и был 
мало известным в московском философском мире. 
Работал старшим преподавателем, а потом доцен-
том Белорусского политехнического института. 

Философия деятельности, развиваемая в нашей 
стране в 60-х годах ХХ в., была для меня опреде-
ленным ориентиром в подходах к решению мето-
дологических проблем науки. С Г.П. Щедровицким 
я в эти годы общался достаточно часто. В 1967 г., 

когда я полгода был на стажировке в МГУ, мы уст-
раивали активные и подчас жесткие дискуссии. 
Эти споры и обсуждения проблем методологии на-
уки и философии деятельности, а также посвящен-
ные данной проблематике работы Эрика Григорье-
вича Юдина оказали стимулирующее воздействие 
на мои поиски. Именно тогда у меня созрела идея 
о том, что научные онтологии есть своеобразные 
«свертки» деятельности. 

В своих реконструкциях различных фрагментов 
истории физики я показывал, как возникают теоре-
тические модели и понятия, фундаментальные 
конструкты научной картины мира и какие опера-
циональные схемы предполагаются неявно или 
явно при их создании. Эти результаты были опуб-
ликованы в книге «Практическая природа познания 
и методологические проблемы современной физи-
ки» (Минск, 1970; соав. Л.М. Томильчик), в статье 
в журнале «Вопросы философии» в 1970 г.2, а за-
тем в разделе «К проблеме структуры и генезиса 
научной теории» в коллективной монографии под 
редакцией В.А. Лекторского «Философия, методо-
логия, наука»3. 

Помню, что меня вдохновила рецензия в «Воп-
росах философии», написанная Эриком Григорье-
вичем на эту книгу. Он выделили там мою статью 
особо, написал о ней много хороших слов и в то же 
время дал следующее проблемное замечание: важ-
но не только доказать, что вúдение объектов науки 
определено структурами деятельности. Есть еще 
вторая – субъектная составляющая деятельности. 
Ее тоже нужно подвергнуть такому же анализу в 
рамках деятельностного подхода. 

В этой части рецензии Эрика Григорьевича по-
существу была поставлена проблема развития науч-
ной рациональности в ее социокультурном измере-
нии. Как сопряжены изменения предметности науки 
с изменениями субъектной составляющей научной 
деятельности? Я оценил глубину этой проблемы 
позднее, когда стал анализировать изменение типов 

1 Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г. «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // Семиотика и восточные 
языки. М., 1967.

2 Степин В.С. Проблема субъекта и объекта в опытной науке // Вопросы философии. 1970. № 1.
3 Степин В.С. К проблеме структуры и генезиса научной теории // Философия. Методология. Наука / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 1972.
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научной рациональности. Но само это замечание и в 
целом рецензия Эрика Григорьевича инициировали 
размышления о корреляции между типами систем-
ной организации познаваемых объектов и характе-
ром субъектных коммуникаций. Возникла проблема 
коллективного субъекта познания как своеобразного 
аккумулятора системы операций деятельности, не-
обходимых для освоения объекта. 

Я с этой проблемой столкнулся, когда анализиро-
вал особенности построения неклассических физи-
ческих теорий. Выяснилось, например, что познава-
тельные операции, которые осуществлял Д. Макс-
велл в процессе создания классической теории элект-
ромагнитного поля, при построении квантовой элек-
тродинамики были распределены между сообществом 
физиков, выступавших в роли своего рода коллектив-
ного исследователя, который построил новую теорию 
(В. Гейзенберг, П. Дирак, Н. Бор, П. Иордан, В. Пау-
ли, Л. Ландау, Р. Пайерлс, Р. Фейнман и др.).

В связи с этим возникали вопросы: как осу-
ществляется коммуникация, обеспечивающая про-
дуктивность работы такого рода коллективного 
субъекта познания, как формируются и транслиру-
ются в культуре образцы и матрицы познаватель-
ных операций, как они меняются при системном 
усложнении объектов, требующих для своего осво-
ения междисциплинарных взаимодействий? 

Все эти проблемы, сама постановка которых 
была для меня навеяна идеями Э.Г. Юдина, сегод-
ня становятся особо актуальными в философии и 
социологии науки.

Мое личное общение с Эриком Григорьевичем 
началось в начале семидесятых годов на Звениго-
родских семинарах. Это были замечательные 
встречи. Элитные были семинары. Их готовил Бо-
рис Семенович Грязнов. Он туда приглашал людей, 
известных своими результатами в области филосо-
фии, методологии и истории науки. В семинарах 
участвовали также известные естествоиспытатели.

Там я еще раз познакомился с Эриком Григорье-
вичем и уже много с ним беседовал и дискутировал. 
Согласия мы с ним достигали достаточно быстро. 
Мы разделяли позиции деятельностной парадигмы и 
системного подхода. Но главное было взаимное ува-
жение. С Эриком Григорьевичем всегда было прият-
но говорить. Он внимательно и доброжелательно 
слушал, быстро схватывал мысль, четко формулиро-
вал проблемы. Это были замечательные беседы. 
Помню, мы много гуляли в звенигородском парке и 
продолжали обсуждение проблем, связанных с до-
кладами на семинаре. Эрик Григорьевич был всегда 
в хорошей интеллектуальной форме, хотя иногда жа-
ловался на сердце. Останавливался, глотал какие-то 
таблетки. У него было больное сердце. К сожале-
нию, через полгода после последней нашей встречи 
я узнал о его смерти. Она меня потрясла, я чувство-

вал какую-то большую несправедливость в том, что 
уходят из жизни такие умы и так рано. 
И.В. Мелик-Гайказян: Правильно ли я Вас поня-

ла, что Эриком Григорьевичем была Вам подсказа-
на в прямом или переносном смысле идея, важная 
для Ваших дальнейших исследований? 
В.С. Степин: Я уже сказал о том, как идеи Эри-

ка Григорьевича стимулировали мои поиски. Но 
это не были прямые или косвенные подсказки, а 
скорее подходы, намеченные им проблемные поля, 
которые соответствовали запросам развивающейся 
философии и методологии науки. 

В предисловии к своей книге «Теоретическое зна-
ние» (М., 2003) я специально отметил, что разрабо-
танная мной концепция структуры и динамики науч-
ного знания вырастала из деятельностной парадиг-
мы, в развитии которой в 60-е – 70-е гг. выдающуюся 
роль сыграли Г.П. Щедровицкий и Э.Г. Юдин.
И.В. Мелик-Гайказян: В связи с этим, что сей-

час, на Ваш взгляд, актуально из того, чем зани-
мался Эрик Григорьевич?
В.С. Степин: Из его идей для меня наиболее ак-

туальной является установка на исследование науч-
ной рациональности в ее исторической эволюции, 
включая изменение типов внутринаучной рефлек-
сии и форм методологического знания. Сегодня эта 
идея обретает новые смыслы в связи с ситуациями 
перелома в цивилизационном развитии.

Есть все основания полагать, что современная 
цивилизация уже вошла в стадию фазового перехо-
да, когда социальные изменения протекают в ре-
жиме с обострением и возможны качественные из-
менения самого типа цивилизационного развития.

В последние годы я многократно писал и выска-
зывался на эту тему. Цивилизация, в которой мы 
живем, по историческим меркам возникла сравни-
тельно недавно. Я называю ее техногенной, учиты-
вая, что основой ее развития является ускоренный 
научно-технический прогресс. Часто на протяже-
нии жизни одного поколения он приводит к ради-
кальным переломам социальной жизни: изменяет 
предметную среду, в которой живет человек, соци-
альные отношения и коммуникации, социальные 
институты. Динамизм этого типа цивилизационно-
го развития разительно контрастирует с предшест-
вующим ему традиционалистским типом, который 
реализовался в многообразии традиционных об-
ществ. В них виды деятельности, ее средства и цели 
меняются очень медленно, воспроизводясь зачас-
тую на протяжении столетий и даже тысячелетий.

Каждый из этих типов развития предполагает 
свою систему базисных ценностей, жизненных 
смыслов и идеалов, выраженных в понимании че-
ловека, природы, деятельности, личности, рацио-
нальности, инноваций и традиций, власти и т.п. 
Эти ценности и жизненные смыслы образуют фун-
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дамент культуры соответствующих обществ, вы-
ступают в качестве своего рода генома, обеспечи-
вающего их воспроизводство и развитие.

Существуют кардинальные различия в базис-
ных ценностях цивилизаций техногенного и тради-
ционалистского типа. О них я уже неоднократно 
писал в своих работах1. Отмечу только, что нали-
чие общих базисных ценностей не отменяет того 
факта, что в каждом из конкретных обществ (будь 
то традиционалистские или техногенные) эти цен-
ности по-разному конкретизируются, выражая спе-
цифику соответствующих культур.

Базисные ценности, составляющие геном техно-
генной цивилизации, определили ее ускоренное 
развитие, которое привело к резкому накоплению 
цивилизационных достижений (создание новых 
технологий, улучшение качества жизни и т.п.). Но 
уже к середине ХХ в. обозначились глобальные 
кризисы, угрожающие самому существованию че-
ловечества, и современное обострение этих кризи-
сов ставит вопрос о принципиально новых страте-
гиях цивилизационного развития. Речь идет о тре-
тьем типе такого развития, не сводимом ни к тради-
ционалистскому, ни к техногенному. Но такой пере-
ход должен означать изменение самих оснований 
социокультурного кода техногенной цивилизации, 
трансформацию ее базисных ценностей. И тогда 
возникает проблема предпосылок такой трансфор-
мации, поиска роста новых ценностей в недрах сов-
ременной техногенной культуры. Анализ современ-
ных изменений научной рациональности выступает 
здесь ключевой проблемой, если учесть то обстоя-
тельство, что сердцевиной техногенного развития 
является научно-технический прогресс и что цен-
ность науки и технологических инноваций занима-
ет доминирующее место в техногенной культуре. 

Специфика современной научно-технологичес-
кой деятельности связана с освоением особого типа 
системных объектов – сложных саморазвивающих-
ся систем. Этот тип системных объектов характери-
зуется открытостью, обменом веществом, энергией 
и информацией с внешней средой, ему свойствен-
ны фазовые переходы от одного вида саморегуля-
ции к другому. Саморазвивающимся системам при-
суща иерархия уровневой организации элементов, 
способность порождать в процессе развития новые 
уровни. Причем каждый такой новый уровень ока-
зывает обратное воздействие на ранее сложившие-
ся, перестраивает их, в результате чего система об-
ретает новую целостность. С появлением новых 
уровней организации система дифференцируется, в 
ней формируются новые, относительно самостоя-
тельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается 

блок управления, возникают новые параметры по-
рядка, новые типы прямых и обратных связей. 

К таким системам относятся биологические объ-
екты, рассматриваемые не только в аспекте их фун-
кционирования, но и в аспекте развития, объекты 
современных нано- и биотехнологий (в том числе 
генетической инженерии), системы современного 
проектирования, когда берется не только та или 
иная технико-технологическая система, но еще бо-
лее сложный развивающийся комплекс: человек – 
технико-технологическая система плюс экологичес-
кая среда, плюс культурная среда, принимающая 
новую технологию, и весь этот комплекс рассматри-
вается в развитии. К саморазвивающимся системам 
относятся современные сложные компьютерные 
сети, предполагающие диалог человек – компьютер, 
«глобальная паутина» – Интернет. Наконец, все со-
циальные объекты, рассмотренные с учетом их ис-
торического развития, принадлежат к типу сложных 
саморазвивающихся систем. К исследованию таких 
систем во второй половине ХХ в. вплотную подош-
ла и физика. С одной стороны, развитие современ-
ной космологии (концепция Большого взрыва и ин-
фляционная теория развития Вселенной) привело к 
идее становления различных типов физических объ-
ектов и взаимодействий. Появилось представление 
о возникающих в процессе эволюции различных ви-
дах элементарных частиц и их взаимодействий как 
результата расщепления некоторого исходного взаи-
модействия и последующей его дифференциации. 
С другой стороны, идея эволюционных объектов ак-
тивно разрабатывается в рамках термодинамики не-
равновесных процессов (И. Пригожин) и синергети-
ки. Взаимовлияние этих двух направлений исследо-
вания включает в систему физического знания пред-
ставления о самоорганизации и развитии.

Научно-технологическое освоение сложных са-
моразвивающихся систем формирует новый тип 
научной рациональности, которую я обозначил как 
постнеклассическую.

В постнеклассической науке при исследовании 
саморазвивающихся систем в качестве условия по-
лучения истинного знания об объекте приходится 
расширять поле рефлексии над научной деятельнос-
тью. Необходимо включать в состав объясняющих 
положений (то есть описаний, объяснений объектов) 
не только указания на средства и операции деятель-
ности (что было в неклассической науке, например в 
квантово-релятивистской физике), но дополнитель-
но осуществить рефлексию над внутринаучными 
ценностями. Их оказывается недостаточно для науч-
ного и технологического освоения сложных развива-
ющихся систем. Человеческая деятельность с таки-

И.В. Мелик-Гайказян. Интервью с академиком В.С. Степиным

1 См., напр.: Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2003. С. 18–29; Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Воп-
росы философии. 2006. № 2.
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ми системами необратимо их изменяет. Действия 
инкорпорируются в систему, становятся ее частью. 
Прогнозирование таких систем предполагает выяв-
ление сценариев их развития, фиксацию среди их 
множества таких сценариев, в которых возникает 
зона риска и угроза катастрофических последствий 
для человека. Учитывая наличие таких зон, научные 
программы и технологические проекты проходят че-
рез социально-этическую экспертизу. Сам процесс 
такой экспертизы сопоставляет принципы внутрина-
учного этоса (ищи истину и наращивай рост истин-
ного знания) с вненаучными гуманистическими цен-
ностями. Таким образом, постнеклассическая раци-
ональность включает наряду с рефлексией над 
средствами и операциями деятельности еще и реф-
лексию над субъектом и ценностными основаниями 
научно-технологической деятельности. 

Становление постнеклассической рационально сти 
потенциально содержит в себе новые стратегии науч-
но-технического развития. И в этом плане ее можно 
интерпретировать как одну из точек роста новых цен-
ностей будущего цивилизационного развития. 

В стратегиях деятельности со сложными, чело-
векоразмерными системами возникает новый тип 
интеграции истины и нравственности, целерацио-
нального и ценностнорационального действия. 

Практика социально-этических экспертиз науч-
ных программ и технологических проектов видо-
изменяет прежние представления о связи истин-
ности и нравственности. 

В западной культурной традиции долгое время 
доминировал идеал истинного знания как самоцен-
ности, который не нуждался в дополнительных 
этических обоснованиях. Более того, рациональное 
обоснование полагалось основой этики. Когда Сок-
рата спрашивали, как жить добродетельно, он от-
вечал, что сначала надо понять, что такое доброде-
тель. Иначе говоря, истинное знание о добродетели 
задает ориентиры нравственного поведения.

Принципиально иной подход характерен для 
восточной культурной традиции. Там истина не от-
делялась от нравственности, и нравственное совер-
шенствование полагалось условием и основанием 

для постижения истины. Один и тот же иероглиф 
«дао» обозначал в древнекитайской культуре закон, 
истину и нравственный жизненный путь. Когда 
ученики Конфуция спрашивали у него, как пони-
мать «дао», то он каждому давал разные ответы, 
поскольку каждый из его учеников прошел разный 
путь нравственного совершенствования.

Новый тип рациональности, который сегодня ут-
верждается в науке и технологической деятельности 
со сложными развивающимися, человекоразмерными 
системами, резонирует с древневосточными пред-
ставлениями о связи истины и нрав ственности. Это, 
конечно, не значит, что тем самым принижается цен-
ность рациональности, которая всегда имела приори-
тетный статус в западной культуре. Тип научной ра-
циональности сегодня изменяется, но сама рацио-
нальность остается необходимой для понимания и 
диалога различных культур, который невозможен вне 
рефлексивного отношения к их базисным ценностям.

Таким образом, на переднем крае научно-техно-
логического развития, в связи с освоением сложных 
саморазвивающихся систем, возникают точки роста 
новых ценностей и мировоззренческих ориентаций, 
которые открывают новые перспективы для диалога 
культур. А этот диалог, как сегодня считают многие, 
необходим для выработки новых стратегий жизне-
деятельности глобализирующегося человечества, 
для выхода из глобальных кризисов, порожденных 
современной техногенной цивилизацией.

И.В. Мелик-Гайказян: Вячеслав Семенович, пос-
ледний вопрос. Я задаю его всем, с кем беседовала о 
судьбе Эрика Григорьевича и о судьбе его идей. Этот 
вопрос звучит так: о чем самом важном нужно было 
бы спросить в связи с жизнью и наследием Эрика 
Григорьевича?
В.С. Степин: Да я, наверно, уже ответил на 

него. Если обратиться к многообразию идей, со-
ставляющих творческое наследие Эрика Григорье-
вича, то в современной ситуации, пожалуй, ключе-
вой является идея изменения деятельности, ее объ-
ектной и субъектной составляющих. Стратегии та-
ких изменений определяют спектр возможных на-
правлений развития современной цивилизации. 

УДК 82-94
В.П. Зинченко

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДРУЖБЕ

Центр комплексных исследований развития человека Института общего среднего образования РАО, г. Москва

Человеческая память – вещь слабая, и даты она 
хранит особенно скверно, поэтому не могу точно 
сказать, когда я познакомился с Эриком Григорьеви-
чем Юдиным. Скорее всего, наше знакомство было 

связано или с Георгием Петровичем Щедровицким, 
моим другом (хотя я никогда не был участником его 
методологических посиделок), или с кем-то из моих 
друзей-философов: Игорем Блаубергом или Вади-
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мом Садовским. Наверное, это было где-то во вто-
рой половине 60-х годов. Он на меня, как и на мно-
гих других, сразу же произвел сильное впечатление. 

Я думал, как его охарактеризовать: избитое сло-
во «личность» или какое-то вульгарное слово «му-
жик»… Я бы его охарактеризовал как мужа науки. 
Хотя это, может быть, чрезмерно торжественно, но 
мне кажется, что адекватно. Он был и красивым 
человеком, и очень интересным собеседником. 
Широкий круг его интересов расширял количество 
сюжетов, которые с ним можно было обсуждать. 
И это привлекало. 

Он часто бывал в нашем доме. Его очень полю-
бил мой маленький сын. Вообще, когда дети тянут-
ся к человеку, это первый признак того, что чело-
век хороший. И в доме у нас его привечали. И 
жена, и даже теща, у которой, как водится, сквер-
ный характер. Как-то весь дом его полюбил. 

При этой открытости он был очень сдержанным 
человеком, между прочим, очень информирован-
ным. Время такое: «тамиздат», «самиздат», чтение 
между строк, еще что-то такое. Но никогда источ-
ники информации он не раскрывал. Я не настаи-
вал, конечно, на этом. Это такая его черта. Уже по-
том, после его кончины, для меня стал раскрывать-
ся круг его знакомств. 

Он редко распространялся о своих тюремно-ссы-
лочных годах. Но он решительный был человек. 
И как-то сказал, что «второй раз я туда не пойду. То-
пором, но парочку прикончу, если за мной придут». 

Я познакомился с ним еще до того, как он при-
шел в Институт истории естествознания и техники. 
Я понимал, что он юрист, философ, но какие-то точ-
ки соприкосновения личностные были, потом нача-
лись и профессиональные. Насколько я понял, осво-
бодиться Эрику от завода и перейти в научно-иссле-
довательский институт помог Всеволод Петрович 
Кузьмин. Это был интересный человек, выпускник 
Ленинградского университета, а там тогда филосо-
фы, психологи учились вместе. Кузьмин пошел по 
партийно-пропагандистской линии, оказался в Мос-
кве, в отделе науки ЦК КПСС. Карьеру сделал до 
помощника одного из секретарей ЦК, был достаточ-
но, по тем временам, авторитетный человек в отделе 
науки. Так Эрик все-таки попал в научно-исследова-
тельский институт, и тут уже затеялись эти самые 
системные упражнения. Насколько я знаю, Кузьмин 
это сделал не вполне бескорыстно, потому что он – 
автор книги «Системный подход в трудах Маркса», 
защитил по ней докторскую диссертацию в Инсти-
туте системных исследований. В этой книге узнава-
емы следы интеллекта Эрика и, предполагаю, следы 
его руки и почерка. Ну так или иначе спасибо 
В.П. Кузьмину, сделано было большое дело. Думаю, 
что и главную скрипку в этом содружестве играл 
Эрик. По характеру он лидер был. 

Нас связывала и профессиональная сторона, по-
тому что его интересовала проблема деятельности 
в контексте системного подхода, а я воспитанник 
такой психологической школы, которая именует 
себя психологической теорией деятельности и де-
ятельностным подходом. Этот подход связан с име-
нами Сергея Леонидовича Рубинштейна, Алексея 
Николаевича Леонтьева. Я знал и того и другого. 
И у обоих учился. И в это время я стал выходить 
даже не столько на теоретическую проблематику 
деятельности, сколько на прикладную, потому что, 
как говорили мои друзья, в конце 50-х – начале 
60-х я сыграл в ящик… в «почтовый ящик». Я ор-
ганизовал первую в нашем государстве и в оборон-
ной промышленности лабораторию инженерной 
психологии. Для меня и моих товарищей проблема 
деятельности операторов, принципов ее организа-
ции, оптимизации, проектирования была централь-
ной проблемой. Это требовало не только психоло-
гического, но и философско-методологического 
мышления. И установился такого рода контакт. 
И когда я покончил с оборонной промышлен-
ностью, то перешел в Институт технической эсте-
тики Комитета по науке и технике заведующим от-
дела эргономики. Мне помогал в то время замести-
тель директора этого института, эргономист из того 
же «инкубатора» философского факультета МГУ 
Мунипов Владимир Михайлович. Мы решили к 
трем лабораториям, которые были в моем отделе 
эргономики – прикладные, экспериментальные, 
психологические – еще добавить лабораторию ме-
тодологии. И здесь решили пригласить Эрика, что-
бы дать ему пространство для работы. У него уже 
были контакты деловые, и, скорее, он выступал в 
этих контактах как некоторый лидер, ментор. Под-
бирался свой коллектив. Многие из них были тре-
нированы Щедровицким (это особый сюжет), но 
они от него уже отходили. Это Никита Алексеев, 
Игорь Семенов, еще ряд людей. И мы предложили 
Эрику организовать лабораторию в составе отдела 
эргономики Института технической эстетики. Он 
откликнулся на это. Мы «уломали» и директора 
института Юрия Борисовича Соловьева, дизайне-
ра, несмотря на то, что он человек был не самого 
храброго десятка. Ну как брать Юдина – человека 
с таким прошлым! Мы успокоили директора, ска-
зав, что у Эрика хорошие контакты с отделом на-
уки ЦК КПСС и т.д. В общем, частично уговорили, 
частично слукавили, схитрили. И нам посчастли-
вилось, правда, очень короткое время, работать с 
ним в тесном контакте, и он как-то преобразился. 
Это своя стезя и свой коллектив. К нему очень хо-
рошо отнеслись в институте. У нас там был свой 
теоретический отдел, свои художники, дизайнеры. 
Так что это первое, за что он взялся. Эрик предла-
гал фантастические затеи по тем временам: «А да-
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вайте мы договоримся с «Вопросами философии», 
чтобы целый номер журнала посвятить различным 
аспектам деятельности». Договорились. Там друзей 
много было: Геннадий Гургенидзе тогда работал, да 
и не только в редакции, в редколлегии были прилич-
ные люди. И подготовили номер. Там и психологи 
были, и А.П. Огурцов, и В.С. Швырев, сам Эрик… 
И это все довели до ума, поставили на редколлегию, 
но какие-то вещи смутили редколлегию: исключен-
ный из партии Огурцов, сидевший Юдин… Нена-
дежная компания. Какой-то Институт технической 
эстетики, тоже что-то такое странное… Словом, они 
отвергли. А у нас свое издательство было, и мы вы-
пустили этот том. У нас две серии было. Название 
одно – «Эргономика» либо «Труды института тех-
нической эстетики», либо «Эргономика: принципы 
и рекомендации», десятый том трудов вышел уже 
после кончины Эрика, ему посвященный. Сотруд-
ничество оказалось коротким (я имею в виду на базе 
этого института), так трагически окончившееся тог-
да, когда открылась перспектива, новый прилив 
энергии… Но память о нем была долгой.

Планов у него было очень много. Он нам, так ска-
зать, умственно отсталым психологам, популярно 
объяснял, как надо отстаивать свою школу, свой ав-
торитет. Потому что время было как раз такое, когда 
под водительством того же самого Всеволода Петро-
вича Кузьмина, ленинградца, его друзья и коллеги 
стали захватывать психологию в Москве. Они – мо-
лодцы, им удалось захватить все в Москве, все клю-
чевые позиции в области психологии: это Академия 
наук, ВАК, Общество психологов, Академия педаго-
гических наук, старый добрый Ин ститут психологии 
– все было схвачено. И главной идеей был систем-
ный подход в психологии. И все они, как по команде, 
ссылались на труды Кузьмина по системному похо-
ду. Это такая забавная страница. В общем, все кон-
чилось бессистемной эмпирией, бессистемным от-
ходом от системного подхода. И с этой точки зрения 
Эрик был разумным человеком, он понимал, что сис-
тема не предпосылка мысли, а ее результат. Когда ты 
идешь к реальности с готовым системным подходом, 
то ничего не получишь. И так же, как и Мамардаш-
вили, ушедший тоже безвременно, сказал, что где 
система, там и смерть, и чуть-чуть не дожил до кра-
ха советской системы, потому что каждая система 
таит в себе свое собственное жало смерти. И Эрик 
как раз это отчетливо понимал. И когда уже сложи-
лась ситуация, в которой административно-систем-
ный подход стал не перешибаем, то Эрик предло-
жил: «А давайте мы сделаем психологический сло-
варь, где покажем людям (а словарь все читают), что 
почем, где есть настоящая психология». Можно ска-
зать, что мы его рекомендацию выполнили. Написа-
ли и Большой психологический словарь, и Совре-
менный психологический словарь.

Проблематику деятельности Эрик поднимал до 
методологического уровня. На философский уро-
вень она была поднята без него Рубинштейном и 
Леонтьевым. Они иногда ее поднимали на такой 
уровень, что ее уже было не видно с точки зрения 
психологии. А с другой стороны, он как-то зазем-
лял ее и хорошо заземлил этот цикл наук о трудо-
вой деятельности на эргономику. И до сих пор мы 
в словарях даем его пять ипостасей или пять про-
екций этой категории деятельности, этим мы поль-
зуемся, учим студентов. Для меня очень интересно 
было еще и обсуждение с ним проблем единиц ана-
лиза в науке, потому что его волновало это в био-
логии, психологии, и он с этой точки зрения обра-
щался к ряду психологических течений. В бихеви-
оризме в качестве единицы анализа выступает 
связка «стимул-реакция», поведенческий акт. В ге-
штальтпсихологии – «фигура-фон» и т.д.

 Я возвращаюсь к проблеме единиц анализа. 
Следы наших разговоров на эту тему сохранились. 
Уже после его кончины я писал статью о единицах 
анализа психики. Рассматривал предысторию всего 
этого, такую единицу как действие. Я не буду чи-
тать по этому поводу лекцию о гетерогенности еди-
ниц анализа. Это есть в книге «Методологические 
проблемы психологии», которую я написал в соав-
торстве. Вторая часть книги как раз посвящена де-
тальному, подробному анализу. Это первое. А вто-
рое, это та же самая деятельность. Его не удовлет-
воряли построения схем деятельности, структур 
деятельности, блоковых моделей. Таких компози-
ций было предложено до двух десятков. В этом ут-
рачивалось главное зерно и главная тайна деятель-
ности. Так же, как и в концептуальных схемах ин-
териоризации и экстериоризации. Так что может 
быть даже это и от него пошло, сейчас уже не 
вспомнишь. Ход интериоризации, внешней пред-
метной деятельности и погружение ее внутрь – это, 
по сути дела, похороны внешней предметной де-
ятельности вместе с ее тайной. Потому что нет 
предметной деятельности, в которой не было бы 
своего собственного внутреннего. Здесь присут-
ствует даже комизм ситуации, что внешняя пред-
метная деятельность со своим «иксом» погружает-
ся в другое, внутреннее, так что там внутри получа-
ется уже икс в квадрате. И при этом некоторые пси-
хологи говорят даже о тождестве внешней и внут-
ренней деятельности, некоторые говорят о том, что 
та и другая имеют принципиально общее строение. 
Это можно выразить словами Флорен ского, что 
одно не может быть тождественно другому, потому 
что акт деятельности есть прибавление нового. То 
есть в любом деятельностном акте имеется своя 
тайна творчества. И это, как мне кажется, серьез-
ный подход к проблеме деятельности, который был 
у Эрика Григорьевича. Он сохраняет саму пробле-
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му, потому что без этого и сама проблема становит-
ся пустой и не слишком интересной. Не говоря о 
том, что зеркально похоронам является эксгумация. 
И Эрик очень наглядно говорил: для того чтобы де-
лать заключение о сходстве, тождестве или общем 
строении внешнего и внутреннего, надо в одной 
руке держать это внешнее, в другой руке держать 
внутреннее, и этого мало, нужно иметь еще едини-
цы измерения, с помощью которых мы будем про-
водить то или иное сравнение. А этого внутреннего 
мы в руках не имеем, единицы измерения не имеем. 
Это такое псевдо или вербальное решение пробле-
мы. Я не могу сказать, что Юдин решил эту пробле-
му, это прóклятая проблема, но он продлил жизнь 
этой проблеме. И все-таки внимательный анализ 
его трудов подсказывает пути ее разработки. 

Эрику очень не хватало педагогической работы. 
Он, наверное, запомнил свой опыт педагогической 
работы у вас в Томске. Я даже в словаре, когда пи-
сал о нем статью, то написал, что разрешить-то на-
учную работу ему разрешили, а к педагогической 
работе его так и не допустили. Ну это общее было: 
Мамардашвили допустили к педагогической рабо-
те, а потом по команде ЦК его уволили из Москов-

ского университета. А ЦК, они же как одесситы, 
обожают вмешиваться в чужие дела. А я тогда, пре-
подавая в Московском университете, пару раз ус-
тупал Эрику свои лекции. И помню, с каким инте-
ресом и на подъеме он читал и с каким интересом 
слушали его студенты. Это была большая аудито-
рия, целый курс. Запомнилось его замечательное 
афористическое определение спорта высоких до-
стижений. Совершенно неожиданное, но тоже в 
контексте деятельности: «Спорт высоких достиже-
ний – это государственная система мероприятий, 
направленная на деформацию организма и личнос-
ти индивида». В этом, между прочим, весь Эрик, 
со всеми его оценками и смелостью. 

Его смерть была шоком для очень многих людей. 
Я уже упоминал, что его очень полюбил мой сын. 
Эрик появился у нас в доме, когда сыну был год, а к 
его кончине Саше было десять с половиной лет. Из-
вестие о кончине Эрика было первым ужасным зна-
комством со смертью. Через день или два после по-
хорон моя жена вдруг услышала плач сына, причем 
навзрыд, громкий. «Что такое?» «Мама, тебя очень 
долго не было, я подумал, что ты умерла»…

Поступила в редакцию 31.02.2008

УДК 82-94
В.А. Лекторский

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: НАЧАЛО И ПЕРСПЕКТИВЫ

Институт философии РАН, г. Москва

Я в первый раз увидел Эрика Григорьевича где-
то в середине 60-х годов прошлого столетия на се-
минаре, которым руководил Георгий Петрович 
Щедровицкий. Я не был учеником Г.П. Щедровиц-
кого, но я, тем не менее, тогда посещал его семи-
нары, когда меня приглашали. Иногда даже там 
выступал, хотя никогда не входил в круг его после-
дователей. И однажды там выступал Эрик Григо-
рьевич. Это было году в 65-м или в 66-м, он, по-
моему, только что появился в Москве. И как я по-
том узнал, очень близко стал контактировать с 
Г.П. Щедровицким и его сторонниками и был до-
вольно активным деятелем кружка. Я слушал до-
клад Эрика Григорьевича, мне казалось это инте-
ресным, но, тем не менее, я не считаю, что тогда 
состоялось наше настоящее знакомство. 

А познакомился я с ним более близко уже не-
сколько позже, когда Эрик Григорьевич начал ра-
ботать в эти же годы в Философской энциклопедии 
и там играл очень важную роль. 

Еще ближе я с ним сошелся, когда году в 67-м 
или в 68-м мы втроем, а именно Эрик Григорьевич, 
Вадим Николаевич Садовский и я, стали писать 
большое предисловие и комментарии к изданию 

избранных работ Ж. Пиаже на русском языке. Тог-
да это было первое большое такое издание.

Дело в том, что я занимался Пиаже еще до это-
го. Исследования проблем познания в контексте 
деятельности (на эти сюжеты меня толкали и идеи 
Э.В. Ильенкова, и разработки наших психологов, и 
деятельность семинаров П.Г. Щедровицкого, о ко-
торой я уже упомянул) побудили меня заняться 
изучением концепции одного из крупнейших за-
падных психологов ХХ в. Жана Пиаже. Тогда у нас 
Пиаже мало кто знал. Никаких его работ тогда не 
было в русском переводе. Я изучил французский 
язык в той степени, чтобы можно было понимать 
философские и научные тексты, и прочитал многие 
его работы. В результате в 1961 г. в журнале 
 «Вопросы психологии» была опубликована наша с 
В.Н. Садовским статья, посвященная основным 
идеям «генетической эпистемологии» – оригиналь-
ной теоретико-познавательной концепции Пиаже. 
Насколько я знаю, это была первая статья о позд-
них работах Пиаже на русском языке. Работы Пиа-
же по разработке и «генетической эпистемологии», 
и его собственной логической теории – так называ-
емой операторной логики – позволили ему связать 
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развитие познания с изменением систем действий 
и операций. А Эрик Григорьевич и Вадим Никола-
евич Садовский этим заинтересовались и увлек-
лись, и мы все вместе встречались несколько раз, 
обсуждали наши тексты, обсуждали идеи Пиаже, и 
тогда уже началось рабочее взаимодействие, и 
Эрик Григорьевич стал моим близким соратником 
и даже другом. Это был следующий этап. 

А третий этап начался тогда, когда вскоре после 
этого в 1969 г. мы, четыре человека, начали гото-
виться к написанию статьи «Философия» для Фи-
лософской энциклопедии, она потом в 5-м томе вы-
шла. Четыре человека это: Эрик Григорьевич, Вла-
димир Сергеевич Швырев, Александр Павлович 
Огурцов и я. Но мы не просто эту статью решили 
написать, а решили сначала сами для себя уяснить, 
как мы понимаем природу философии, что с этим 
связано, каково место философии в современной 
жизни, и нам показалось, что это очень интересная 
задача, потому что тогда особенно об этом не писа-
ли. И организовали что-то вроде семинара. Мы 
еженедельно встречались в этом здании (Волхонка, 
д. 14) на первом этаже, там, где тогда помещалась 
редакция журнала «Вопросы философии». Когда 
уходили сотрудники редакции, где-то часов в шесть, 
мы встречались и часа три (до девяти) сидели регу-
лярно, каждую неделю, и это все продолжалось 
года полтора, если не больше. Потом мы написали 
наш текст, который, правда, был опубликован как 
первая часть этой статьи о философии, потому что 
философия с точки зрения марксизма-ленинизма… 
рассматривалась А.Г. Спиркиным. 

Потом у нас был замысел написать книгу о фи-
лософии, поэтому с публикацией статьи в Фило-
софской энциклопедии наши регулярные встречи 
не закончились, мы продолжали все это обсуждать. 
Идея создания книги принадлежала Эрику Григо-
рьевичу, он был энтузиаст, стимулировал многие 
идеи, потом я об этом скажу. И мы бы эту книжку, 
наверное, сделали, если бы Эрик Григорьевич не 
скончался внезапно. Его смерть, очень ранняя, пре-
рвала наши встречи, книгу мы не завершили, по-
том другие были какие-то дела, замысел не был ре-
ализован. Я не помню, записывали мы наши дис-
куссии или нет, они были довольно интересные, и 
книжка могла бы получиться. Книжка не получи-
лась, статья, тем не менее, вышла1.

Должен сказать, что в это время, вторая полови-
на 60-х годов и первая половина 70-х годов, мы с 
Эриком Григорьевичем очень часто встречались в 
связи с той работой, которую мы совместно с ним 
делали, какие-то другие у нас были совместные 
интересы, и мы стали с ним друзьями. Я бывал у 
него дома много раз, он бывал у меня, у нас был 

круг общих друзей. Он был одним из тех людей, 
которые мне были близки и по пониманию фило-
софии вообще, и по пониманию ситуации фило-
софской, общекультурной и даже общеполитичес-
кой в нашей стране. Я тогда по-настоящему узнал 
этого человека. Это были очень интересные годы 
моей жизни. Хотя это была эпоха конца оттепели и 
начала застоя, но это были годы очень интенсив-
ной философской жизни в нашей стране. 

Происходили очень интересные события в фи-
лософии, культуре и литературе, масса ярких людей 
появилась именно в эти годы. И как пример я могу 
привести те события, к которым был причастен 
Эрик Григорьевич. Это были годы завершения из-
дания Философской энциклопедии. Уникальное 
было издание. Это, между прочим, были годы воз-
рождения интереса к истории русской философии, 
русской идеалистической философии. В 1989 г. 
журнал «Вопросы философии» начал издавать ра-
боты дореволюционных русских философов-идеа-
листов. Широкая публика узнала о том, что были 
Бердяев, Флоренский, Булгаков и другие интерес-
ные люди. Но те, кто этим интересовался, знали об 
этом очень давно. Если взять пятый том Философ-
ской энциклопедии, который вышел в 1970 г. (мы 
в него же писали нашу статью о философии), 
то там можно найти блестящие статьи о Соловьеве, 
о Флоренском, написанные такими людьми, кото-
рые потом стали известны как крупные специали-
сты по русской философии, как, например, С.С. Хо-
ружий, Р.В. Гальцева. Философская энциклопедия 
была первым официальным изданием, где впервые 
было дано другое понимание этой философии, чем 
то, которое тогда у нас было принято в течение 
многих десятков лет. Само издание энциклопедии 
было важным событием, это было новое слово и в 
нашей философии, и в нашей культуре в целом. 
Эрик Григорьевич, который там работал несколько 
лет, был прямо причастен к тому, что выходило в 
этом издании. 

Другое важное явление в нашей философии тех 
лет – в эти же годы, где-то в середине 60-х годов, в 
Институте истории естествознания и техники был 
создан сектор системного исследования науки. 
И там работали мои близкие друзья Вадим Никола-
евич Садовский, Игорь Викторович Блауберг и 
Эрик Григорьевич Юдин. Скажу несколько слов о 
том, что я был некоторым образом причастен к 
тому, чем занимался этот сектор. 

Дело в том, что в ходе исследовательских поис-
ков в конце 50-х гг. я натолкнулся на публикации 
в США только что созданного Общества по общей 
теории систем под руководством известного 
 биолога и методолога Людвига фон Берталанфи. 

1 Философия // Философская энциклопедия. Т. 5. 1970.
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В 1960 г. мы с В.Н. Садовским в журнале «Вопро-
сы философии» опубликовали статью о принципах 
исследования систем. Статью быстро перевели и 
напечатали в США, и когда в 1962 г. Институт фи-
лософии посетила группа американских социоло-
гов во главе с Т. Парсонсом, входивший в эту груп-
пу математик и специалист по общей теории сис-
тем А. Рапопорт специально разыскал нас. Эта 
публикация послужила толчком для бурного разви-
тия системно-структурных исследований в нашей 
стране. 

И потом это вызвало интерес к этим вещам, 
многие люди стали этими вещами заниматься, и 
это выразилось в том, что создали сектор систем-
ной методологии в Институте истории естествоз-
нания и техники, и эти люди, энтузиасты – так я 
назвал эту троицу, они начали издавать ежегодники 
«Системные исследования». Это интересно в том 
плане, что это было не просто узкофилософское 
издание, это было междисциплинарное издание, 
хотя в центре были философские проблемы, в еже-
годниках участвовали и биологи, и экономисты, и 
социологи. Это был способ интеграции разных 
дисциплин, это было новое слово, новый взгляд, 
это имело большое влияние и большой резонанс. 
И тогда же, конечно, довольно скоро это начали 
критиковать наши официальные философы, и поэ-
тому сектор этот жил не такой уж простой жиз-
нью. Я помню, как тогдашний директор ИИЕТ 
С.Р. Микулинский устроил обсуждение этих про-
блем с целью критики методологии системных ис-
следований. Это было в начале 70-х годов, в об-
суждении я тоже участвовал и, конечно, защищал 
системный подход. Потом были критические на-
падки на системщиков в журнале «Коммунист». 
Мы с В.С. Швыревым написали рецензию для 
«Вопросов философии» на серию ежегодников 
«Системных исследований» с показом значимости 
всех этих вещей. По этой линии я был связан с 
Эриком Григорьевичем тоже. А потом этот сектор 
перевели в Институт системного анализа РАН, а 
Эрик Григорьевич к концу своей жизни перешел в 
Институт технической эстетики. 

В начале 70-х гг. Эрик Григорьевич выступил с 
идеей (он со мной ее обсуждал, и я его поддержал) 
издать книгу, посвященную анализу принципа де-
ятельности в философии и методологии. О де-
ятельности многие из нас писали, и я немного пи-
сал и до этого, но чтобы сделать специально это 
предметом анализа, такого, по-моему, не было. 
Если вы хотите узнать, какая важная для моих ис-
следований идея была подсказана мне Эриком Гри-
горьевичем, то я бы сказал именно об этом. Писал 
об этом Георгий Петрович Щедровицкий в начале 
своей деятельности, когда он создавал свою кон-
цепцию, которая называлась «содержательно-ге-

нетической» логикой. Г.П. Щедровицкий пытался 
положить в основу анализа мышления деятельнос-
тный подход. Писали об этом и А.А. Зиновьев, и 
многие другие, не говоря уже о психологах наших, 
начиная с С.Л. Рубинштейна и включая А.Н. Леон-
тьева. Но вот то, что сделал Эрик Григорьевич, до 
него этого все-таки не делали. Он задумал книгу, 
где пытался сделать деятельность предметом спе-
циального анализа, философско-методологическо-
го. К тому же он попытался объединить деятель-
ностный подход и системный подход, которые, в 
общем-то, шли по разным «ведомствам» у нас. То 
есть он пытался показать, что важно не просто го-
ворить о деятельности, а анализировать систему 
коллективной деятельности. Насколько я помню, у 
Г.П. Щедровицкого такой идеи не было, потом 
Г.П. Щедровицкий стал об этом писать тоже, но я 
уверен, то это было сделано под влиянием Эрика 
Григорьевича, который первым начал это делать. 
Прошло довольно много лет, и сейчас на основа-
нии моего знания литературы (нашей и зарубеж-
ной) по методологии наук о человеке, психологии 
и философии я все больше и больше утверждаюсь 
в мысли о том, что эта попытка применения де-
ятельностного подхода, понятого как системно-де-
ятельностный подход, как система коллективной 
деятельности, – это, по-моему, очень перспектив-
ная линия исследований. Я знаю ряд зарубежных 
исследователей, которые ссылаются на понимание 
Эриком Григорьевичем деятельности (в частности, 
на его различение деятельности как предмета ис-
следований и как объяснительного принципа) и 
пытаются применять это понимание. 

Эрик Григорьевич был человек удивительный 
во многих отношениях. Я сказал о его интересах, 
он занимался системными вещами, системно-де-
ятельностными вещами. Мы писали статью о фи-
лософии, о Жане Пиаже. Это только часть того, что 
можно о нем сказать. Мне кажется, что его уни-
кальность состоит не только в том, что он какие-то 
идеи высказал, сформулировал, книги писал, ста-
тьи, а писал он, кстати, очень хорошо, очень ярко, 
замечательно владел словом, он еще обладал од-
ним качеством, которое мало кто имел из моих зна-
комых, – он был удивительный просто человек. 
У нас в те годы было несколько школ в философии, 
поэтому иногда представление о философии совет-
ских лет у многих современных молодых людей не 
очень адекватное было. Были разные школы, и они 
были настолько разные, что их представители 
иногда не понимали друг друга и друг с другом не 
контактировали. Скажем, была школа Э.В. Ильен-
кова. Известная школа, у них были свои последова-
тели, они есть и сейчас, ежегодно собираются на 
конференции. Была школа Г.С. Батищева, который 
начал с поклонения Э.В. Ильенкову, потом от него 
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сильно отошел, у него были свои поклонники. Был 
кружок Г.П. Щедровицкого, они регулярно собира-
лись каждую неделю, говорили, обсуждали, запи-
сывали все это на пленку. У него дома до сих пор 
стоят километры пленки, которые постепенно рас-
шифровываются. Можно называть и другие круж-
ки или школы, которые в те годы были весьма ак-
тивными. Они друг с другом не взаимодействовали, 
друг друга плохо понимали, не считали даже нуж-
ным интересоваться, что делается в кругу других 
философов. А Эрик Григорьевич отличался тем, что 
он умел находить общий язык и с одними, и с дру-
гими, и с третьими. Он вначале был очень тесно 
связан с Г.П. Щедровицким, потом немножко ото-
шел, но, тем не менее, сохранил большие контакты, 
знал и понимал, что там делается. Во время работы 
в Философской энциклопедии он наладил связи со 
многими философами,  заинтересовался метафизи-
ческими сюжетами, казалось бы, неинтересными 
для поклонников Г.П. Щедровицкого, для чистых 
системщиков, вопросами, что такое философия, 
философское знание. Он работал в курсе систем-
ного анализа, потом занимался технической эсте-
тикой, он знал и был в прекрасных отношениях и с 
Э.В. Ильенковым, и с его поклонниками. Он умел 
не то чтобы интегрировать, интегрировать это мо-
жет быть и нельзя, невозможно да и бессмысленно. 
Он умел найти интересное в каждом подходе, по-
своему это понять, осмыслить и умел устанавли-
вать связи между всеми этими разными людьми, 
которые были сильно разобщены и от этого многое 
теряли. Он был автором многих идей и многих на-
чинаний. Я думаю, что без его энтузиазма какие-то 
начинания в нашей философии не осуществились 
бы. Это был человек, которого любили все, кто его 
знал. Других мнений просто не знаю. Он умер 
очень молодым. Я не помню, было ли ему пятьде-
сят лет, наверно, даже не было. Он был немного 
старше нас, и хотя не сильно отличался от нас по 
возрасту, мне и многим моим друзьям казался бо-
лее мудрым человеком, задавал тон, формулировал 
новые программы исследований. Не просто чело-

век сам что-то делал, что наиболее часто бывает, 
он умел объединять людей, задавать программы 
для коллектива исследователей, был лидером на-
ших новых начинаний того времени. Что-то, мо-
жет, устарело, но многие идеи, которые тогда были 
высказаны, не только не устарели, сейчас мы луч-
ше начинаем понимать их смысл. 

Это был выдающийся философ, и надо о нем 
помнить, писать, говорить обсуждать его идеи, ко-
торые сейчас даже более актуальны, чем прежде, 
когда впервые о них узнали, а потом даже забыли 
немного, другие интересы появились в нашей фи-
лософии в целом. Сейчас мы возвращаемся к фун-
даментальным философским проблемам, и когда 
мы это делаем, начинаем понимать то, что было 
сделано некоторыми нашими философами в этом 
направлении, в том числе Эриком Григорьевичем.   
Сейчас все это обретает новый смысл.

Мне как-то И.В. Мелик-Гайказян был задан 
вопрос по поводу инициированной мной дискус-
сии «Деятельностный подход: смерть или возрож-
дение?»: «Вы считаете, что есть возрождение или 
перерождение деятельностного подхода?». Воз-
рождение – это необязательно буквальное повто-
рение того, что ожидалось. Какие-то новые про-
блемы появились, новые контексты, поэтому ка-
кие-то вещи должны обновляться, это естествен-
но. Но это не перерождение, не превращение во 
что-то другое, я считаю, что это развитие ряда тех 
идей, которые уже тогда были сформулированы. 
В этом смысле возрождение есть второе рождение. 
Рождение в новой ситуации, в новых условиях, и 
поэтому развитие в новых условиях, потому что 
он не просто возрождается, он и развиваться как-
то должен, поэтому какие-то новые идеи в связи с 
этим возникают и должны возникать. Но, тем не 
менее, эти новые идеи, которые возникают, по-мо-
ему, они могут опираться на то, что тогда было не-
плохо высказано. То, что было сделано Эриком 
Григорьевичем, это можно развивать и даже нуж-
но развивать. 

Поступила в редакцию 21.01.2008

УДК 82-94
В.А. Лефевр

СИСТЕМНОЕ ПОНИМАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК «НАРОДНАЯ ПЕСНЯ»

Калифорнийский университет, Ирвайн, США

Я познакомился с Эриком Григорьевичем Юди-
ным весной 1963 года на домашнем семинаре у 
Г.П. Щедровицкого. В то время кружок, который 
возглавлял Щедровицкий, работал у него дома. Это 
был такой уникальный домашний семинар, кото-

рый посещала более или менее постоянная группа 
людей. Вот однажды я пришел туда и увидел не-
знакомого, худого человека. Он был высокого рос-
та и похож на блокадника. Я сам ленинградский 
блокадник, поэтому я сразу увидел в нем какие-то 
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следы истощения. У него были худые жилистые 
руки; он был хмур. Помню, как внезапно он улыб-
нулся, и облик его преобразился. Должен сказать, 
что я не встречал в своей жизни человека более 
обаятельного, чем Эрик. Это было сокрушительное 
обаяние. Вспоминаю именно первую встречу с 
ним, потому что, наверное, первые впечатления 
для меня очень важны. 

Эрик окончил юридический институт, а затем 
аспирантуру педагогического института. После ас-
пирантуры он был направлен в Томск, где совето-
вал своим студентам слушать «Голос Америки» 
для общего развития и проводил беседы о романе 
«Не хлебом единым» В. Дудинцева. Люди из пар-
тийного болота рассматривали его в качестве сто-
личной штучки, которая не понимает, куда она по-
пала. Они стали писать письма и жаловаться на 
него. И, в конце концов, на одном партсобрании он 
выступил с резкой критикой, и его посадили. 

После освобождения Эрик работал на заводе то 
ли кладовщиком, то ли у станка или сначала у стан-
ка, а потом кладовщиком и искал настоящую рабо-
ту. К счастью, он получил степень кандидата наук 
до ареста, и в связи с арестом и судом у него эту 
степень не отобрали. Так что он мог заниматься на-
укой. Один человек из ЦК, я забыл его фамилию, 
встретился с ним и способствовал тому, что он уст-
роился на работу по специальности. В то время 
была тенденция, чтобы люди занимали должности 
в соответствии со своей официальной квалифика-
цией. Он начал работать в одном месте, я не пом-
ню, в каком, а потом его взяли в Философскую эн-
циклопедию, где он много лет был редактором. 
Эрик был очень продуктивным человеком, и вся по 
существу Философская энциклопедия, все ее пер-
вое издание создавалось под его влиянием. Он ре-
дактировал чужие статьи и писал к ним дополни-
тельные куски.

В домашнем семинаре Щедровицкого мы как-то 
сразу выделили друг друга и стали по-настоящему 
крепко дружить. Для меня были важны даже не 
столько его идеи, сколько его особый тип фило-
софствования. Какова была в то время официаль-
ная философия? Существовала советская идеоло-
гия. Был создан, в частности, академический Ин-
ститут философии. Философы были распределены 
по вузовским кафедрам марксистско-ленинской 
философии, а занимались они тем, что приводили 
идеологию в соответствие с современным состоя-
нием науки и общества. Один очень крупный уче-
ный, известный в то время философ, сделал себе 
карьеру на том, что подверг ревизии части марк-
систско-советской философии, которые были свя-
заны с генетикой. В то время генетика рассматри-
валась как лженаука. И хотя генетики уже работали 
совершенно свободно, а Лысенко был разоблачен, 

но философские тексты, которые были в стране, 
включая учебники, содержали старые формулиров-
ки. И этот человек, ставший в результате академи-
ком, подверг эту идеологическую фразеологию пе-
реработке. По существу, все достижения советской 
философии заключались в таких «редакторских 
находках». Другой философ обнаружил, что есть 
лакуна, не заполненная марксисткой философией, 
и написал, кажется, в 1959 г., прекрасную статью о 
системном анализе и системном подходе.

Эрику все это было неинтересно. Я не хочу ска-
зать, что он восставал против этого. Просто его это 
не интересовало. Он был очень свободолюбивым 
человеком и не хотел штопать идеологию, подго-
нять ее под изменившиеся условия. Это не соот-
ветствовало его характеру. Такая способность сво-
бодно мыслить и свободно философствовать оказа-
ла на меня влияние. Не какие-то конкретные идеи, 
а именно эта способность. Он был человеком очень 
разнообразным и неожиданным. В то время его 
жена Ирина была учительницей математики, и они 
жили в квартире для уборщицы при школе. Это 
было недалеко от университета; я несколько раз в 
неделю заглядывал к ним, и у нас были очень инте-
ресные и продолжительные обсуждения. Однажды 
я там застал каких-то незнакомых людей. Их было 
очень много. Эрик сказал мне  со сверкающей 
улыбкой: «Володя, заходи. Это мои друзья-власов-
цы». Это освободились из лагеря власовцы, они 
списались и приехали к нему в Москву.

Я бы сказал, что в каком-то смысле лагерь его 
преобразил. Хотя я не знал его до лагеря, но, судя 
по мнению других людей, он стал гораздо более 
интересным. В лагере он пользовался всеобщим 
уважением, и даже блатные никогда не пытались 
его обидеть.

Думаю, что наиболее актуальным сегодня из 
всего им сделанного являются его результаты, свя-
занные с системным анализом деятельности. Дело 
в том, что после Философской энциклопедии он 
работал почти до конца своей жизни в Институте 
истории естествознания и техники вместе с 
И.В. Блаубергом и В.Н. Садовским. Они занима-
лись общей теорией систем и системными иссле-
дованиями. А Эрик применил эти идеи к представ-
лению деятельности. Я думаю, что этот результат 
вошел в современное понимание деятельности как 
«народная песня». Не то, что он написал какую то 
работу и она стала подобна народной песне, а то, 
что все теперь считают, что так было всегда, что 
все это всегда знали и говорили именно эти слова. 
Нет, Эрик был первый, кто применил системный 
подход к деятельности.

Хочу особо остановиться на отношениях меж-
ду Эриком Юдиным и Юрой Щедровицким. Су-
ществует легенда, что их отношения закончились 
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разрывом. Я не думаю, что «разрыв» это правиль-
ное слово. Просто Эрику стало тесно в кружке с 
жестким кругом обсуждаемых вопросов. Как всег-
да, он хотел быть свободным. Он был органически 
неспособен думать под чьим бы то ни было руко-
водством. Поэтому его уход из кружка был предо-
пределен самими характерами Эрика и Юры. При 
этом они, безусловно, обогатили друг друга интел-
лектуально.

Обращаясь на сорок лет назад, мысленно вижу 
высокую фигуру Эрика, приближающегося быст-
рыми шагами, и ощущаю радость предстоящей 
встречи,

В 1974 г. я эмигрировал в Америку, переписы-
вался только с Эриком Юдиным и с Юрой Щедро-
вицким. Привожу далее два письма от Эрика. Ду-
маю, что они важны, потому что отражают его на-
строение и мысли в последние месяцы его жизни.

1.2.75
Дорогой Володя!

Очень обрадовало меня твое письмо – и потому, 
что ты написал наконец, и потому, что самочув-
ствие и настроение твое, судя по всему, уже близки 
к норме, и даже потому, что письмо у тебя получи-
лось каким-то трогательным и ласковым.

Что тебе рассказать? Событий так много, и они 
такие разные, что и отобрать трудно. А с другой 
стороны – в принципе мало что меняется.

26 января умер Д.Ю. Панов, несколько дней на-
зад его хоронили.

Мы выпустили очередной ежегодник, который 
ты, наверное, уже получил. Эта работа уже приоб-
рела стабильный характер, хотя далеко не все мне 
в ней нравится.

Как всегда, очень много работаю и делать при-
ходится самые разные вещи. С этого года начали 
такое полуэмпирическое исследование, за которое 
меня назначили ответственным, – хотим получить 
нечто вроде модели возникновения и развития на-
учной дисциплины на примере молекулярной био-
логии. Сам я в последние месяцы много занимался 
проблемой деятельности – в развитие тех идей, ко-
торые ты когда-то слышал в моем докладе. Полу-
чаются очень любопытные вещи, но работы очень 
много. Не знаю пока, во что это выльется. В ны-
нешнем году собираюсь написать (если, конечно, 
получится) небольшую книжку – листов 6 – для 
юношества о том, что такое философия и какими 
проблемами она занимается.

В общем, дел так много, что только успевай по-
ворачиваться. Если бы еще организм не барахлил – 
то брюхо болит (хотя вот уже два года подряд лечу 
его в Ессентуках), то сердце стало пошаливать, и 
довольно регулярно. Но тут уж ничего не подела-

ешь: годы свою черную работу делают, а мне ведь 
на днях будет уже 45.

Дома все в относительном порядке, хотя Ирина 
тоже стала часто болеть. Сейчас вот лежит с мио-
кардией – осложнение после гриппа.

А в целом – ничего, жить пока удается, хотя не 
всегда это бывает легко и просто.

Видишь, и у меня письмо получилось не очень 
связным. Да тут, наверное, ничего не сделаешь: 
рассказать хочется очень много, а жанр письма как-
то не способствует этому. Впрочем, и его можно 
освоить, если проявить терпение.

Большой привет Вике и поклон твоим домаш-
ним!

Крепко тебя обнимаю!
Эрик.

25.10.1975

Володя, дорогой!

Никогда не предполагал, что ты умеешь писать 
такие великолепные письма.  А у меня вот ничего 
не получается. Правда, к такой форме переписки 
еще надо привыкнуть: очень уж она нетривиальна.

Насколько я понял, характер твоей работы не-
сколько изменился. Надолго ли это? И насколько 
прочно?

У меня, как и обычно, событий не так много. 
Правда, поменял место работы: тружусь теперь у 
Владимира Петровича* (вместе с Китом**), а за-
нимаемся мы методологией исследования деятель-
ности. Пока только начинаем, но ты знаешь, что 
это моя давнишняя мечта – разобраться с этой са-
мой деятельностью. Кажется, намечаются интерес-
ные перспективы теоретического и методологичес-
кого плана. Во всяком случае, я начал кое-что по-
нимать и надеюсь, что в скором времени сумею 
прислать тебе печатное выражение этого понима-
ния. В общем, пока этой стороной жизни я дово-
лен, хотя в других отношениях не все обстоит 
блестяще. Самое главное – за последний год здоро-
во сдал мой организм, к брюху добавилось еще и 
сердце. Но ничего не поделаешь, годы берут свое.

В остальном действительно мало что меняется. 
Все-таки при всех темпах и т.п. жизнь удивительно 
устойчива в своих основных направлениях и фор-
мах. Но это, наверное, и хорошо …

Я все-таки думаю, что научусь писать тебе го-
раздо более пристойные письма.

Большой привет Вике!
Обнимаю тебя!

Твой Эрик.

*Владимир Петрович Зинченко
**Никита Глебович Алексеев

Поступила в редакцию 29.12.2007
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ГРАЖДАНИН И ФИЛОСОФ ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики

Для того чтобы ответить на вопрос, как я позна-
комился с Э.Г. Юдиным, необходимо вспомнить об 
уникальном проектном и научном институте, где я 
в то время работал. Сегодня уже многие не знают, 
что существовал такой институт. Не представляя 
его хотя бы в общих чертах, трудно будет понять 
события, которые последуют за моим знакомством 
с Э.Г. Юдиным. В 1962 г. правительство приняло 
решение об организации Всесоюзного научно-ис-
следовательского института технической эстетики 
(ВНИИТЭ), одним из создателей которого неожи-
данно стал и я. Институт развил проектную прак-
тику и научные исследования, которые во всем 
мире называют более адекватными терминами «ди-
зайн» и «эргономика». С этими дисциплинами в 
нашу духовную жизнь возвращалась целая худо-
жественная эпоха русского авангарда, в центре ко-
торой находились Высшие художественно-техни-
ческие мастерские (ВХУТЕМАС). В 60-е годы, 
когда дизайн и эргономика в нашей стране пережи-
вали второе рождение, они в определенной мере 
восприняли общественный пафос авангардного ис-
кусства, состоявшего в преодолении сложившихся 
шаблонов, в поисках нового, в идее непрерывного 
изобретательства, в гуманистической устремлен-
ности. Будучи далекими от совершенства, дизайн и 
эргономика в то время, несомненно, заявили о себе 
как о явлениях культуры.

ВНИИТЭ собрал в своих стенах целое созвез-
дие талантливых ученых, проектировщиков, инже-
неров, технологов, философов, методологов, деяте-
лей культуры, которых привлекала новизна и меж-
дисциплинарность решаемых институтом проблем. 
Самое главное: ВНИИТЭ – это постоянно расши-
ряющийся эксперимент. В нем работали: одни из 
зачинателей дизайна в автомобильной промышлен-
ности в СССР В. Ростков и Ю.А. Долматовский; 
историк дизайна С.О. Хан-Магомедов; архитекто-
ры А.В. Иконников, В. Рябушин; философы и 
 методологи Н.Г. Алексеев, О.И. Генисаретский, 
К.М. Кантор, Г.П. Щедровицкий; методологически 
ориентированный архитектор В.Л. Глазычев; пси-
хологи В.П. Зинченко, Д.А. Ошанин; социологи 
А.Б. Гофман, А.Г. Левинсон; деятели культуры 
А.С. Козлов, Л.Б. Переверзев и другие. Легче пере-
числить профессии, ученые и специалисты кото-
рых не работали в институте, чем назвать всех, кто 
нашел свое призвание в нем. Притягателен инсти-

тут был и тем, что представлял одну из немногих 
отдушин, где еще не проявилась эффективность 
идеологии, определявшаяся М.К. Мамардашвили 
следующим образом: «Есть закон инакомыслия, по 
которому всякая идеология стремится в своем сис-
тематическом развитии к такой точке, где эффек-
тивность измеряется не тем, насколько верят в 
идеологию люди и сколь много таких людей, а тем, 
чего она не дает подумать или сказать».

Создателем и директором ВНИИТЭ стал Ю.Б. Со-
ловьев. В мировой практике не было организаций 
подобного типа. Поэтому определение тематичес-
кой направленности и структуры ВНИИТЭ пред-
ставляло достаточно сложную в теоретическом 
плане задачу. У Пикассо однажды спросили, что в 
искусстве важнее – «что» или «как». Он ответил: 
не «что» и не «как», а «кто». Сложность задачи, 
стоявшей перед Ю.Б. Соловьевым, можно предста-
вить по одному факту из истории создания А. Печ-
чеи и А. Кингом известного Римского клуба. Во 
второй половине 60-х годов прошлого века они для 
обсуждения идеи этой организации собрали в Риме 
небольшую группу естественников, социологов, 
экономистов и специалистов в области планирова-
ния. Но столкнулись с полным непониманием, так 
как ученые крайне специализированной науки, 
даже работавшие в одной области, не могли найти 
общего языка для обсуждения поставленной про-
блемы. Ю.Б. Соловьев, несомненно, – «кто» в ди-
зайне. Это во многом предопределило интегриро-
ванное формирование многодисциплинарного ин-
ститута и успешное развитие дизайна и эргономи-
ки в нашей стране, в которой отсутствовали эконо-
мические, социальные да и многие другие стимулы 
и условия их развития. Ю.Б. Соловьев не был уче-
ным, глубоко изучавшим те или иные дисциплины, 
он по призванию – дизайнер-практик, обладавший 
одновременно способностью к широким обобще-
ниям и нетрадиционному видению роли дизайна и 
эргономики в социально-экономических процес-
сах, то есть с государственных, общественных, но 
не узкоспециализированных позиций. Первые его 
дизайнерские разработки относятся к 40-м – 50-м 
годам прошлого века. Естественно, указанных ре-
зультатов Ю.Б. Соловьев и ВНИИТЭ не могли бы 
достигнуть без поддержки Государственного коми-
тета по науке и технике (ГКНТ) и, прежде всего, 
заместителя председателя этого комитета Д.М. Гви-
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шиани, которому непосредственно подчинялся ин-
ститут. Будучи талантливым социологом и филосо-
фом, одним из первых начавшим изучение зару-
бежной теории и практики управления, Д.М. Гви-
шиани создал Международный институт приклад-
ного системного анализа, а затем и Институт 
системного анализа АН СССР, которые были науч-
ными образованиями принципиально новой фор-
мации. Поддерживая многие новые научные на-
правления, Д.М. Гвишиани делал все возможное 
для развития дизайна и эргономики в стране.

Кстати говоря, Ю.Б. Соловьев был приглашен в 
ГКНТ на должность главного специалиста в облас-
ти дизайна «отдела изучения зарубежной науки и 
техники», который во второй половине 50-х годов 
прошлого века возглавлял Д.М. Гвишиани. В этом 
отделе Ю.Б. Соловьев провел всю подготовитель-
ную работу по созданию ВНИИТЭ. Ему удалось 
ознакомиться с деятельностью ведущих центров в 
области дизайна ряда зарубежных стран, устано-
вить деловые контакты с выдающимися дизайне-
рами.

Кроме уже названных отличительных черт 
ВНИИТЭ, следует указать еще на одну, чтобы пос-
ле затянувшегося вступления перейти непосред-
ственно к ответу на вопрос, как я познакомился с 
Э.Г. Юдиным. При ВНИИТЭ образовывались не-
формальные объединения ученых и специалистов 
самого разного профиля с привлечением предста-
вителей других научно-исследовательских инсти-
тутов и организаций. Проводилось много конфе-
ренций и семинаров, некоторые должны были 
представлять интерес для Э.Г. Юдина. Но он ни в 
одном из таких мероприятий не принимал участие. 
Тогда это казалось странным, так как в отделе тео-
рии работал Г.П. Щедровицкий, а в отделе эргоно-
мики – Н.Г. Алексеев, с которыми он в 1963–
1967 гг. опубликовал ряд статей и которые, навер-
няка, ему рассказывали о научных дискуссиях, 
проходивших на грани идеологически дозволенно-
го, во ВНИИТЭ. Сегодня ясно, что досрочно осво-
божденный из тюремного заключения, но не реаби-
литированный Э.Г. Юдин не мог посещать семина-
ры, среди участников которых было много вольно-
думцев по идеологическим меркам того времени.

Увидел впервые и познакомился я с Э.Г. Юди-
ным случайно. Кто-то, если мне не изменяет па-
мять, им был Н.Г. Алексеев, пригласил меня на се-
минар в Институт истории естествознания и тех-
ники. Опоздав, я ориентировался по ходу семина-
ра, сидя на последнем стуле в конце комнаты. Я не 
всех знал из выступавших лично, а спрашивать 
было неудобно, так как все сидели впереди. Мое 
внимание сразу привлек ведущий, до конца семи-
нара он держал меня в напряжении, и одновремен-
но создавалось ощущение уверенности в преодо-

лении трудностей понимания. Он по-новому ста-
вил известные проблемы и открывал новые гори-
зонты видения обсуждаемой темы, интеллигентно 
и с юмором осаживал пустословие и банальные 
мысли. Самое главное, он весь был погружен в 
диалог и общение с участниками семинара и тем 
самым воодушевлял и побуждал их на творческий 
отклик. Возникали интересные дискуссии. При 
всей убежденности в своих суждениях ведущий 
был предельно чуток к критическим замечаниям. 
Одни аргументированно отвергал, о других гово-
рил, что стоит подумать, а отдельные предложения 
принимал сразу. Выступал он по ходу семинара 
только тогда, когда его участие было необходимо, 
тем самым направляя обсуждение в нужное русло. 
Выступления ведущего и его заключительное сло-
во поразили меня энциклопедичностью знаний. 
Причем восхищение вызвало не просто обладание 
обширными знаниями, а именно его особая энцик-
лопедичность. Тогда я в полной мере не осознавал 
природу этого феномена, хотя наблюдал его и у 
Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедро-
вицкого. Позже, когда я обратился к изучению фи-
лософии И. Канта, понял глубокий смысл этой эн-
циклопедичности. И. Кант говорил, что просвеще-
ние не есть знание, просвещение есть принцип 
«только я сам»; мыслить самому – вот принцип 
просвещения. Это только установка, а не система 
знаний. Просвещать означает самому мыслить и 
ставить на место всего другого, на место всех дру-
гих возможностей, всех других возможных опытов 
свой опыт. Если ты нашел себе место в том, о чем 
говорится, что проживается, то ты просветился. 
Такое просвещение могли практиковать в СССР 
лишь отдельные люди, и таких было мало. И среди 
них, конечно, Э.Г. Юдин.

Находясь в интеллектуальном и эмоциональном 
возбуждении от всего услышанного и увиденного, 
я решил спросить впереди сидящего: «Кто вел се-
минар?». Участник семинара посмотрел на меня с 
удивлением и подозрением и буркнул: «Юдин». 
Так я впервые увидел философа и методолога, не-
формального лидера системных исследований, ста-
тьи и книги которого я читал.

Возникает вопрос, что же было потом? Ко мне 
подошел И. Блауберг, один из основателей систем-
ных исследований в СССР, и пригласил перейти в 
соседнюю комнату. «Там, – сказал И. Блауберг, – 
состоится продолжение семинара в узком составе». 
Так случилось, что я оказался сидящим рядом с 
Э.Г. Юдиным за небольшим столом, на котором 
стояла бутылка водки, тарелки с селедкой и горя-
чей картошкой. Поначалу я робел, сидя рядом с ос-
нователем ряда методологических и системных на-
правлений исследований. Он же вел себя естест-
венно и так был открыт для общения, что вскоре 
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мне показалось, будто мы знаем друг друга давно. 
Он спросил мнение о семинаре, и я в очередном 
тосте сказал все, что думал. Затем Э.Г. Юдин поин-
тересовался, как идут дела во  ВНИИТЭ. Я начал 
рассказывать про теоретические и методологичес-
кие исследования, но наша беседа прервалась тос-
тами и обсуждением разных тем, душой которого 
опять же был Э.Г. Юдин. Поэтому мы договори-
лись побеседовать об институте специально, хотя я 
почувствовал, что он уже многое знает о нашем 
институте. За столом много шутили, рассказывали 
анекдоты, остроумно касались закрученных ходов 
и «извивов» мысли участников семинара. Царили 
веселье и радость общения. Я задал Э.Г. Юдину 
шутливый вопрос, уверенный в таком же ответе: 
«Эрик Григорьевич, не хотели ли вы перейти на ра-
боту во ВНИИТЭ, где умеют работать творчески 
и истово как и на этом семинаре и так же веселятся 
и отдыхают?». Каково же мое удивление, когда 
Э.Г. Юдин вполне серьезно ответил: «Давай обсу-
дим этот вопрос». Я не поверил своим ушам. Мы 
были навеселе, но не пьяны. Кстати сказать, впос-
ледствии я ни разу не замечал неумеренного упо-
требления спиртных напитков Э.Г. Юдиным. Ответ 
Э.Г. Юдина остался для меня загадкой, над которой 
я думал все время, возвращаясь домой, а потом 
долго не мог заснуть. В голове вертелись прими-
тивные схемы: «Зачем признанному философу и 
методологу, неформальному лидеру разработки 
системного и деятельностного подходов нужен ин-
ститут, проектирующий промышленные изделия и 
предметный мир?» Заснул я с мыслью, что завтра 
все прояснится – мы оба пошутили. 

На следующий день я только вошел в рабочий 
кабинет, зазвонил телефон. В трубке раздался голос 
Э.Г. Юдина: «Ну как, не передумал?» Я ответил, 
что нет, но добавил, что я не директор, но готов с 
ним переговорить и сделать все, чтобы он работал 
у нас. Эрик Григорьевич попросил не ходить пока к 
директору, а выбрать время: полтора-два часа, что-
бы серьезно все обсудить. «В любое время», – отве-
тил я. И мы встретились на следующий день.

Эрик Григорьевич начал рассказывать далеко не 
простую свою биографию и лишь затем, чтобы я 
обязательно ознакомил с ней директора. Директор 
должен все обдумать, взвесить и после этого при-
нять решение – готов взять он его на работу или 
нет. В случае отрицательного решения, подчеркнул 
Э.Г. Юдин, наши отношения останутся хорошими. 
Важно, чтобы мне честно и открыто сказали, доба-
вил он. Я тогда не все понимал, о чем намеками го-
ворил Э.Г. Юдин: я ведь знал его только по фило-
софским и научным работам. 

Слушая Э.Г. Юдина, я второй раз в жизни пере-
жил потрясение. Первый раз, когда ночью позво-
нили в квартиру, где мы жили с родителями, и мама 

открыла дверь, а я увидел трех человек – двух в 
форме и одного в штатском, – человек в штатском 
угрожающе спросил: «Здесь живет Мунипов?» 
В это время вышел отец в нижнем белье и ответил: 
«Да, я – Мунипов, я здесь проживаю». «Одевай-
тесь, вы арестованы». И предъявил ордер на арест. 
Отец быстро оделся, мама же хотела собрать ка-
кие-то вещи. Но повелительно прозвучало: «Не 
надо». И отца увели. Но обыска не было. Всю ос-
тавшуюся ночь мы не смыкали глаз, а только пла-
кали. Все последующие дни мама ходила к на-
чальникам отца, хотела выяснить, за что арестова-
ли мужа. Никто ничего не знал или просто не хо-
тели говорить. Отец в то время работал на 
строитель стве метрополитена, тогда линию про-
кладывали под рекой Москвой. Мать пошла к ра-
бочим, которые хорошо относились к отцу, они-то 
и сказали, что неожиданно залило водой туннель. 
Поэтому сейчас многих арестовывают, считая 
данный факт вредительством. Отца в конце кон-
цов выпустили. 

Невозможно сравнивать жизненные потрясе-
ния, но во время рассказа Э.Г. Юдина меня охвати-
ло чувство ужаса. Не верилось, что такое происхо-
дило после смерти И.В. Сталина, ХХ съезда КПСС 
и доклада на нем Н.С.Хрущева.

Начиналась биография Э.Г. Юдина как и у мно-
гих из нас. В школе и институте он был активным 
комсомольцем. Студент Московского юридическо-
го института, Э.Г. Юдин в 1950 г. стал членом 
КПСС. Затем проявились его организаторские спо-
собности. В 1951 г. он, поступив в аспирантуру 
Московского педагогического института им. По-
темкина, был избран секретарем комсомольской 
организации факультета, затем института, стал 
членом пленумов районного и городского комите-
тов ВЛКСМ, работал заведующим отделом студен-
ческой молодежи Московского городского комите-
та ВЛКСМ. При всех успехах на организационном 
поприще он в какой-то момент осознал: все это не 
может стать смыслом его жизни. Понимая, что его 
не отпустят уже с этой работы, он принял решение 
поступить в аспирантуру, а после защиты диссер-
тации получить направление на работу в области 
философии, интерес и любовь к которой возникли 
и не покидали его даже в тяжкие годы испытаний. 
Все складывалось, как он замышлял. В 1955 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, был в начале 1956 г. 
направлен в г. Томск для работы старшим препода-
вателем кафедры марксизма-ленинизма педагоги-
ческого института. Работа ему нравилась, студен-
ты, как я мог заключить, в нем души не чаяли, с 
преподавателями, в большинстве своем старше его 
по возрасту, складывались деловые отношения, а с 
отдельными перерастали в дружеские.
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Студентов подкупало, что Э.Г. Юдин побуждал 
их думать, анализировать, рассуждать. Однако уже 
в первые недели его работы эти особенности пре-
подавательской деятельности вызвали насторожен-
ность, а потом и негативную оценку работников 
Томского горкома КПСС. Секретарь горкома по 
пропаганде обвинила Э.Г. Юдина, во-первых, в 
том, что он разлагает студентов – ведь по ходу лек-
ции о сущности религии он рассказал буквально в 
нескольких словах миф о Христе, во-вторых, упо-
минание им о таком факте, имевшем место в годы 
войны, как определенное оживление религиозных 
пережитков под влиянием военных трудностей, 
секретарь назвала «отсебятиной». На основании та-
кого рода замечаний его преподавательская де-
ятельность подверглась резкой критике в постанов-
лении бюро горкома партии о работе кафедры мар-
ксизма-ленинизма педагогического института. Дан-
ное решение имело последствия – преподаватель-
ская деятельность Э.Г. Юдина систематически, 
буквально каждую неделю, проверялась работни-
ками кафедры и администрацией института, пред-
ставителями Томского горкома. Отзывы каждый 
раз давались положительные. К таким оценкам 
присоединялся и секретарь горкома партии по про-
паганде. И, тем не менее, не оставляет мысль, что 
нет профессии более не свободной, чем философия 
в СССР. 

В 1956 г. осенью начались события в Венгрии. 
По сообщениям нашей печати, сначала трудно 
было оценить суть данных событий и дать ответы 
студентам. Когда же Э.Г. Юдин понял, что про-
изошло на самом деле, он выступил против ввода 
совет ских войск в Венгрию, расценивая данный 
факт как подавление народного протеста против 
насаждения в этой стране советских порядков. 
Свою позицию он не скрывал, говорил об этом с 
преподавателями института. Честно, откровенно 
высказывал свои мысли на закрытом партийном 
собрании ин ститута. Находясь под сильным впе-
чатлением от ХХ съезда КПСС, развеявшего культ 
личности И.В. Сталина, Э.Г. Юдин считал, что 
каждый должен делать все от него зависящее, что-
бы страна обновилась и пошла по нормальному 
пути развития, где не будет места лжи и насилию.

Кульминация событий наступила в конце 1956 г. – 
произошло это на отчетно-выборном собрании 
партийной организации Томского педагогического 
института, где, по рассказу Э.Г. Юдина, он высту-
пил с критикой работы партийного бюро, а также 
внес предложения по совершенствованию госу-
дарственной и партийной жизни страны, в част-
ности, предложил, чтобы вышестоящие партийные 
органы – райкомы, горкомы – систематически ин-
формировали о своей работе первичные партийные 
организации. Присутствующий на собрании пер-

вый секретарь горкома КПСС, выступающий, как 
тогда было принято, последним, в самой резкой 
форме прореагировал на высказывания Э.Г. Юди-
на, обвинив его в извращении марксизма-лениниз-
ма в преподавании, а коснувшись выступления 
Э.Г. Юдина на собрании, назвал его «фарисеем». 
После речи главы горкома партии прения не 
 прекратились. Эрик Григорьевич настоял, чтобы 
ему дали слово, и партийное собрание поддержало 
его. Э.Г. Юдин разбил вдребезги обвинения в его 
адрес, и собравшимся стало ясно, что первый сек-
ретарь горкома партии не разбирается в элемен-
тарных вопросах марксизма-ленинизма. Э.Г. Юдин 
изучал марксизм не по краткому курсу истории 
ВКП(б), а по первоисточникам: «Капиталу» 
К. Маркса, работам классиков немецкой филосо-
фии и другим материалам. После этого началось 
выдвижение кандидатур для выбора в партийное 
бюро института. Первой кандидатурой назвали 
Э.Г. Юдина, который настойчиво просил самоот-
вод, и в этом его энергично поддерживали первый 
секретарь горкома и ректор института. Но партий-
ное собрание избрало Э.Г. Юдина членом партий-
ного бюро института. На первом заседании избран-
ного партийного бюро, которое проводилось под 
председательством первого секретаря горкома 
КПСС, члены партбюро выдвинули кандидатуру 
Э.Г. Юдина на пост секретаря партийного бюро 
института. Но ему удалось добиться самоотвода. 

После собрания Э.Г. Юдин обнаружил, что на-
ходится под негласным надзором как на работе, 
так и дома: он почувствовал то, что на юридичес-
ком жаргоне называется «наружкой». Э.Г. Юдин 
узнавал, что о его «антипартийном» поведении го-
ворится на различных совещаниях в районе и го-
роде.

В середине декабря 1956 г. по предложению 
горкома партии на общепартийном собрании ин-
ститута был поставлен вопрос об исключении 
Э.Г. Юдина из рядов КПСС за антипартийные вы-
ступления. Из 34 членов партии за строгое партий-
ное взыскание голосовало 27 человек, а семь чле-
нов партии – за исключение. Лишь после вмеша-
тельства высшей партийной инстанции на втором 
партийном собрании института Э.Г. Юдина исклю-
чили из партии и уволили с работы. Партийное 
собрание института, однако, просило оставить 
Э.Г. Юдина в прежней должности в институте. 
С такой же просьбой в горком партии обратились 
студенты института (свыше 150 человек), у кото-
рых Э.Г. Юдин преподавал. Однако бюро горкома 
не выслушало объяснения Э.Г. Юдина, а обвинило 
его в троцкизме, что якобы способствовало разло-
жению первичной партийной организации инсти-
тута и что он спровоцировал студентов к письмен-
ному обращению в вышестоящую партийную 
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структуру. Решение партийного собрания институ-
та об исключении из рядов КПСС Э.Г. Юдина и ре-
шение об увольнении его с работы были одобрены 
горкомом партии. 

Накануне нового 1957 г. Э.Г. Юдин хотел ехать 
в Москву и обратиться с жалобой в комиссию пар-
тийного контроля при ЦК КПСС. На вокзале же 
работник Томского областного комитета КПСС 
попросил его отложить поездку в Москву и остать-
ся в Томске для обсуждения его дела на бюро обко-
ма КПСС, причем обещал объективное рассмотре-
ние данного вопроса. На бюро обкома Э.Г. Юдин 
не успел ничего сказать, его сразу же прервал рез-
кий вопрос первого секретаря обкома партии: 
«А  за что вы так ненавидите партию и Советскую 
власть?» Решение обкома партии подтвердило ис-
ключение Э.Г. Юдина из рядов КПСС. Уже на сле-
дующий день Э.Г. Юдин направился поездом в 
Москву, но через три станции от Томска в вагоне 
появились люди в штатском, арестовали его, пере-
правили его снова в Томск и заключили в тюрьму 
на два месяца с содержанием в одиночной камере. 
Его без перерыва по 12 часов в сутки ночью допра-
шивали. Э.Г. Юдин стойко отводил все обвинения, 
но под конец на одном допросе ему намекнули, что 
его родственники могут пострадать, если он не 
признает своей вины. Угрозы подействовали на 
Юдина, он вынужден был признать себя винов-
ным. Позже следователи, нащупав уязвимое место 
у Э.Г. Юдина – безграничную его любовь к родите-
лям, жене, недавно родившейся дочке, которую он 
даже еще не видел, – стали в открытую угрожать 
близким ему людям. Ему пришлось написать 
«собственноручные показания», где он объявил 
себя сознательным врагом партии и государства, 
начав вредительскую деятельность чуть ли не с 
дет ских лет. На суде он понял ошибку и пытался 
показать, под каким давлением он написал указан-
ную бумагу, но никто уже не хотел слушать его 
объяснения. Его приговорили к лишению свободы 
на 10 лет по статье 58-10. Э.Г. Юдин подробно рас-
сказал о лагерной своей жизни. О ней писали уже 
многие, бывшие в тех местах. Будучи открытым и 
добрым человеком, Э.Г. Юдин снискал уважение 
среди заключенных, кроме того, у него было юри-
дическое образование, что позволяло ему выпол-
нять просьбы заключенных о написании жалоб, 
апелляций, заполнении различных документов.

Надо отметить, что отец, мать, жена, братья 
дружно боролись, чтобы вызволить любимого 
родственника из заключения. Его освободили че-
рез три года, но без реабилитации. Только в 1989 г. 
постановлением Пленума Верховного Суда СССР 
дело в отношении Э.Г. Юдина было прекращено за 
отсутствием состава преступления (посмертно). 
В Москву Э.Г. Юдин вернулся в 1960 г. Начались 

трудности с пропиской в Москве и устройством на 
работу. Первая его должность на заводе резинотех-
нических изделий – рабочий-прессовщик. Возник-
ло повышенное любопытство среди рабочих. Все 
хотели увидеть «профессора-рабочего». 

После такого пересказа биографии Э.Г. Юдина 
мы сидели несколько минут в абсолютной тишине 
перед тем, как перейти к обсуждению его оформ-
ления на новую работу во ВНИИТЭ. Можно понять 
Э.Г. Юдина – он хотел все рассказать о себе, в том 
числе и директору ВНИИТЭ Ю.Б. Соловьеву, так 
как не хотел пережить очередную неприятную и 
унизительную ситуацию, каковые у него случались 
при каждой попытке устроиться на работу по сво-
ей специальности. Я обещал ему, что мы не пред-
примем никаких реальных шагов по переводу его в 
наш институт, пока не убедимся в отсутствии лю-
бых реальных препятствий при оформлении на ра-
боту, чтобы избежать очередной психологической 
травмы. 

Выслушав мой рассказ-биографию Э.Г. Юдина, 
директор ВНИИТЭ Ю.Б. Соловьев решил: «Такой 
методолог и ученый нам нужен. Каковы ваши кон-
кретные предложения, где и как этого специалиста 
лучше использовать в нашем институте». Мне при-
шлось отвечать на ряд вопросов, после которых 
последовала фраза директора: «Пусть Э.Г. Юдин 
принесет документы в отдел кадров». Я возразил 
директору, так как проблема не в том, как наиболее 
полно использовать методологический и научный 
потенциал Э.Г. Юдина, а в тех преградах, которые, 
наверняка, возникнут по линии отдела кадров при 
его оформлении на работу в институт. Я просил его 
именно эту сторону приема на работу Э.Г. Юдина 
продумать тщательно и всесторонне и отказался 
сообщить Э.Г. Юдину о необходимости подачи до-
кументов в отдел кадров. На следующий день ут-
ром директор спрашивает: «Почему Э.Г. Юдин не 
подал документы?» Пришлось в обидных словах 
для директора еще раз объяснить, что его момен-
тальное и легковесное решение в конечном итоге 
приведет к тому, что отдел кадров не согласится 
принять на работу человека с такой биографией. 
В результате Э.Г. Юдин в очередной раз попадет в 
унизительную ситуацию, а мы окажемся в дураках. 
Я не смогу смотреть в глаза Э.Г. Юдину и вынуж-
ден буду уволиться из института. После этого 
 директор сказал: «Во-первых, за кадровую полити-
ку в институте отвечаю я, во-вторых, мы примем 
Э.Г. Юдина на должность старшего научного со-
трудника. В этом случае я не должен никого спра-
шивать и никому докладывать. В-третьих, пусть 
завтра Э.Г. Юдин подает документы в отдел кад-
ров».

Мы еще раз обсудили с Э.Г. Юдиным сложив-
шуюся ситуацию. И Эрик Григорьевич решил при-
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нести документы. Мне запомнилось его замечание: 
«Меня впервые принимают на работу, не обсуждая 
мою биографию, а проявляют интерес к моим де-
ловым качествам».

Через несколько дней меня вызывает директор и 
по селектору начинает разговор с начальником от-
дела кадров по поводу зачисления в штат Э.Г. Юди-
на. В отделе кадров отказываются оформлять доку-
менты Э.Г. Юдина, поскольку они свидетельствуют 
о том, что его ни в коем случае нельзя принимать 
на работу в институт. Я был в шоке, ведь Юдин 
уже начал увольняться с прежнего места работы, и 
тут Ю.Б. Соловьев вызывает начальника отдела 
кадров и на заявлении Э.Г. Юдина о приеме его на 
работу в наш институт пишет резолюцию: «В при-
каз». Дальше я не буду подробно описывать весь 
процесс оформления Э.Г. Юдина на работу. Мы ре-
шили выждать несколько дней. И вдруг через неде-
лю меня вызывает директор и рассказывает, что его 
пригласили в Управление кадров ГКНТ и приказа-
ли отменить решение о зачислении Э.Г. Юдина в 
наш институт. В противном случае ГКНТ подгото-
вит приказ о его несоответ ствии должности дирек-
тора НИИ. Ю.Б. Соловьев признался, что больше 
он ничего не может сделать. Юрий Борисович про-
сил сообщить об этом Юдину и, если необходимо, 
принять его лично. Два дня я не выходил на работу, 
а дома не отвечал на телефонные звонки. На тре-
тий день, встретившись с Юдиным, я не мог смот-
реть ему в глаза, а Эрик пытался меня как-то обод-
рить. 

Выйдя на работу, я должен был прочитать и 
подписать в печать очередной номер трудов ВНИ-
ИТЭ «Техническая эстетика». Меня насторожила 
чрезмерная идеологическая вольность авторов 
сборника. Памятны были попытки идеологическо-
го разгрома кибернетики и социологии. Меня боль-
ше всего в этой связи волновала судьба институт-
ской типографии, оборудованной импортной тех-
никой. Издания, включая книги, выходили на вы-
соком полиграфическом уровне и были многочис-
ленными и разнообразными по форме. Я боялся, 
что институт лишится такой типографии, причем 
подобной в советских НИИ не было. Я отказался 
подписывать сборник в печать (директор в то вре-
мя был в краткосрочной зарубежной командиров-
ке) и заявил, что данное печатное издание должен 
подписать директор. Надвигался большой скандал: 
сборник стоял в плане института, а его невыход оз-
начал невыполнение плана, утвержденного ГКНТ, 
и, следовательно, трудовой коллектив института 
лишался премии. Ко мне чередом шли делегации 
сотрудников, меня называли даже трусом, пере-
страховщиком, у меня и так было тошно на душе, а 
здесь еще этот скандал с очередным изданием тру-
дов института. Наконец приехал директор и начал 

меня отчитывать, а я спокойно отвечаю: «Не буду 
подписывать, почитайте сами и решайте. Тем бо-
лее труды не по эргономике, а по технической эс-
тетике». Вечером того же дня я отдал директору 
сигнальный экземпляр, а на следующее утро он 
меня вызывает и говорит: «Ты – перестраховщик, 
ничего страшного там нет». Я отвечаю: «Раз так – 
подписывайте и проблем не будет, и план мы вы-
полним». А директор в ответ: «Нет, давай подума-
ем, кому дать этот сборник на рецензию, чтобы у 
нас было дополнительное основание не издавать 
этот сборник». Обсуждали и отбирали многих, а 
директор всех отвергал: «Все они друг друга знают 
и некоторые дружат, поэтому мы получим рецен-
зию, в которой будут слова: «Талантливо!», «Новый 
взгляд» и т.д. Мы потеряем время и не добьемся ре-
зультатов, о которых мы с тобой сейчас говорили». 

И тут меня осенило – дать этот сборник на ре-
цензию Э.Г. Юдину. Директор согласился с моей 
идеей. Ю.Б. Соловьев связался с ним по телефону 
и попросил его выполнить эту работу, подчеркивая, 
что это его личная просьба. Эрик Григорьевич по-
просил на написание рецензии неделю, директор 
же предложил сделать работу в два дня, но Эрик 
Григорьевич был непреклонен и стоял на своем. 
Через 6 дней звонит мне Э.Г. Юдин и просит от-
срочить выполнение работы еще на три дня, пос-
кольку задача оказалась весьма трудной. Ю.Б. Со-
ловьев не согласился с таким предложением и го-
тов вообще был отказаться от рецензии, поскольку 
ему на неделю перенесли срок выполнение плана. 
Через 10 дней со дня нашего первого разговора ди-
ректор раздраженно интересуется: «А где же ваш 
хваленый Юдин?» Я – в ответ: «Он выехал». Про-
шел час, а Эрика все нет. Я в смятении, а директор 
уже в пальто говорит, что у него назначен серьез-
ный разговор в ГКНТ. Я буквально уговариваю по-
дождать еще 15 минут, выхожу из его кабинета, со 
страхом думаю, что делать; поднимаю голову, и по 
лестнице поднимается Э.Г. Юдин с испариной на 
лбу. Он, бедняга, заблудился, как многие наши по-
сетители, ведь нас трудно было найти в связи с не-
определенностью адреса. Мы с Э.Г. Юдиным идем 
на встречу к директору, при этом Эрик Григорье-
вич уже начинает анализировать сборник. Первые 
слова его таковы: «Трудно мне рецензировать ра-
боту, где большинство авторов мои друзья, а я дол-
жен достаточно жестко провести анализ содержа-
ния их работ. Мои друзья решили, что им позволе-
но во ВНИИТЭ публиковать то, что недопустимо 
ни в каких других изданиях, они просто стали ху-
лиганить, не заботясь об интересах института, не 
думая о директоре и этим ставя под удар вашу пре-
красную современную типографию». Мы зашли в 
кабинет директора, и Э.Г. Юдин целый час вскры-
вал изъяны содержания сборника, обращая особое 
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внимание на совершенно ненужные по логике из-
ложения материала идеологические шалости авто-
ров. Скажу откровенно, таких рецензий я никогда 
не слышал и не читал. Жалею, что не записал речь 
Эрика Григорьевича на магнитофон. Директора по-
разили глубокий философский и методологичес-
кий анализ и особенно блестящий марксистский 
подход к материалам сборника. Интерпретация 
марксистского подхода в устах Э.Г. Юдина конт-
растировала с догматическим марксизмом-лени-
низмом, насаждавшимся в СССР. Поблагодарив 
Э.Г. Юдина, директор заметил, что он сгущает 
краски. На это Эрик Григорьевич моментально от-
реагировал, попросив у директора большой кон-
верт. Директор не понял, и я – тоже, а он пояснил: 
«Я сейчас напишу краткую сопроводительную за-
писку на имя первого секретаря Московского го-
родского комитета КПСС товарища Гришина и 
подпишусь «Доброжелатель», вложу сборник в 
этот конверт и пошлю по адресату. А вы, Юрий Бо-
рисович, на следующей неделе уже не будете ди-
ректором, зато будете знать, кто сгущает краски и 
кто легковесно относится к случившемуся». Далее 
Э.Г. Юдин продолжил: «Вы, Юрий Борисович, не 
методолог и не философ, и я уверен, что кто-то 
подсказал, что не следует издавать сборник в таком 
виде. Я рекомендую вам поднять этого человека на 
руки и нести его через всю Москву и благодарить». 
Юрий Борисович многозначительно посмотрел на 
меня, а я пожал плечами, что ничего не знаю, пос-
кольку мы встретились с Эриком Григорьевичем 
на лестнице на глазах директора. Ю.Б. Соловьев 
взял текст рецензии и тут же вызвал начальника 
отдела кадров, попросив его принести документы 
Э.Г. Юдина. Директор снова подписал заявление 
Э.Г. Юдина о приеме его на работу во ВНИИТЭ. 
На что кадровик института грустно заметил: «Мне 
надо увольняться». Когда Юдин вышел, я сказал 
Юрию Борисовичу: «И вам надо подавать заявле-
ние, так как отдел кадров ГКНТ завтра подготовит 
приказ о вашем увольнении». Директор ответил: 
«Это просто мое дело». Я думаю, что Ю.Б. Соловь-
ев передал рецензию, выделив марксистский ана-
лиз сборника, Д.М.Гвишиани и, наверняка, устно 
добавил, что такой марксист  необходим в институ-
те с новой и сложной про блематикой. После этого 
Д.М. Гвишиани, зная Э.Г. Юдина, вмешался и ре-
шил вопрос о зачислении Э.Г. Юдина на работу. 
Так Эрик Григорьевич приступил к работе во ВНИ-
ИТЭ. 

Даже когда Э.Г. Юдин начал работать у нас, для 
меня оставалось загадкой, почему он «бросил» ус-
пешно проводимые исследования и устроился в ин-
ститут, проектирующий машины, станки, произ-
водственное оборудование, товары массового спро-
са. Убедив директора в необходимости и важности 

привлечения Э.Г. Юдина в институт, я сам продол-
жал сомневаться, правильно ли я поступил, побу-
див Юдина оставить хорошо налаженное и люби-
мое дело. Тем более что и И.В. Блауберг, и В.Н. Са-
довский, с которыми Э.Г. Юдин совместно начинал 
и в дальнейшем продолжал развивать проблемати-
ку системных исследований, не одобрили его выбор 
и мои действия.

Как всегда, в трудной ситуации помог случай. 
Друзья убедили меня отметить мой день рождения, 
а жили мы в двух небольших комнатах коммуналь-
ной квартиры, поэтому собирались, как правило, в 
узком семейном кругу. Я пригласил трех друзей, 
которые сами напоминали мне о приближающейся 
дате. Как-то я обмолвился об этом Э.Г. Юдину, 
пригласив и его. Он с радостью согласился, при-
шел в точно назначенное время, а три друга – не 
смогли (у них были уважительные причины). Мы с 
Э.Г. Юдиным оказались вдвоем за накрытым сто-
лом. Жена и сын поздравили меня, потом оставили 
нас одних «поговорить по душам». Началась бесе-
да, где проявились его постоянная «настроенность» 
на общение, отмечаемая многими, и личностное 
видение обсуждаемой проблемы: будто все просто 
и одновременно многозначительно, а иногда даже 
загадочно. Э.Г. Юдин поинтересовался, как у меня 
обстоят дела с диссертацией, а я ее не мог никак 
завершить. Э.Г. Юдин спросил, проводился ли ме-
тодологический анализ проблемы, структурных 
расчленений и процедур исследований. Я признал-
ся, что даже не думал об этом, поскольку у меня 
исполненное сомнениями отношение к методоло-
гии и философии в том виде, как они насаждались 
в СССР. Методологическое исследование позволи-
ло бы подготовить диссертацию на высоком науч-
ном уровне и в сжатые сроки – таково категоричес-
кое заключение Э.Г. Юдина. Он подробно и конк-
ретно пояснил свою мысль, предложил совместно 
продумать методологические основания моего ис-
следования. Я отказался, опасаясь, что такая до-
полнительная работа еще дальше отодвинет срок 
завершения диссертации. Позже я не раз сожалел, 
что упустил возможность поработать непосред-
ственно вместе с таким методологом и филосо-
фом. 

Закончив обсуждение близкой мне темы диссер-
тации, Э.Г. Юдин продолжил разговор уже о мето-
дологии, которая как-то естественным образом и 
плавно переходила на другие темы. Это был не мо-
нолог и не лекция Э.Г. Юдина. Я задавал по ходу 
обсуждения разные вопросы – серьезные, как мне 
казалось тогда, даже, может быть, иногда глупые, 
но всегда ощущал искреннюю заинтересованность 
Э.Г. Юдина в общении. Поражали глубина и ори-
гинальность высказываемых идей, точность фор-
мулировок. Создавалось впечатление, что и в об-

В.М. Мунипов. Гражданин и философ духовной свободы
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щении он находится в методологическом и науч-
ном поиске. Приводились сильные философские 
доводы в обоснование положений, а также из раз-
ных областей науки и практики. Нельзя не заме-
тить его блистательной интуиции и здравого смыс-
ла. От такого общения просто дух захватывало. 
Иногда даже речь заходила об интимно-духовном, 
чем жила его душа. В конце нашей беседы я начал 
осознавать: методология – серьезное направление 
философии, отличающееся завидной точностью и 
конструктивностью.

Наконец я задал Э.Г. Юдину сакраментальный 
вопрос, почему он оставил прежнюю работу, где 
добился высоких результатов в разных направлени-
ях деятельности и перешел в наш институт (в шут-
ку наши сотрудники расшифровали аббревиатуру 
ВНИИТЭ как «все не то»). Я получил четкий и од-
нозначный ответ: смысл своей методологической 
работы он видел не только в изучении сформиро-
вавшегося, устоявшегося знания, сколько в анализе 
зарождающихся направлений и дисциплин. Здесь, 
по мнению Э.Г. Юдина, методолог непосредствен-
но участвует в процессе формирования нового зна-
ния. Дизайн и эргономика требуют такого участия 
методолога. Далее, методология в понимании 
Э.Г. Юдина образует необходимый компонент не 
одной лишь научной работы, а любой деятельнос-
ти, когда она становится предметом осознания, обу-
чения и рационализации. В этом отношении прак-
тическая и научная деятельность дизайнера и эрго-
номиста представляет большой интерес для мето-
дологического исследования. Впервые встретил я 
методолога, стремящегося целиком посвятить себя 
практическому делу. Встречаясь ранее с работой 
методологов, я часто убеждался, что они как бы ви-
тают над практикой, боясь соприкоснуться с ней, 
так как в этом случае они якобы не будут квалифи-
цироваться как методологи. 

Мы беседовали с Э.Г. Юдиным, забыв о време-
ни, наступила полночь. Мы вышли из дома, он за-
торопился, чтобы успеть до закрытия метрополи-
тена. По дороге я спросил, что он бы посоветовал 
еще мне почитать из его работ. Э.Г. Юдин ответил: 
«Возьми Большую советскую энциклопедию, най-
ди там мою фамилию и читай статьи этого автора». 
А я ему – вопрос: «А с чего начать?». Э.Г. Юдин – 
в ответ: «Начни со статьи «Природа». Я удивился – 
ведь Эрик Григорьевич не биолог, но прочел ста-
тью, причем несколько раз, был поражен глубиной 
знания вопроса. Проведенный с ним вечер в день 
моего рождения – это подарок судьбы. Тогда я по-
чувствовал, что мы действительно сблизились с 
Э.Г. Юдиным, зародились ростки нашей будущей 
большой дружбы. 

После запомнившегося на долгое время вечера 
Эрик Григорьевич стал приглашать к себе домой, 

где на маленькой кухне как-то умещалось много 
людей. Жаркие дискуссии, захватывающие всех, 
велись на самые разнообразные темы. Душой их 
был Э.Г. Юдин. Я каждый раз с нетерпением ждал 
встречи на кухне-университете. Это были незабы-
ваемые вечера. Мы засиживались допоздна, иног-
да опаздывая на метро. А обаятельная и мудрая 
Ирина Игоревна, жена Эрика Григорьевича, при-
нимая участие в обсуждении, только влюбленно 
смотрела на мужа и доставала из пустеющего хо-
лодильника все, что там оставалось. Теплоту, при-
ветливость и доброжелательность их дома нельзя 
забыть. Там я познакомился с Б.Г. Юдиным, с ко-
торым мы дружим и по сей день. Он боготворил 
своего брата и многое делает для издания его тру-
дов, воспоминаний о нем, не забывает и памятные 
даты. Очень часто отвечал на телефонные звонки: 
«Завтра не могу, так как еду к маме». С мамой и 
отцом Эрика Григорьевича я познакомился только 
после его смерти. Э.Г. Юдин и все его родственни-
ки – это особый тип людей, отличающихся своим 
внутренним складом, характером, обликом, на ко-
торых, как когда-то говорили, земля российская 
держится.

Вспоминая Э.Г. Юдина, невозможно тут же не 
назвать М.К. Мамардашвили и Г.П. Щедровицкого. 
Эта троица – классные философы и методологи, 
много сделавшие для развития философии и науки. 
Именно они практиковали особый род общения, 
диалога и дискуссий: М.К. Мамардашвили – в сво-
их лекциях, а Г.П. Щедровицкий – на московском 
методологическом кружке, Э.Г. Юдин – на своих 
семинарах. Все трое начинали работать вместе, 
что, несомненно, стало важной вехой в становле-
нии каждого из этих выдающихся философов и ме-
тодологов нашей страны. Я дружил с каждым из 
них. Об их отношениях узнавал из их же уст. На 
каком-то этапе возникли определенные нюансы, 
каждый из них видел одну и ту же проблему по-
своему. Работая позже отдельно, каждый над своей 
проблемой, они оставались хорошими друзьями.

Для моих собственных исследований были важ-
ны идеи Э.Г. Юдина.

В первую очередь это относится к эргономике, 
которой я непосредственно занимался. В институ-
те мы использовали системный и деятельностный 
подходы, так как эти общенаучные методологи-
ческие концепции наиболее адекватны в эргоно-
мике. Трудности были. Во-первых, в отделе эрго-
номики работали молодые люди, становившиеся 
уже профессионалами в этой области в процессе 
работы, поскольку ни одно высшее учебное заве-
дение не выпускало специалистов такого профи-
ля. Больше всего было в отделе эргономики пси-
хологов, затем физиологов и биологов. Были ин-
женеры и архитекторы. Все овладевали новой 
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профессией и одновременно осваивали новые об-
щенаучные, методологические концепции. Все 
было довольно сложно, в том числе и для меня. 
С приходом Э.Г. Юдина ситуация начала меняться, 
появилась уверенность в овладении общенаучны-
ми методологическими концепциями. Э.Г. Юдин в 
институте продолжил разработку деятельностно-
го подхода. С присущей ему энергией удалось 
привлечь известных философов и методологов: 
В.А. Лекторского, А.П. Огурцова, В.С. Швырева 
и других для подготовки сборника «Эргономика. 
Труды ВНИИТЭ» (выпуск № 10 «Методологичес-
кие проблемы исследования деятельности»). Этот 
сборник издан в типографии института в 1976 г. 
Выпуск трудов не только оказал существенное 
влияние на развитие эргономики и дизайна, а стал 
событием в культурной и научной жизни страны. 
Вместе с В.П. Зинченко они развили теорию де-
ятельности А.Н. Леонтьева. 

Поразительно, как быстро Э.Г. Юдин «внедрил-
ся» в эргономику. В 1975 г. в Москве впервые 
 проходил международный конгресс по дизайну. 
Э.Г. Юдин подготовил доклад по эргономике для 
конгресса. В нем он наметил контуры будущего 
развития эргономики. Новизна содержания, осно-
вательность изложения, предельно выверенные и 
точные формулировки положений доклада вызыва-
ли восхищение. Все доклады представлялись на 
рассмотрение специальной комиссии, возглавляв-
шейся Д.М. Гвишиани. Он провел первое заседа-
ние. В состав комиссии входил только один уче-
ный, известный социолог. При рассмотрении до-
клада Э.Г. Юдина он предложил не включать его в 
повестку дня, поскольку политическое прошлое 
автора не позволяет ему по тогдашним меркам при-
нять участие в международном мероприятии тако-
го масштаба. Я предложил рассмотреть все же до-
клад, а потом решить вопрос о включении его в 
повестку дня. Мое предложение не приняли, и я 
отказался участвовать в работе комиссии. К тому 
же членом комиссии был от нашего института 
директор, приказавший мне продолжать работу 
(накануне конгресса он действительно был пере-
гружен работой по его подготовке). Не помогло и 
напоминание, что он поручил мне подготовить 
приветствие генерального секретаря КПСС меж-
дународному конгрессу дизайнеров, от которого 
я уже пять раз отказывался, так как согласовать 
одну страницу такого текста с чиновниками 
ГКНТ оказалось невозможно. Директор заявил: 
«Днем будешь работать в комиссии, а ночью пи-
сать очередные варианты приветствия». Правда, 
он заверил меня, что найдет решение по докладу 
Э.Г. Юдина. 

Э.Г. Юдин выступил на конгрессе с докладом. 
В перерыве заседаний ко мне подошел президент 

Международной эргономической ассоциации фран-
цуз Б. Метц, посещавший ранее ВНИИТЭ; у меня 
с ним сложились добрые, а затем и дружеские от-
ношения. Именно Б. Метц восторженно выпалил, 
что доклад Юдина произвел на него необычайно 
сильное впечатление и просил познакомить с его 
автором. Я представил Э.Г. Юдина Б. Метцу, кото-
рый обсудил с ним несколько положений доклада. 
После чего президент Международной эргономи-
ческой ассоциации дал высокую профессиональ-
ную оценку доклада Э.Г. Юдина и пригласил его на 
следующий международный конгресс по эргоно-
мике, проведение которого, кажется, намечалось в 
Амстердаме. Меня такой результат выступления 
Э.Г. Юдина очень порадовал, так как я постоянно 
занимался изучением тенденций развития мировой 
эргономики и, соответственно, ее перспективами в 
нашей стране. И здесь возникали сложные методо-
логические проблемы. Начиная с того, что форми-
рующаяся область проектной и научной деятель-
ности не имела достаточно четкого определения 
(существовало около ста вариантов раскрытия со-
держания этого термина), и кончая попытками ее 
рассмотрения как комплексной научно-техничес-
кой дисциплины, в которой невозможно отделить 
исследования «активного деятельного объекта» от 
воздействий на него, т.е. от его изменения, совер-
шенствования, проектирования. 

Кроме того, мне бы хотелось коснуться одного 
загадочного для меня явления. Отношения дизай-
неров и эргономистов в институте напоминали мне 
противостояние данных специалистов в одной за-
рубежной компании. Дизайнеров в этой организа-
ции эргономисты считали «художниками проекти-
рования», предметом которого является субъектив-
ное, эмоциональное, иррациональное и неизмеряе-
мое. Эргономистов дизайнеры рассматривали как 
«бухгалтеров проектирования», интересующихся 
только данными экспериментальных исследова-
ний: то, что нельзя измерить и проверить эмпири-
ческим путем, с их точки зрения не существует, а 
потому и не имеет значения. В нашем институте 
такого противостояния не было, внешне все каза-
лось благопристойным, но в глубине души те и 
другие специалисты сосуществовали во многом 
так же, как в упомянутой мною выше зарубежной 
компании. Это и моя личная проблема как руково-
дителя эргономического направления. И вот прихо-
дит Эрик Григорьевич и буквально моментально 
находит общий язык с дизайнерами, которые с утра 
до вечера заняты проектированием различных объ-
ектов. И тем не менее, когда они договаривались с 
ним об очередном семинаре, ждали его, волнова-
лись, если он запаздывал. Пытаясь понять, что 
происходит, я посещал семинары Э.Г. Юдина и 
лишний раз убеждался, что его «настроенность» на 

В.М. Мунипов. Гражданин и философ духовной свободы
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общение вызывает живую реакцию дизайнеров. Но 
понять интригующий меня феномен так и не мог. 
Не помогли и беседы с дизайнерами. Они отвеча-
ли: «Вы не представляете, что это за методолог и 
личность. Обсуждая с ним наши профессиональ-
ные проблемы, мы зачастую обнаруживаем и по-
нимаем то, что ускользало от нашего внимания, а 
иногда и вообще от него впервые узнаем».

Часто задумывался, почему же мои жесткие и 
правильные научные требования к работам дизай-
неров вызывали у них недопонимание и даже по-
рой раздражение. Эту загадку я разгадал только в 
самое последнее время. В автобиографической 
книге Д.М. Гвишиани «Мосты в будущее» мое 
внимание привлекла следующая мысль автора. 
Всякая практическая деятельность имеет интегра-
тивный характер и опирается не только на строгие 
научно-технические знания, но и на здравый 
смысл, субъективные представления, догадки, экс-
пертные суждения и многое другое, что играет не 
менее важную роль, чем «добропорядочные» зна-
ния. Разница лишь в том, что роль последних фак-
торов не столь очевидна, с трудом поддается раци-
ональному осмыслению, поскольку ее не всегда 
осознает и сам субъект деятельности. Складывает-
ся впечатление, что Д.М. Гвишиани прежде всего 
имел в виду практическую деятельность дизайне-
ра, так как в ней в полной мере проявляется все, о 
чем он пишет. Удовлетворить духовные запросы 
таких специалистов в 70-е годы помог Э.Г. Юдин, 

а не «добропорядочные» знания мои и других уче-
ных института. Невольно вспомнил Б. Рассела: 
«Всякая точная наука основывается на приблизи-
тельности».

Всем нам сегодня не хватает Эрика Григорьеви-
ча. Он жестоко пострадал, зная, на что идет, так как 
известно с древних времен: «Человеку, который все 
называет своими именами, лучше на улицу не пока-
зываться – его изобьют как врага общества». Он от-
крыто и честно сказал то, о чем думали многие. 
Вся жизнь Э.Г. Юдина показывает, что он был вы-
дающимся гражданином нашей страны. После все-
го происшедшего он не озлобился, а остался доб-
ронравным, честным, открытым и доброжелатель-
ным к людям. И после освобождения из лагеря 
продолжал заниматься самой опасной профессией 
в СССР – философией. Не Э.Г. Юдин первый и не 
он последний из философов, кого Советская власть 
обвиняла во враждебной деятельности. По моему 
мнению, надо менять отношение к философам и 
философии. Сохраняя память об Э.Г. Юдине, про-
водя конференцию, посвященную ему, издавая вос-
поминания о нем, Ю.В. Куперт, И.В. Мелик-Гайка-
зян и Б.Г. Юдин проводят огромную работу в на-
званном направлении. Не хватает завершающего 
аккорда. Есть все основания, как мне представляет-
ся, чтобы Э.Г. Юдин стал почетным гражданином 
города Томска. Это будет также данью уважения 
тем, кто поддерживал Э.Г. Юдина. 
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ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
МЕЖДУ МЕТОДОЛОГИЕЙ И ИДЕОЛОГИЕЙ

Институт философии РАН, г. Москва

Системное движение в нашей стране зарожда-
лось в 60-е годы прошлого столетия, и происходи-
ло это в весьма непростых условиях. Первые более 
или менее последовательные шаги в этом направ-
лении были сделаны, насколько мне известно, в 
рамках семинара, которым руководил Георгий Пет-
рович Щедровицкий и который впоследствии по-
лучил название «Московский методологический 
кружок» (ММК). 

По словам А.А. Пископпеля, «в 1962 г. Г.П. ор-
ганизует (совместно с В.Н. Садовским и Э.Г. Юди-
ным) междисциплинарный семинар по структур-
но-системным методам анализа в науке и технике 
при Совете по кибернетике АН СССР. С 1964 г. 
этот семинар становится официальной «крышей» 
и для всего ММК» [1, с. 28]. История ММК в це-

лом изучена и описана достаточно подробно, так 
что касаться ее я здесь не буду. 

Меня будет интересовать чуть более поздний 
период развития системных исследований, связан-
ный с возникновением неформального на первых 
порах творческого коллектива, «отпочковавшего-
ся» от ММК. Как отмечают Э.М. Мирский и 
В.Н. Садовский, «в середине 60-х годов… посте-
пенно образовалась небольшая неформальная 
группа по анализу философских, методологичес-
ких и логических проблем системных исследова-
ний», в которую вошли И.В. Блауберг, В.Н. Садов-
ский и Э.Г. Юдин [2, с. 23]. Замечу, тогда в стране 
был чрезвычайно популярен хоккей, так что скоро 
их стали называть «тройкой» и ради краткости 
обозначать как БСЮ.
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Одним из первых шагов на этом пути стала под-
готовка научной конференции по системной про-
блематике. Конференция должна была пройти под 
эгидой Научного совета по философским пробле-
мам естествознания АН СССР; в числе ее организа-
торов были В.Н. Садовский и Э.Г. Юдин. Был напе-
чатан сборник тезисов [3, с. 24]. Однако уже на этой 
стадии методологические искания натолкнулись на 
идеологические барьеры. «Сборник тезисов, – пи-
сали в 1997 г. Садовский и Мирский, – вызвал кри-
тическое отношение Отдела науки ЦК КПСС (как 
это произошло, мы не знаем до сих пор, – скорее 
всего, была соответствующая подсказка). В резуль-
тате конференция так и не состоялась» [2, с. 24]. По 
нормам того времени это означало, что не было раз-
решено распространение и самой книги; тем не ме-
нее весь ее тираж быстро разошелся, можно ска-
зать, полуподпольным образом.

Вообще следует сказать о том, что те времена 
характеризовались очередным обострением идео-
логической борьбы, которое в определенной мере 
было обусловлено откатом от хрущевской оттепе-
ли. Поэтому вполне можно себе представить, что у 
кого-то из бдительных лиц, принимающих реше-
ния, возникли страхи по поводу возможности по-
пасть под каток идеологической проработки. 

Замечу, что исследования в области философии 
и методологии науки в существенно меньшей сте-
пени, чем многие другие разделы философии, под-
вергались идеологическому давлению. Однако и 
здесь все было далеко не безоблачно. Необходимо 
иметь в виду, что очень и очень многие «общество-
веды» занимались в основном тем, что «исследова-
ли» устные и письменные выступления своих кол-
лег в поисках отступлений от канонов марксизма-
ленинизма. Сегодня это, быть может, трудно пред-
ставить, но тогда достаточно жестко действовала 
такая норма: от каждого гуманитария в каждой 
его работе требовалось не столько внести в науку 
что-то новое, оригинальное – гораздо более важ-
ным критерием было удостоверение того, что автор 
не выходит за «флажки» идеологически дозволен-
ного. На жаргоне тех времен все это изображалось 
как верное соотношение научности и партийности.

В этой связи вспоминается такая история. Я сам 
по образованию не философ, закончил МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, в философию перешел под влиянием 
старшего брата Э.Г. Юдина. Отсутствие базового 
философского образования вело к тому, что я не 
впитал в себя понимание того, где и как располага-
ются эти флажки (а надо заметить, что размещение 
их не оставалось постоянным – огораживаемая 
флажками территория то расширялась, то сжима-
лась, и за расширение этой территории, этой «зоны 
свободы» приходилось очень даже серьезно бо-
роться). Так вот, в конце 1972 – начале 1973 г., ког-

да я пытался перейти из подвергшегося идеологи-
ческому погрому Института конкретных социаль-
ных исследований АН СССР в редакцию «Вопро-
сов философии», в ходе переговоров на вопрос о 
том, какой тематикой я хотел бы заниматься в жур-
нале, я по простоте душевной ответил: «Филосо-
фией науки». Но, как оказалось, тогда сам этот тер-
мин был идеологически неверным, поскольку счи-
талось, что философией науки занимаются буржу-
азные философы, у нас же эта тематика шла под 
шапкой «философские вопросы естествознания».

С тех пор я, понятно, опасался употреблять «не-
правильный» термин, хотя и вел в «Вопросах фи-
лософии» именно эту тематику. Но, по иронии 
судьбы, позже мне довелось участвовать в его «ре-
абилитации». Как-то ко мне обратился И.К. Пан-
тин, под редакцией которого (вместе с И.В. Блау-
бергом) тогда издавался Краткий словарь по фило-
софии. Словарь выходил в главном партийном из-
дательстве – Политиздате, а значит, был весьма ав-
торитетным, в том числе и с идеологической точки 
зрения. Пантин предложил мне написать для оче-
редного, третьего, издания словаря статью «Фило-
софия науки». «Как так? – удивился я. – Ведь этот 
термин порочный!» Игорь Константинович, одна-
ко, был настроен по отношению к философии на-
уки вполне доброжелательно и сказал мне что-то 
вроде: «Давай все-таки попробуем». Так в 1979 г. у 
нас в стране впервые была опубликована неруга-
тельная статья о философии науки.

Этот контекст необходимо иметь в виду для 
того, чтобы понять, как происходило в нашей стра-
не становление и развитие системных исследова-
ний. В конце 60-х годов центром системных иссле-
дований стал Институт истории естествознания и 
техники АН СССР, где была создана проблемная 
группа по системному исследованию науки. В ее 
состав вошли И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и 
Э.Г. Юдин; позднее группа была реорганизована в 
сектор системного исследования науки, а к основа-
телям добавились С.И. Дорошенко, А.И. Яблон-
ский, Э.М. Мирский. О том, как, на каких уровнях 
и кем именно принималось решение о создании 
этой группы, можно прочесть в уже цитированной 
мною статье Э.М. Мирского и В.Н. Садовского [2]. 

Одним из первых важных начинаний группы 
стало издание ежегодника «Системные исследова-
ния», первый выпуск которого датирован 1969 г. 
Очень скоро ежегодник обрел достаточно широкий 
круг читателей (тираж его доходил до 6 тыс. и бо-
лее экземпляров) и приобрел весомый авторитет. 
Еще одной формой работы группы стало проведе-
ние регулярных заседаний семинара, которым ру-
ководил Э.Г. Юдин. Как и ежегодник, семинар был 
в подлинном смысле слова междисциплинарным: 
наряду с философами в его работе участвовали и 
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биологи, и лингвисты, и математики, и физики, и 
специалисты из самых разных областей гумани-
тарного знания.

Но и здесь в развитие событий вмешалась идео-
логия. Сами по себе занятия системными исследо-
ваниями ее ревнителям представлялись чем-то пре-
досудительным. А уж тот факт, что одним из лиде-
ров системных исследований был Эрик Григорьевич 
Юдин, у которого за плечами исключение из КПСС 
(по тем же, кстати, идеологическим причинам), 
увольнение с работы из Томского педин ститута, на-
конец, судимость по пресловутой статье 58-10 – за 
контрреволюционную агитацию и пропаганду, де-
лал системные исследования особенно удобной ми-
шенью для бойцов идеологического фронта. 

Поэтому неудивительно, что время от времени 
появлялись публикации, авторы которых видели в 
системных исследованиях что-то направленное 
против марксизма-ленинизма. Одним из событий 
на этом фронте стало письмо академика Тодора 
Павлова в редакцию журнала «Коммунист» [4]. 
Наш болгарский друг Тодор Павлов считался в те 
времена едва ли не номером первым в междуна-
родной иерархии марксистско-ленинских филосо-
фов. Его перу принадлежали четыре огромных 
тома «Теории отражения», которые были переведе-
ны на русский язык и изданы у нас огромным ти-
ражом, заполонив полки библиотек и книжных ма-
газинов. А уж то, что письмо было опубликовано 
в ведущем партийном журнале – теоретическом 
органе ЦК КПСС, в котором просто так ничего не 
печатали, свидетельствовало, что интерес к сис-
темным исследованиям возник на очень высоком 
уровне. Впоследствии И.В. Блауберг вспоминал: 
«Насколько можно восстановить события, матери-
ал был получен непосредственно в секретариате 
М.А. Суслова, оттуда был быстро направлен в 
«Коммунист», там готовился тоже почти мгновен-
но…» [5, с. 155–156]. 

Было трудно предположить, что маститый бол-
гарский философ, которому тогда было уже под во-
семьдесят, столь внимательно следил за новинками 
советской философской литературы – ведь как 
было написано в его письме, познания о советских 
исследованиях в области системно-структурной 
методологии он почерпнул из такого, скажем пря-
мо, источника далеко не первого ряда, как «Вест-
ник МГУ. Серия философия». В одном из выпусков 
этого журнала была опубликована – нет, не статья 
о том, что такое системные исследования, а всего 
лишь информация о недавно прошедшей Всесоюз-
ной конференции, посвященной этим проблемам. 
Очевидно, черновики этого письма готовились вов-
се не в Софии, а в Москве.

Я не собираюсь здесь воспроизводить все кри-
тические аргументы Т. Павлова, отмечу лишь один 

момент. Павлов упрекал философов-системщиков 
в том, что с их точки зрения «марксистско-ленин-
ское научное мировоззрение можно и нужно заме-
нить каким-то «новым» мировоззрением на основе 
«системно-структурного подхода» к традицион-
ным проблемам» (воспроизводится по [5]). Если 
попытаться перевести эту инвективу на язык, по-
нятный современному читателю, то получим при-
мерно следующее. Занимаясь методологическими 
проблемами системно-структурных исследований, 
авторы попадают на территорию философии, а на 
этой территории существует и господствует един-
ственно верное учение – марксизм-ленинизм. Сле-
довательно, те, кто занимаются системно-струк-
турным подходом, имеют своей целью не что иное, 
как подмену этого учения.

Безусловно, аргумент этот, тем более подкреп-
ленный таким авторитетом, обладал по тем време-
нам внушительной убойной силой. И здесь наши 
авторы – тройка БСЮ – смогли выстроить весьма 
эффективную, как впоследствии выяснилось, ли-
нию защиты. Они стали развивать идею о много-
уровневом строении методологического знания. До 
этого считалось, что методология занимается либо 
самыми общими проблемами познания – и тогда 
это философская, сиречь марксистко-ленинская, 
методология, либо проблемами той или иной конк-
ретной области знания – и тогда это, соответствен-
но, конкретно-научная методология, заниматься 
которой дозволяется и без неотрывного контроля 
идеологических надсмотрщиков. Но смысл мето-
дологии системных исследований, системного под-
хода как раз и виделся в том, чтобы изучать в его 
рамках познавательные проблемы, которые оказы-
ваются более или менее сходными, общими для са-
мых разных областей знания. 

Так вот, БСЮ выдвинули такую идею: систем-
ный подход, как и общая теория систем, – это ме-
тодологические направления современной науки, 
носящие общенаучный характер. Они, однако, не 
претендуют на то, чтобы решать философские (в 
смысле Т. Павлова и иже с ним) проблемы, а пред-
ставляют собой нефилософскую, но в то же время 
общенаучную методологию. Итак, есть самый вы-
сокий, самый главный уровень – уровень философ-
ской методологии, и вот там-то материалистичес-
кая диалектика в полной мере играет свою выдаю-
щуюся роль, так что там ничего другого искать-то 
и не надо. А есть следующий уровень, который они 
назвали уровнем общенаучной, но нефилософской 
методологии. Системный подход, стало быть, на 
философские задачи не замахивается, он занимает-
ся изучением общенаучных принципов, справедли-
вых для систем самой разной природы. И есть еще 
третий уровень – это конкретно-научная методо-
логия, которая в каждой области знаний своя. 
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С этим уровнем все более-менее ясно, в те годы не 
требовалось какой-то особой идеологической сан-
кции для того, чтобы изучать его методологичес-
кие проблемы: эксперты в области идеологической 
чистоты были просто некомпетентны для того, что-
бы сколько-нибудь осмысленно отслеживать то, 
что делается в каждой из специальных областей 
знания с их запутанной терминологией. 

Удобство такой трехуровневой схемы состояло 
еще и в том, что она позволяла вывести из-под 
строгого идеологического контроля и такие столь 
популярные тогда междисциплинарные исследова-
тельские направления, как, скажем, структурно-
функциональный анализ, структурализм, теория 
информации и т.п. В этом же ключе стала пони-
маться и кибернетика, которая к тому времени уже 
получила нечто вроде идеологической санкции. 
Можно вспомнить в этой связи, что во имя получе-
ния такой санкции академик А.И. Берг выступил в 
1961 г. в качестве ответственного редактора книги 
«Кибернетику – на службу коммунизму» [6]1. Та-
кой кульбит совершила в нашей стране кибернети-
ка, начинавшая свой путь с такой характеристикой: 
«Реакционная лженаука, возникшая в США после 
второй мировой войны и получившая широкое рас-
пространение и в других капиталистических стра-
нах; форма современного механицизма» [7, с. 236–
237]2. И хотя к концу 60-х гг. кибернетика, посту-
пив на службу коммунизму, стала идеологически 
вполне респектабельной, ее отнесение к этому 
уровню общенаучных концепций представлялось 
вполне естественным.

Мы видим, что одной из важных причин воз-
никновения самой идеи выделить такой уровень 
познания, как нефилософские общенаучные кон-
цепции, которые выступают в методологической 
роли по отношению к самым разным конкретным 
научным дисциплинам, стало чисто житейское 
стремление каким-то образом защититься от идео-
логических обвинений. Но независимо от таких 
своеобразных обстоятельств своего зарождения эта 
идея оказалась весьма глубокой и плодотворной. 
Она быстро получила широкое признание и, как 
выяснилось, позволила зафиксировать и сделать 
объектом изучения какие-то существенные особен-
ности науки последней трети ХХ в.

Здесь мне хотелось бы высказать одно замеча-
ние. В уже цитировавшейся посмертно опублико-
ванной статье И.В. Блауберг писал: «Оглядываясь 
сейчас назад, нельзя не признать, что возникшая 
опасность [Блауберг имел в виду как упомянутую, 
так и одну из последующих идеологических атак. – 
Б.Ю.] заставила всех нас – и здесь невозможно пе-

реоценить быстроту реагирования Эрика Григорь-
евича Юдина, его уменье прочитать ситуацию на 
несколько шагов вперед, способность быстро и 
безошибочно найти точки допустимых компромис-
сов, – сформулировать основные принципы оте-
чественной концепции системных исследований, 
уровни методологического анализа, отношения 
системного подхода и диалектики…» [5, с. 169]. 
При публикации этой статьи в книге И.В. Блаубер-
га «Проблема целостности и системный подход» я 
позволил себе сделать к этому высказыванию такое 
примечание: «С моей точки зрения, идея уровней 
методологического анализа, и прежде всего разли-
чения философского и общенаучного уровней ме-
тодологии, играла сугубо защитную роль – методо-
логи, провозглашавшие, что они занимаются не 
философией, а общенаучной методологией, обре-
тали тем самым какое-то укрытие от философско-
идеологического надзора» [8, с. 426].

В ответ на эту ремарку В.Н. Садовский заме-
тил: «Я не могу полностью согласиться с этим ут-
верждением Б.Г. Юдина. Конечно, системные ис-
следования для того, чтобы выжить в условиях 
совет ской идеологической системы, нуждались 
в определенных защитных мерах, что убедительно 
показано в настоящей статье И.В. Блауберга… 
И такие меры безусловно предпринимались. Вмес-
те с тем упомянутая И.В. Блаубергом разработка 
проблем уровней методологии, взаимоотношения 
философского принципа системности, системного 
подхода и системных исследований, исследование 
статуса общей теории систем и т.п. играли не толь-
ко и не столько защитную роль, сколько были ре-
альными научными проблемами, и полученные в 
этой области результаты, как мне представляется, 
не утратили своего значения в настоящее время» 
[8, с. 426]. Попробую теперь несколько уточнить 
свою позицию. На мой взгляд, появление идеи 
уровней методологического анализа действи-
тельно было связано с необходимостью защитить-
ся от идеологической атаки – вовсе не случайно 
И.В. Блауберг в этом контексте говорил о «точках 
допустимых компромиссов». Однако в моей ре-
марке эта мысль была выражена не вполне коррек-
тно, в частности, использованное мною слово «су-
губо» порождает впечатление, что идея уровней не 
играла никакой другой роли помимо защитной. 
Можно было бы сказать, что в этой ремарке я имел 
в виду только контекст открытия, но не контекст 
оправдания, т.е. по следующего функционирования 
этой идеи в научном сообществе. В целом же за-
мечание В.Н. Садовского представляется совер-
шенно справедливым.

Б.Г. Юдин. Из истории системных исследований: между методологией и идеологией

1 Это издание стало продолжающимся – в последующие годы вышло еще несколько выпусков.
2 Необходимо отметить, что этот словарь – совсем другое издание, чем упомянутый мной выше Краткий словарь по философии.
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***
В те времена участники событий как-то не заду-

мывались о том, что одним из следствий идеологи-
ческих разбирательств вокруг системных исследо-
ваний является усиление общественного интереса 
к ним. Глядя с сегодняшних позиций, можно было 
бы сказать, что сами же гонители обеспечивали 
этим исследованиям довольно-таки внушительный 
пиар. И дело здесь, на мой взгляд, было не только в 
том, что системная методология позволяла решать 
какие-то научные проблемы, а прежде всего в том, 
что на фоне окостеневшего диамата она восприни-
малась как глоток свежего воздуха. В значительной 
мере именно это привлекало внимание к систем-
ной проблематике и тех, кто стоял у истоков ее раз-
работки, и всех становящихся все более многочис-
ленными последователей. И в этом смысле ревни-
телям идеологической чистоты нельзя отказать в 
проницательности. Своим тонким чутьем они улав-
ливали, что в конечном счете за системными рас-
суждениями кроется идеологическая диверсия, 
противостоять которой становилось все труднее. 

В результате через некоторое время системные 
представления, системные идеи приобретают рес-
пектабельность и получают права гражданства уже 
и в философии. Конкретным выражением этого яви-
лось то, что наряду с системным подходом, общей 
теорией систем, системным анализом стал обсуж-
даться принцип системности. Этот принцип с само-
го начала осознается и представляется именно как 
философский – можно сказать, что теперь систем-
ные идеи переходят в контрнаступление. В 1976 г. 
выходит в свет первое издание книги В.П. Кузьми-
на, работавшего в Отделе науки ЦК КПСС, посвя-
щенной разработке принципа системности не кем 
иным, как К. Марксом [9]. Научным редактором 
этой книги был Э.Г. Юдин, который, надо сказать, 
потратил очень много сил и времени на доработку, 
а зачастую даже и переработку, в том числе и весь-
ма кардинальную, авторского текста. 

Стоит отметить, что в книге В.П. Кузьмина о 
собственно принципе системности говорится до-
вольно мало – в основном речь идет о системном 
подходе, о том, что первым, кто его и разрабаты-
вал, и применял, был (естественно, о том не дога-
дываясь), не кто иной, как Маркс. Истолкование 
принципа системности, акцентирующее его фи-
лософскую природу, было предложено несколько 
позже все той же тройкой БСЮ; правда, место 
моего ушедшего из жизни брата в этой тройке 
пришлось занять мне [10, с. 39–52]. В этой статье 
те авторы, которые ранее сформулировали и от-
стаивали позицию, согласно которой системный 
подход, будучи общенаучным методологическим 
направлением, вовсе не претендует на философ-
ский статус, в некотором смысле «отреклись» от 

нее и «сознались», что да, они занимались фило-
софией. 

Примерно в это же время появляются публика-
ции нескольких так или иначе причастных к аппа-
рату ЦК КПСС авторов, которые тоже выступают с 
системных позиций. А это означает, что системные 
идеи не просто перестают быть отверженными – 
они, напротив, становятся едва ли не знаменем 
официальной идеологии. 

Быстро растущий интерес к ним со стороны тех, 
кто в силу своего статуса никоим образом не мог 
бы взяться за что-либо идеологически сомнитель-
ное, можно, по крайней мере отчасти, объяснить 
тем дрейфом, который происходил в самой идеоло-
гии. В ней, как и во всем обществе в целом, все бо-
лее отчетливо обнаруживались признаки застоя, 
так что идущие из довольно далекого прошлого 
идейные установки радикального толка, ориенти-
рованные на развитие, на глубокие изменения, на 
всякого рода динамику, отходили на задний план, 
уступая место совсем другим, консервативным ус-
тановкам, акцентирующим порядок, устойчивость, 
стабильность. И теперь уже именно в этом контек-
сте начинает осознаваться богатый потенциал сис-
темных идей и представлений, именно в этом ка-
честве они становятся все более созвучными духу 
времени. В эти же годы, замечу, начинается и мой 
отход от системной проблематики.

Возможно, имеет смысл вспомнить о еще одном 
эпизоде, связанном с моим участием в системном 
движении. Где-то в начале 70-х гг. я стал разраба-
тывать понятие системной ориентации. В это вре-
мя использовался уже целый арсенал понятий, так 
или иначе характеризующих системную методоло-
гию, что порождало немало путаницы. Тем не ме-
нее я рискнул предложить еще одно понятие. Мне 
представлялось, что все используемые понятия, 
включая и такое относительно мягкое, как систем-
ный подход, задают чересчур жесткое понимание 
системной методологии и ее возможностей, а это 
порождает завышенные ожидания в отношении их 
результативности и эффективности. Системная 
ориентация понималась мною как «некоторая спе-
цифическая совокупность исходных предпосылок, 
установок, в определенной степени влияющих на 
способы восприятия, видения изучаемой реальнос-
ти, на способы постановки и рассмотрения про-
блем в самых разных областях современной науки 
и практической деятельности» [11, с. 26]. Среди 
этих установок были выделены такие, как целост-
ность, сложность, организованность. Таким обра-
зом, «требования и представления, которые в своей 
совокупности образуют системную ориентацию, в 
содержательно-логическом плане являются доста-
точно простыми и общими. В противном случае 
они едва ли смогли бы приобрести столь широкое 
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распространение в самых разных областях позна-
ния и стать настолько общепринятыми» [12, с. 20].

Вместе с тем оборотной стороной этой просто-
ты и общедоступности оказывается невозможность 
создать на основе таких представлений сколько-ни-
будь глубокие и содержательные концептуальные 
построения, относящиеся к объектам самой разной 
природы. Конструктивность системных идей чаще 
обнаруживается не в том, что они позволяют стро-
ить всеобъемлющие теории; скорее, их эффектив-
ность проявляется тогда, когда они заставляют об-
ратить внимание на то, что существующие пред-
ставления о том или ином исследуемом объекте яв-
ляются неполными, односторонними. В таких слу-
чаях «под системностью фактически понимается 
полнота изображения изучаемой реальности в пред-
мете исследования. Существенно, однако, что сама 
эта полнота является относительной, а не абсолют-
ной – речь идет о более полном изображении по 
сравнению с существующим, о включении в пред-
мет тех сторон и связей объекта, от которых абстра-
гировалась предшествующая концепция, а отнюдь 
не об исчерпывающем отображении всех взаимо-
связей и взаимодействий объекта» [12, с. 9].

Системная ориентация, таким образом, застав-
ляет нас помнить о том, что наши знания об инте-
ресующем нас объекте всегда неполны, и это бы-
вает особенно существенно, когда речь идет не 
столько о собственно познавательной деятельнос-
ти, сколько о попытках решения тех или иных 
практических проблем. Говоря о необходимости 

видеть в изучаемом нами объекте систему, мы 
часто имеем в виду то, что те представления о 
нем, из которых мы исходим, упускают из виду 
что-то значимое и существенное. Дело, следова-
тельно, не в том, что, изображая объект в качестве 
системы, мы претендуем на всеохватное знание о 
нем, а в том, что мы получаем возможность в пол-
ной мере осознать недостаточность тех знаний, 
которыми мы располагаем. При всей кажущейся 
тривиальности этих соображений они, как мне не 
раз приходилось убеждаться, бывают весьма про-
дуктивными.

Сказанное здесь о системной методологии я хо-
тел бы теперь распространить на всю методоло-
гию в целом. Можно говорить о двух разных по-
ниманиях методологии. В первом случае мы пони-
маем под методологией все то, что мы освоили, 
чем мы можем свободно оперировать, с чем мы 
чувствуем себя как у себя дома. Во втором же мы 
относимся к ней, например к тому же системному 
подходу, как к некоему чудодейственному супер-
средству вроде, скажем, нового стирального по-
рошка, который, как утверждает реклама, будет 
стирать на 74 % чище, чем предыдущий. И точно 
так же мы берем системный подход и рассчитыва-
ем на то, что, приложив его, сможем пробудить у 
себя какие-то немыслимые возможности, которые 
позволят нам решить любые задачи. Увы, такого 
рода упования обычно бывают обманчивы и бес-
перспективны. 

Поступила в редакцию 30.01.2008
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Необходимость обращения к серьезному изуче-
нию высоких технологий задается социокультур-
ным контекстом новой познавательной ситуации, 
вызванной становлением и развитием постиндуст-
риального общества на фоне информационной ре-
волюции. Становление этого общества связывают 
с быстрым распространением принципиально но-
вых технологий, получивших название «высокие 
технологии» – Hi-Tech (от англ. high technology). 
Хотя эти технологии появились относительно не-
давно (вторая треть XX в.), они уже получили пов-
семестное распространение. Hi-Tech ведут к струк-
турной перестройке экономики, приводя к возрас-
танию роли третичного сектора и появлению но-
вых секторов экономики, в первую очередь «ин-
формационного сектора» или «индустрии знаний» 
(knowledge industries). Происходят глубокие куль-
турные и социальные трансформации во всех сфе-
рах современного социума. Однако лавинообразно 
нарастающие изменения затрагивают не только со-
циокультурную сферу, но и самого человека. Высо-
кие технологии влияют на образ жизни, ценности 
и телесность современного человека, существенно 
изменяют способы его существования. При этом 
зависимость человека от высоких технологий пос-
тоянно растет. Мощь высоких технологий требует 
адекватного философского и конкретно-научного 
осмысления как самого феномена Hi-Tech, так и 
различных последствий (социокультурных, эколо-
гических и др.) от внедрения и широкого распро-
странения данных технологий. Сегодня все больше 
людей становятся неравнодушными к тем послед-
ствиям, которые высокие технологии несут им, их 
детям и внукам, т.е. последующим поколениям. 
В последние годы все острее встают вопросы, свя-
занные с воздействием на процессы принятия об-

ществом новых технологий, в том числе Нi-Tech и 
Нi-Hume [1]2. Общество пришло к осознанию не-
обходимости наличия деятельности по оценке тех-
нологий, которая не ставит своей задачей прямой 
«запрет» опасных технологий, но должна быть на-
правлена на то, чтобы по возможности постараться 
заранее предусмотреть возможность негативных 
эффектов, минимизировать их либо совсем элими-
нировать. В 90-е гг. все более широкое внимание 
начинает привлекать «принцип предосторожнос-
ти» (precautionary principle). В соответствии с этим 
принципом вопрос о безопасности новой техноло-
гии ставится не задним числом, когда ее примене-
ние уже привело к негативным эффектам, а еще на 
этапе ее внедрения [2], и даже раньше. Необходи-
мость контроля дорогостоящих финансовых вло-
жений в сферу Нi-Tech со стороны инвесторов, а 
также проникновение в науку, создающую Нi-Tech, 
морального и экологического контроля со стороны 
общества привели к тому, что экспертиза научного 
знания стала зависеть от неспециалистов. Фор-
мируемое гражданское общество, демократическое 
законодательство и развитая доступная сеть 
средств массовой информации и коммуникации 
позволяют это осуществлять тем или иным обра-
зом. Так, дискуссии о моральной допустимости 
конкретных исследований и основанных на них 
технологий выходят за рамки узкоспециализиро-
ванных научных советов в средства массовой ин-
формации и коммуникации, а также в сферу искус-
ства. Примеры тому: многочисленные ток-шоу, ра-
диопередачи или недавно возникшие «биоэтичес-
кие» театры – профессиональные и любительские 
театры, сюжеты постановок которых взяты из жиз-
ненного мира современной биомедицины [3, с. 68]. 
Предвосхищающая направленность осмысления 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 08-06-00109.
2 Hi-Hume – высокие социогуманитарные технологии, предназначенные для манипуляции массовым и индивидуальным сознанием. 

К числу последних мы относим ряд современных маркетинговых и менеджерских технологий, в первую очередь сопровождающих Hi-Tech-
производство [1, с. 29–35].
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морально-этических и правовых аспектов пробле-
мы использования высоких технологий становится 
нормой [4, с. 53].

Итак, современное научно-технологическое зна-
ние делается все более зависимым от мнения обыч-
ных людей («профанов») [3, с. 68], которые высту-
пают и как потребители Hi-Tech-продуктов, и как 
эксперты при оценке высоких технологий. При 
этом предполагается, что научное знание должно 
быть изложено на языке, понятном обычному че-
ловеку – публике. Но именно такое требование 
часто невыполнимо. Это связано с тем, что чем 
выше уровень наукоемкости технологии, тем слож-
нее ее анализ и тем труднее его осуществить. Ана-
лиз и оценка таких наукоемких продуктов требуют 
разработки специальных методов, что само по себе 
является новой научной проблемой. При этом все 
это требует огромных финансовых средств и со-
лидных затрат времени, а это под силу в основном 
только богатым постиндустриальным странам, 
имеющим высококвалифицированных специалис-
тов в данной сфере. Как подчеркивает П. Тищенко, 
в соответствии с общими тенденциями современ-
ной культуры отношения между наукой и публикой 
оказываются в процессе трансформации от прак-
тик образования (просвещения) к практикам раз-
влечения, т.е. происходит обращение от разума к 
воображению людей [3, с. 68], что, в частности, 
проявляется в использовании технологий Hi-Hume 
[1] создаваемыми при крупных исследовательских 
центрах и технопарках PR-отделами и отделами, 
занимающимися реализацией научной продукции 
на рынке. Поэтому на практике часто происходит 
профанация и мифологизация Нi-Tech, которые 
оцениваются скорее не на основании объективного 
знания, а на основании эмоций. Особенно заметно 
это на примере нанотехнологий и биотехнологий 
(проблемы «серой слизи», генетически модифици-
рованных продуктов, клонирования человека и 
многие другие). 

Мы установили, что для высоких технологий 
характерна амбивалентность: они требуют для 
своего создания высококвалифицированных и вы-
сококомпетентных специалистов, хотя для массо-
вого потребителя Hi-Tech-продукции необходимо 
только наличие функциональной грамотности [5, 
с. 307–309]. Разработчики Hi-Tech-а затрачивают 
много усилий на создание продукции, требующей 
минимум физических сил и умственных затрат при 
ее эксплуатации. Комфортность потребления ста-
новится одним из главных критериев отбора новых 
высоких технологий. В основе высоких техноло-

гий лежат современные фундаментальные научные 
знания, например, из такой научной области, как 
квантовая механика, которые очень сложно пред-
ставить понятным и доступным для неспециалиста 
образом. В результате мир современной техники и 
технологий теряет наглядность и понятность 
функционирования. Современная техника и техно-
логии ввиду своей сложности становятся совер-
шенно непостижимыми для большинства совре-
менных людей. Но у последних нет и мотивации 
для того, чтобы пытаться разобраться с принципа-
ми функционирования или с устройством совре-
менной высокотехнологичной техники. Часто 
оценка высоких технологий основывается преиму-
щественно на поверхностных знаниях и эмоциях, 
однако подобная оценка опасна. Следовательно, 
общественные эксперты должны понимать приро-
ду и смысл техники и технологий, в том числе со-
циогуманитарных технологий, механизмы их воз-
действия на общество, культуру и человека, и кри-
тически их осмысливать, не руководствуясь эмоци-
ями. А для этого должна быть создана адекватная 
классификация высоких технологий, без которой 
проведение экспертизы, в том числе гуманитарной, 
может напоминать сюжет известной притчи про 
слона и слепых мудрецов.

Проблема классификации высоких технологий 
достаточно сложна и многоаспектна. Отметим не-
сколько аспектов, наиболее важных с нашей точки 
зрения. В первую очередь следует зафиксировать 
терминологические трудности, связанные с поня-
тием «высокая технология». Несмотря на то, что 
словосочетание «высокие технологии» очень быс-
тро вошло в оборот и сегодня оно и ряд других 
(High-Tech, High Tech, Hi-Tech, хайтек, хай-тек 
и т.п.)1 уже широко используются не только в науч-
ной и профессиональной среде, но и в повседнев-
ной жизни современного человека, общепринятого 
словоупотребления пока еще не сложилось. Нет до 
сих пор и ясного представления о том, что такое 
высокие технологии. В настоящее время пока еще 
наблюдается серьезная нехватка обобщающих и 
фундаментальных исследований Hi-Tech, что отра-
жается, как мы полагаем, и в том факте, что в сов-
ременных философских и энциклопедических сло-
варях практически невозможно найти определения 
понятия «высокая технология». 

В то же время нет ясности и с родовым поняти-
ем «технология», которое само по себе является 
многозначным. В последние десятилетия XX в. 
слово «технология» и связанные с ним однокорен-
ные слова «технологический», «технологичный», 

1 Отметим, что мы также не сразу определились с выбором аббревиатуры для сокращенного называния высоких технологий, что отра-
жает некоторая разноголосица в авторских публикациях. Наш выбор (Hi-Tech), в конце концов, был обусловлен сложившейся практикой 
употребления данного понятия в среде российских ученых, занимающихся проблемами высоких технологий.
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«технологизация» и ряд других широко вошли в 
сферу профессионального и обыденного слово-
употребления. Сегодня уже никого не удивишь тем, 
что педагоги рассуждают о педагогических техно-
логиях, политики – о технологиях избирательных 
компаний, брачные агентства – о технологиях за-
ключения удачного брака. 

В философии техники понятие «технология» 
также широко используется, но данное понятие, 
хотя и является одной из важных тем дискурса, до 
сих пор однозначно не определено. Сложности, 
связанные с употреблением данного понятия, час-
то вызваны необходимостью разведения понятий 
«техника» и «технология» и обусловлены во мно-
гом тем, что английское слово «technology» допус-
кает расширительное толкование, охватывая поня-
тия «техника» и «технология». Это часто приводит 
к терминологической путанице.

Подчеркнем, что настоящего времени на фоне 
постоянного расширения сферы употребления по-
нятия «технология» не были также прояснены и 
причины многозначности данного понятия. Это вы-
зывает значительные трудности в анализе как тех-
нологий вообще, так и высоких технологий в част-
ности. Мы полагаем, что это во многом объясняет-
ся тем, что до сих пор не была найдена релевантная 
методология для исследования технологий.

Таким образом, прежде чем предпринимать по-
пытки классификации высоких технологий, следу-
ет прояснить несколько вопросов:

1. В чем сущность любой технологии?
2. Почему существует многозначность в упот-

реблении понятия «технология»?
3. В чем отличие высоких технологий от техно-

логий вообще?
4. Каковы основания классификации высоких 

технологий?
Ответы на эти вопросы дадут нам возможность 

наметить пути к решению проблемы классифика-
ции высоких технологий.

 Для понимания сущности технологии, с нашей 
точки зрения, важно то, что, как точно подмечает 
В.Ф. Дорфман, «технология – это управление ес-
тественными процессами, направленное на созда-
ние искусственных объектов: она эффективна пос-
тольку, поскольку ей удается создать необходимые 
условия для того, чтобы нужные процессы проте-
кали в нужном русле и направлении (курсив наш. – 
Е.Ж.)» (цит. по ст. [6, с. 45]). Главное, что в резуль-
тате этого управления будет получен предугадыва-
емый заранее результат. Другими словами, сущ-
ность любой технологии, в том числе и социаль-
ной, в возможности управлять технологическим 
процессом на любом его промежуточном этапе. 
Если процесс выходит из-под контроля, то он пере-
стает быть технологическим.

Мы полагаем, что технологический процесс – 
основа любой технологии. В нем реализуется тех-
нологическое знание, поэтому не случайно поня-
тие «технология» часто фактически и отождествля-
ется с понятием «технологический процесс». Тех-
нологический процесс предполагает, что его ре-
зультатом должен стать новый или измененный 
объект (продукт) с заранее заданными и более-ме-
нее точно определенными свойствами, обладаю-
щий потребительной стоимостью, который полу-
чен на основе использования (сознательного или 
несознательного) определенных закономерностей. 
При соблюдении определенных условий гаранти-
руется воспроизводимость технологического про-
цесса и повторяемость получаемого результата. 

Представления о технологическом процессе 
сформировались в области материального произ-
водства достаточно давно, хотя и не всегда они 
явно формулировались. Организация технологи-
ческого процесса в развитом индустриальном об-
ществе предполагает обязательное наличие [7, 
с. 45]: 1) совокупности знаний о предполагаемом 
продукте (цели, которая должна быть достигнута): 
продукт должен обладать заданными потребитель-
скими свойствами и соответственно определенны-
ми характеристиками и параметрами; 2) совокуп-
ности знаний о предмете и средствах труда (что 
будет преобразовано и посредством чего); 3) сово-
купности знаний о методах и приемах, с помощью 
которых предмет и средства труда используются 
для достижения определенной цели (как и каким 
образом используются); 4) совокупности операций, 
осуществляемых определенным способом и в оп-
ределенной последовательности (процесса выпол-
нения); 5) инструктивного описания всего произ-
водственного процесса в стандартной документа-
ции (жестких требований к соблюдению опреде-
ленных условий, при наличии которых гарантиру-
ется с заданной долей вероятности неоднократное 
достижение требуемой цели); 6) совокупности ме-
тодов, приемов и средств управления производ-
ственным процессом на всех этапах его протека-
ния; 7) совокупности методов, приемов и средств 
контроля соответствия протекания производствен-
ного процесса нормативным документам; 8) науч-
ного обоснования всех этапов разработки, осу-
ществления и совершенствования процесса произ-
водства предполагаемого продукта.
Назначение любой технологии заключается в 

намерении оптимизировать процесс получения 
требуемого продукта, снизить затраты на управ-
ление этим процессом и повысить его эффектив-
ность. При этом из него целенаправленно исклю-
чаются все виды деятельности и операции, которые 
не являются необходимыми для получения соци-
ального значимого результата. Технологии упоря-
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дочивают средства достижения цели, закрепляют 
заданную очередность действий и в целом алго-
ритмизируют поведение субъектов.

Итак, отлаженная технология выступает как не-
кая программа (алгоритм, сценарий), задающая оп-
ределенную последовательность действий при соб-
людении заданных условий и порядок функциони-
рования всех личностных, методологических и 
инструментальных средств, используемых для до-

стижения цели. Можно вести речь как о технологи-
ях, которые уже внедрены в производство, так и о 
технологиях, которые находятся на различных эта-
пах своей разработки и внедрения.

Здесь сталкиваемся с многозначностью упо-
требления понятия «технология». В качестве ил-
люстрации мы свели наиболее распространенные 
и типичные определения понятия «технология» в 
таблицу. 

Дефиниции технологии
№ 
п/п Определение Стадии 

создания технологии
Блоки 
на рис. 1

1. Технология – 1) совокупность знаний о способах обработки материалов, из-
делий, методах осуществления каких-либо производственных процессов; 
2) совокупность операций, осуществляемых определенным способом и в оп-
ределенной последовательности, из которых складывается процесс обработ-
ки материала, изделия [8, с. 363–364]

1) технологическое знание

2) технологический процесс

1) 3, 7

2) 5

2. Технология – 1) совокупность приемов и способов получения, обработки 
или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осущест-
вляемых в различных отраслях промышленности, в строительстве и т.д.; 
2) научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие при-
емы и способы;
3) технологией (или технологическими процессами) называют также сами 
операции добычи, обработки, переработки, транспортирования, складирова-
ния, хранения, которые являются основной составной частью производ-
ственного процесса;
4) технологией принято также называть описание производственных процес-
сов, инструкции по их выполнению, технологические правила, требования, 
карты, графики и др. [9, с. 537] 

1) технологический процесс

2) технологическое знание

3) технологический процесс

4) технологическое знание; 
технологический процесс

1) 5

2) 1, 2, 3, 7

3) 5

4) 3
3, 4

3. Технология – 1) документально определенная совокупность применяемых 
для получения готовой продукции методов и процессов (включая контроль) 
обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы материалов 
и изделий; 
2) приемы, способы и операции, связанные с транспортировкой, складирова-
нием, хранением [10, с. 387]

1) технологическое знание; 
технологический процесс

2) технологический процесс

1) 3, 7
3, 4

2) 5

4. Технология – способ реализации людьми конкретного сложного процесса 
путем расчленения его на систему последовательных взаимосвязанных про-
цедур и операций, которые выполняются более или менее однозначно и име-
ют целью достижение высокой эффективности [11, с. 48]

технологический процесс 5

5. Технология – в широком смысле – объем знаний, которые можно использо-
вать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов [12]

технологическое знание 7, 8

6. Технология по своей сути – это инструмент, применяемый для превращения 
потребляемых факторов в продукцию или, более общими словами, для до-
стижения результатов и целей. Технология как инструмент необязательно 
должна быть изготовлена из 1) дерева, стали или силиката, она может также 
быть:

2) рецептом, 

3) процессом или 
4) алгоритмом [13, с. 81]

1) техника как средство, 
используемое в технологи-
ческом процессе
2) технологическое знание;
технологический процесс
3) технологический процесс
4) технологическое знание; 
технологический процесс

1) 5

2) 3, 7
3, 4
3) 5
4) 3, 7
3, 4

7. Технология есть совокупность (система): 1) представлений и 
2) действий, направленных на оптимальную реализацию общественной 
практики [14, с. 36]

1) технологическое знание;
2) технологический процесс

1) 7, 8
2) 5

8. Технология представляет собой особую операциональную систему, осущест-
вимую и осмысленную лишь в связи с техникой и зафиксированную в виде 
определенных знаний и навыков, выражаемых, хранимых и передаваемых в 
вербальной или письменной форме [15, с. 37]

технологическое знание;
технологический процесс

3, 7, 8
3, 4
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Итак, мы видим, что понятие «технология» 
многозначно, но в чем причина данной многознач-
ности? И как можно преодолеть обусловленные ею 
трудности? 

Мы полагаем, что решить проблему многознач-
ности понятия «технология» и упорядочить раз-
личные определения данного понятия позволяет 
принцип многомерности постнеклассической ме-
тодологии. Многомерная методология позволяет 
создать целостный взгляд на объект исследования, 
который начинает осознаваться многомерным. 
В настоящее время многомерная методология все 
чаще применяется в философских исследованиях. 
Философское осмысление многомерного подхода 
как нового методологического основания фило-
софской рефлексии подробно разработано в рабо-
тах В.Л. Алтухова [18 и др.]. Переход к принципи-
ально новой парадигме мышления – многомернос-
ти, происходящий в настоящее время, предполага-
ет револю цию в категориальном каркасе научного 
и философского знания, поиск других логико-ме-
тодологических оснований. Многомерная, поли-
фундаментальная логика базируется на расшири-
тельной трактовке принципа дополнительности 
Н. Бора и ведет от фундаментализма к полифунда-
ментальности (многомерности) в категориальном 
строе и способе мышления в его методологическом 
и мировоззренческом базисе. Для описания каждого 
сущностного измерения целого предлагаются раз-
личные системы понятий, принципы, методы, кото-
рые могут быть применены в разных познаватель-
ных ситуациях для решения определенных типов 
задач и не могут быть объединены в одной универ-
сальной теоретической системе. Связь между аль-
тернативными описаниями определяется тем, что 
все они относятся к одному и тому же многомерно-
му объекту, но не охватывают полноты его сущност-
ных характеристик (измерений) как целого. 

Исходя из сказанного, для охвата всей много-
мерной реальности необходимо уже не противо-

поставление, а взаимное дополнение альтернатив-
ных точек зрения на изучаемую реальность, обще-
ство, мир, человека. Принцип дополнительности 
дает возможность сохранить самостоятельность, 
теоретический статус каждого описания и в то же 
время рассматривать их в определенной системе, в 
единстве («сложная ипостась»). Но это единство 
уже имеет не фундаменталистское («моноплюра-
лизм»), а полифундаментальное значение.

Таким образом, в рамках формируемой сегодня 
многомерной методологии появляется возмож-
ность создать целостный взгляд на объект исследо-
вания, в нашем случае – на технологию, если трак-
товать технологию как многомерное явление и ис-
кать причину многообразия определений в процес-
суальной природе создания технологии.

Акцент на процессуальной природе создания 
технологии позволяет использовать принципы 
пост неклассической методологии. Постнекласси-
ческая наука изучает не просто сложные, но разви-
вающиеся системы. В постнеклассической методо-
логической парадигме делается акцент не на бы-
тии, а на становлении, процессуальности. Процес-
суальность достигается путем введения необрати-
мости во времени, что приводит к изучению 
эволюционирующего мира [19, с. 116]. Основы 
постнеклассической методологии были заложены 
в трудах таких ученых, как И.Р. Пригожин, И. Стен-
герс, Г. Николис, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, 
Я.И. Свирский, Г. Хакен и др. Основание постне-
классической науки составляют термодинамика 
неравновесных, нелинейных открытых систем 
(часто называемая синергетикой), идея универсаль-
ного эволюционизма, теория систем, которые с фи-
лософско-методологических позиций были обоб-
щены В.С. Степиным для исследования историчес-
ки развивающихся «человекоразмерных систем» 
[20]. Постнеклассическая наука дает методы и спо-
собы познания сложных саморазвивающихся сис-
тем, в том числе социокультурных.

9. Технология – это сложная система, в основе которой лежит 1) применение 
орудий, инструментов, аппаратов, использующая наработанные человечест-
вом навыки, знания и умения, а также адекватная информация, система уп-
равления необходимыми ресурсами (кадровыми, транспортными, физичес-
кими, энергетическими, сырьевыми и т.д.) и это 2) подсистема различных 
социальных, экономических, экологических и других последствий, связан-
ных с внедрением данной технологии [16]

1) технологическое знание;
технологический процесс

2) репликация

3, 8
3, 4, 5

6

10. Технологии – это целостная динамическая система, включающая: 1) аппа-
ратно-орудийные средства, операции и процедуры, правила, стандарты, эта-
лоны и нормы технологической деятельности, управление технологическим 
процессом, необходимые для этого:
2) информацию и знания, 
3) энергетические, сырьевые, кадровые и иные ресурсы, а также 
4) совокупность ее экономических, социальных, экологических и иных по-
следствий, определенным образом влияющих и изменяющих социальную и 
природную «среду обитания» данной системы [17, с. 16].

1) технологический процесс

2) технологическое знание
3) технологический процесс
4) репликация

1) 3, 4, 5

2) 3
3) 5
4) 6

Продолжение  таблицы
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В нашем исследовании мы исходим из того, что 
и технологическая сфера, и социокультурная сфера 
в целом, и сфера науки, и сам человек – это слож-
ные самоорганизующиеся системы, для развития и 
взаимодействия которых характерна нелинейная 
динамика. Для исследования нелинейной динамики 
сложных систем И.В. Мелик-Гайказян был разра-
ботан информационно-синергетический подход. 
Суть информационно-синергетического подхода 
основывается на доказательстве двух положений 
[21, с. 69]. Первое – информация есть многостадий-
ный, необратимый процесс становления структуры 
в открытой неравновесной системе. Была предло-
жена базовая модель информационного процесса 
(рисунок). Второе – информационные процессы яв-
ляются механизмами самоорганизации сложных 
открытых систем. Информационно-синергетичес-
кий подход был весьма плодотворно применен 
нами для исследований механизмов динамики вза-
имодействий науки, общества и технологий [5]. 

Анализ существующих дефиниций понятия 
«технология», проведенный нами в традиции фило-
софии процесса Альфреда Норта Уайдхеда с целью 

выявления их содержательных отличий, позволил 
установить, что в их ряду акцентируется создание 
нового технического и технологического знания, 
фиксируются различные аспекты технологического 
процесса, проблематизируются социокультурные 
последствия от тиражирования продуктов техноло-
гии [5, с. 51–60]. Обобщая эти исследовательские 
позиции, мы смогли убедиться, что создание техно-
логии представляет собой процесс, состоящий из 
трех несводимых друг к другу стадий: технологи-
ческого знания, технологического процесса и реп-
ликации продуктов технологии1, специфические 
особенности которых и фиксируются в спектре 
многочисленных определений. В таблице мы пока-
зали соответствие различных определений техно-
логии разным стадиям создания технологии. 

Выявленные стадии позволили нам вскрыть ин-
формационную природу создания технологий. 
Анализируя различные определения технологии, 
приведенные в таблице, можно убедиться, что каж-
дое из приведенных определений технологии опи-
сывает некоторые этапы информационного процес-
са (рисунок). Создание технологии представляет 

1 В нашем понимании репликация подразумевает процесс тиражирования образов продуктов технологии, сопровождаемый определен-
ным социокультурным эффектом. На этапе репликации продукты технологии, а точнее их образы, начинают восприниматься в массовом 
сознании, что приводит к приобретению этих продуктов, их эксплуатации и различным социальным, культурным, экологическим и другим 
последствиям. Следует отметить, что именно на этапе репликации мы и встречаем, как правило, называние конечного продукта (например, 
автомобиля или компьютера) технологией.
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собой информационный процесс, так как в нем 
осуществляется вся совокупность механизмов ин-
формационных процессов – генерация, рецепция, 
кодирование, передача, хранение, построение опе-
ратора для целенаправленных действий, тиражиро-
вание, что позволило применить для исследования 
технологий информационно-синергетический под-
ход. За основу исследования была взята уже упо-
минаемая нами выше модель информационного 
процесса, состоящего из определенных этапов, 
предложенная И.В. Мелик-Гайказян [22, с. 51] (ри-
сунок). Нами установлено [5, с. 53–58], что стадия 
технологического знания включает в себя такие 
этапы информационного процесса, как генерация, 
рецепция, кодирование, хранение информации; 
стадия технологического процесса – этапы кодиро-
вания, передачи информации, построения операто-
ра для целенаправленных действий; стадия репли-
кации продуктов технологии – этап редупликации 
информации. В таблице мы показали соответствие 
различных определений технологии блокам (эле-
ментарным актам информационного процесса) на 
рисунке и разным стадиям создания технологии. 

Из приведенных определений в таблице видно, 
что только А.И. Ракитов предлагал рассматривать 
технологию как целостную динамическую систе-
му. Но, как мы полагаем, предлагаемое данным ав-
тором определение понятия «технология» дано с 
позиций классической науки, поэтому в попытке 
совместить различные представления о технологии 
целостного представления о данной динамической 
системе мы не получаем, а имеем только перечис-
ление ее элементов. Но для нас важно, что А.И. Ра-
китов включает в описание технологии совокуп-
ность ее экономических, социальных, экологичес-
ких и иных последствий, определенным образом 
влияющих на социальную и природную «среду 
обитания» данной системы и изменяющих ее, что, 
с нашей точки зрения, соответствует процессу реп-
ликации продуктов технологии. Подчеркнем, что 
только принцип многомерности постнеклассичес-
кой науки позволяет нам совместить различные 
представления о многомерном процессуальном фе-
номене.

Отметим, что многомерное описание действи-
тельности чревато возможностью эклетического 
смешения различных подходов к описанию объек-
тов или концепций. В этом случае важно устано-
вить границы интерпретации различных подходов. 
В нашем случае рассмотрение создания техноло-
гии именно как информационного процесса позво-
ляет упорядочить различные определения понятия 
«технология» и выявить границы интерпретации 
различных исследовательских позиций. Нами ус-
тановлено (таблица), что различные дефиниции 
понятия «технология» соответствуют определен-

ным элементарным актам (этапам) информацион-
ного процесса и стадиям создания технологии. Ис-
следователи технологии акцентируют внимание на 
конкретном этапе создания технологии, редуцируя 
определение на весь процесс создания технологии 
в целом, что и становится источником многообра-
зия определений технологии.

Итак, мы показали, что создание технологии – 
это информационный процесс, который состоит из 
трех несводимых друг к другу стадий: технологи-
ческого знания, технологического процесса и реп-
ликации продуктов технологии. 

Мы уже упоминали, что помимо трудностей с 
многозначностью понятия «технология» существу-
ет и большая неопределенность с понятием «высо-
кая технология». В научной литературе встречают-
ся различные определения понятия «высокая тех-
нология», но чаще всего они очень неудобны в ана-
лизе самих высоких технологий. Приведем не-
сколько примеров:

1) высокая технология – совокупность информа-
ции, знаний, опыта, материальных средств при раз-
работке, создании и производстве новой продукции 
и процессов в любой отрасли экономики, имеющих 
характеристики высшего мирового уровня [12];

2) под высокими технологиями понимают лю-
бое сложное по исполнению, но при этом простое 
в использовании устройство, применение которого 
позволяет добиться таких результатов, о которых 
раньше не приходилось и мечтать [23];

3) к высоким технологиям относят технологии, 
основанные на высокоабстрактных научных теори-
ях и использующие научные знания о глубинных 
свойствах вещества, энергии и информации, а тех-
нику называют современной не по дате выпуска, а 
по степени ее наукоемкости и принадлежности 
миру высоких технологий [24];

4) высокие технологии – инженерная деятель-
ность по созданию новых изделий и технологий, 
если она основана на сильных ноу-хау, на правилах 
сильного мышления [25];

5) термин «высокие технологии» крайне отно-
сителен и в настоящее время часто употребим для 
принципиально новых технологий, особенно в об-
ласти электроники, ракетно-космических исследо-
ваний, атомных производств, самолетостроения и 
т.п. [26];

6) высокие технологии – совокупность информа-
ции, знаний, опыта, материальных средств, исполь-
зуемых при разработке, создании и производстве как 
новых (ранее неизвестных) продукции и процессов, 
так и для улучшения качества и удешевления произ-
водства известных продуктов [27, с. 131];

7) высокие технологии – термин, которым обоз-
начаются передовые технологии, имеющие инно-
вационный, революционный характер [28, с. 58].
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В подобных определениях предлагаются крите-
рии, по которым нельзя четко и однозначно отли-
чить высокие технологии от других технологий, и 
тем более непонятно, почему эти технологии пот-
ребовали специального обозначения.

С нашей точки зрения, одно из более удачных 
имеющихся определений понятия Hi-Tech дано в 
[29, с. 833], хотя оно и отражает по большей части 
экономическую специфику данных технологий. 
Это определение следующее: высокая технология – 
условное обозначение наукоемкой универсальной, 
многофункциональной, многоцелевой технологии, 
имеющей широкую сферу применения, способной 
вызвать цепную реакцию нововведений, обеспечи-
вающей более оптимальное по сравнению с пред-
шествующими технологиями соотношение затрат 
и результатов и оказывающей позитивное воздей-
ствие на социальную сферу. Обладает высокой хо-
зяйственной релевантностью. В мировой практике 
к высоким технологиям, как правило, относят 
микроэлектронику, коммуникационную технику, 
биотехнологии, создание новых материалов, мик-
ромеханику и те производственные технологии, в 
которых непосредственно использованы новейшие 
достижения физики, химии, механики и информа-
тики (однако и в отнесении тех или иных техноло-
гий к высоким также нет единого мнения исследо-
вателей1). Это определение и было взято нами в 
первом приближении за основу при рассмотрении 
феномена высоких технологий, хотя, как мы убе-
дились в процессе анализа, воздействие на соци-
альную сферу высоких технологий далеко не всег-
да позитивно [5]. 

Сегодня становится все очевиднее, что разра-
ботка, организация производства и потребление 
наукоемких товаров имеют массу особенностей. 
Специфика процессов разработки, внедрения Hi-
Tech и протекания высокотехнологичных процес-
сов в том, что: 1) во многих случаях нельзя с боль-
шой долей вероятности спрогнозировать, что полу-
чится в результате протекания технологического 
процесса (особенно в биотехнологиях и нанотех-
нологиях); 2) средства труда, используемые мето-
ды и приемы постоянно совершенствуются в тече-
ние самого технологического процесса; 3) инструк-
тивное описание всего производственного процес-
са в стандартной документации может не содер-
жать описания точных условий, при наличии 
которых гарантируется с заданной долей вероят-
ности неоднократное достижение требуемой цели; 
4) методы, приемы и средства управления и конт-
роля производственного процесса на всех этапах 

его протекания могут еще находиться в стадии раз-
работки и быть несовершенны; 5) научное обосно-
вание всех этапов разработки, осуществления и со-
вершенствования процесса производства предпо-
лагаемого продукта может быть недостаточным, 
так как наука или науки, на базе которых формиру-
ются данные технологии, сами могут находиться 
еще на стадии формирования; 6) велика зависи-
мость от субъективных факторов. Таким образом, 
для многих высоких технологий высока степень 
неопределенности в достижении конечного ре-
зультата (например, в нанотехнологиях и биотех-
нологиях очень велик процент брака). Часто высо-
кие технологии уникальны (например, биотехно-
логии), поэтому многие Нi-Tech представляют со-
бой синтез науки, искусства и технологического 
знания. Мы видим, что, по сути, традиционные оп-
ределения технологии здесь просто не «работа-
ют», потому что высокая технология не является 
технологией в традиционном понимании. Гово-
рить о воспроизводимости высоких технологий 
можно только в определенных пределах. Так, ба-
зовые технологии феномена Hi-Tech (нанотехно-
логии, биотехнологии) и конечно же системообра-
зующие для данного феномена информационные 
технологии не просто обладают саморегуляцией, 
но по большей части включают в себя технологии, 
различные стадии которых состоят из самооргани-
зующихся технологий, поэтому и нельзя точно 
спрогнозировать, что станет их результатом. Это 
требует новых методов оценки эффективности 
данных технологий и особых методов для их клас-
сификации.

Следующий важный аспект, на котором следует 
сконцентрировать особое внимание, – это специ-
фика воздействий высоких технологий на социо-
культурную сферу и человека. Но прежде обратим-
ся к точке зрения М. Желены, изложенной в [13, 
с. 81–89], который исходит из того, что высокая 
технология не может такой оставаться постоянно. 
Он выделяет три этапа в развитии технологий: 
высокая, обычная (просто технология) и традици-
онная технология. Когда возникает ядро высокой 
технологии, оно вынуждает существующие сети 
поддержки технологии (TSN) эволюционировать, 
тогда как обычное технологическое ядро влияет 
только на эффективность потоков, проходящих че-
рез сеть поддержки технологий, которая включает 
требующиеся физические, организационные, ад-
министративные и культурные структуры: правила 
работы и постановки задач, содержание работ, 
стандарты и критерии, стили, культурные и орга-

1 Мы полагаем, что основу феномена Hi-Tech составляют такие технологии, как информационные технологии, нанотехнологии и биотех-
нологии [5], причем, с нашей точки зрения, системообразующими технологиями для данного феномена являются информационные техно-
логии.
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низационные модели поведения1. Для обычной 
технологии целью является повышение эффектив-
ности. Традиционное технологическое ядро обяза-
тельно сохраняет как сеть поддержки, так и пото-
ки, проходящие через нее, но при этом оно ней-
трально по отношению к TSN. Данное ядро позво-
ляет пользователям решать те же самые задачи и 
теми же способами при сопоставимых уровнях эф-
фективности. При этом целью является не увеличе-
ние эффективности, а сохранение и защита TSN 2. 
Новые версии ядра разрабатываются и подгоняют-
ся под все более подходящие для них сети под-
держки, но при этом эффект высокой технологии 
все уменьшается. Когда более эффективные версии 
данной технологии подгоняются под ту же самую 
сеть поддержки, то технология становится обыч-
ной. В конце концов, доходы, получаемые за счет 
ее эффективности, сокращаются, происходит сме-
щение акцента на третьестепенные атрибуты, та-
кие как внешний вид, стиль, а сама технология ста-
новится традиционной, оберегающей сети под-
держки. Наступает состояние технологического 
равновесия, которое иногда нарушается технологи-
ческими превращениями, когда появляется новая 
высокая технология, и цикл повторяется3.

Итак, одно из основных отличий высоких тех-
нологий от других технологий – это то, что они ме-
няют сеть поддержки технологий. Получается, 
что высокие технологии существовали и в преды-
дущие этапы развития общества, а не только в 
пост индустриальном обществе; например, в ин-
дустриальном обществе к их числу можно отнести 
железнодорожный транспорт, производство элект-
роэнергии, телефон, телевизор и др. Но тогда в чем 
отличие современных высоких технологий от вы-
соких технологий предыдущих периодов обще-
ственного развития и почему именно сегодня мож-
но говорить о формировании феномена Hi-Tech? 

Анализ теоретических источников по проблеме 
современных высоких технологий показал, что 
специфические черты высоких технологий более 
подробно проанализированы в социально-эконо-
мических науках. Это объясняется тем, как мы по-

лагаем, что именно экономику и материальное 
производство эти технологии изменили в первую 
очередь и именно экономисты первые обратили 
внимание на эти изменения. К числу отличитель-
ных черт современных высоких технологий эконо-
мисты относят такие черты, как высокая наукоем-
кость, высокая скорость внедрения и ротации, 
структурная перестройка экономики, изменение 
процессов организации производства и методов 
управления и ряд других. Но мы полагаем, что вы-
явленные и подробно проанализированные в соци-
ально-экономических науках указанные выше спе-
цифические черты высоких технологий сегодня 
уже не являются определяющими. Перечисленные 
характерные черты высоких технологий относятся 
к этапу их начального развития (вторая треть 
XX в.), однако сегодня они уже не позволяют уста-
новить, почему та или иная технология может быть 
отнесена к Hi-Tech.

Установить принципиальные отличия высоких 
технологий от других продвинутых технологий 
можно, если рассматривать системные взаимодей-
ствия высоких технологий с социокультурными 
системами в их динамике, а также если проанали-
зировать особенности генезиса базовых техноло-
гий феномена Hi-Tech (информационных техноло-
гий, нанотехнологий и биотехнологий). Это позво-
ляет сделать постнеклассическая методология, в 
первую очередь информационно-синергетический 
подход [5].

В процессе внедрения высокой технологии про-
исходит значительное воздействие на социокуль-
турную сферу. Мы установили [5, с. 176], что для 
современных высоких технологий характерно уси-
ление в принципиальной степени темпов и сил воз-
действия Hi-Tech, что приводит к быстрым и не-
обратимым системным изменениям социокуль-
турной действительности, то есть, другими сло-
вами, имеется очень быстрый и очень значитель-
ный социокультурный эффект. Это обусловлено 
рядом факторов. 

Во-первых, высокотехнологичные отрасли яв-
ляются не только наукоемкими, но и более дина-

1 Сеть поддержки автомобиля как технологии состоит из инфраструктуры дорог, мостов, сооружений, светофоров, а также аварийной 
службы и предприятия, обеспечивающего техническое обслуживание и текущий ремонт; законов и правил поведения и органов, следящих 
за соблюдением этих законов и правил; стиля и культуры поведения за рулем и т.д. Значительному количеству людей приходится прохо-
дить подготовку, отвечающую специальным требованиям, для того, чтобы автомобили функционировали как технология.

2 Например, когда внедряется ядро электрической пишущей машинки в сеть поддержки механической пишущей машинки, то оказыва-
ется влияние только на эффективность потоков, но не на архитектуру сети. Но внедрение текстового процессора для персонального ком-
пьютера в сеть поддержки электрической (или механической) пишущей машинки требует фундаментальных изменений в архитектуре сети: 
задач, входных данных, квалификации и культуры. Устраняются в большинстве случаев даже оказывающие поддержку посредники (маши-
нистки). Текстовый процессор становится высокой технологией.

3 На примере автомобиля видно, что он был высокой технологией по отношению к конному экипажу, далее он эволюционировал снача-
ла в технологию и, наконец, в традиционную технологию, имеющую устойчивую и неизменную сеть поддержки. Предполагается, что един-
ственным высокотехнологичным достижением недалекого будущего может стать электрический автомобиль, который приведет к массовой 
реорганизации и перераспределению TSN.
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мичными отраслями. Примечательно, что чем «мо-
ложе» технология, тем стремительнее она распро-
страняется [30]. Высокая скорость внедрения и ро-
тации обусловлена быстрым моральным старени-
ем. Продукты отраслей Нi-Tech имеют короткие, 
не превышающие 3–5 лет жизненные циклы, тогда 
как для большинства промышленных товаров жиз-
ненный цикл охватывает 10–15 лет. Для Hi-Tech 
характерно значительное сокращение временного 
промежутка от научного открытия (стадии тех-
нологического знания) до создания массового про-
дукта (технологического процесса) и реализации 
его на рынке (стадии репликации). Физический 
срок службы продуктов Hi-Tech стал больше срока 
создания и вывода на рынок принципиально новых 
товаров в высокотехнологичной сфере. Наблюда-
ется устойчивая тенденция к сокращению «време-
ни жизни» высоких технологий. Современные по-
коления компьютеров и коммуникационных уст-
ройств, например сотовых телефонов, морально 
устаревают уже на момент их внедрения в произ-
водство. Выпуск новой Hi-Tech-продукции проис-
ходит часто до насыщения рыночной потребности 
замещаемым товаром по мере возникновения но-
вых технологических возможностей. Hi-Tech мо-
гут и не доходить до стадии репликации либо эта 
стадия оказывается очень непродолжительной.

Во-вторых, современные высокие технологии, в 
первую очередь информационные технологии, за 
очень короткий промежуток времени (от несколь-
ких лет до нескольких месяцев) распространяются 
во всех секторах экономики [30, с. 45], их сети под-
держки тесно переплетены. Hi-Tech сами одновре-
менно выступают и как технологическое ядро, и 
как часть сети поддержки для других высоких тех-
нологий. Для технологического развития характер-
на зависимость: чем сложнее технология, тем боль-
ше технологий она требует для своего обеспече-
ния1. Hi-Tech являются очень сложными техноло-
гиями, при этом развитие и функционирование 
различных высоких технологий не просто тесно 
взаимосвязаны. Эти технологии взаимообусловли-
вают друг друга2. Другими словами, продукты, 
произведенные на основе Hi-Tech, практически 
всегда становятся каким-либо звеном другого вы-
сокотехнологичного процесса. Важной особеннос-
тью базовых технологий для феномена Hi-Tech – 

информационных технологий, нанотехнологий и 
биотехнологий – является то, что они становятся 
основой развития самих себя.

В-третьих, продукты высоких технологий и ос-
нованные на них высокотехнологичные процессы 
получают широкое распространение не только в 
производственной сфере, но и в повседневной жиз-
ни, причем сам человек является скорее сторон-
ним наблюдателем и получателем услуг, чем ис-
полнителем (т.е. непосредственным участником 
технологического процесса). Благодаря расшире-
нию процессов автоматизации на все этапы созда-
ния технологии Hi-Tech вытесняют человека даже 
и из сферы постановки задач. Новейшие информа-
ционные технологии позволяют автоматизировать 
не только нетворческие стороны деятельности че-
ловека, но и творческие, т.е. для обеспечения каж-
дого элементарного акта создания технологии мо-
жет быть создана определенная информационная 
технология. Например, генерация информации – 
моделирование в компьютерной виртуальной ре-
альности; рецепция и кодирование информации – 
системы автоматизированного проектирования; 
считывание и реализация в оператор – системы ав-
томатизированного производства, планирования, 
снабжения, финансового контроля и менеджмента; 
запоминания – интернет-библиотеки; редуплика-
ция – всплывающие рекламные баннеры на интер-
нет-страницах; считывание другой рецепторной 
системой – поисковые системы-роботы в сети Ин-
тернет и мн. др.

В результате современные высокие технологии 
очень быстро и весьма значительно изменяют мир, 
в котором живет современный человек, что позво-
ляет говорить о формировании высокотехнологи-
зированной действительности и превращении сис-
темы высоких технологий в самоподдерживающу-
юся сеть [5, с. 243–255]. 

Нарастающие воздействия высоких технологий 
на социокультурные системы формируют двойные 
положительные обратные связи: значимость высо-
ких технологий в развитии общества растет, поэто-
му осуществляется все большее финансирование 
исследований и разработок сферы Hi-Tech, имею-
щее следствием расширение Hi-Tech-производств 
и увеличение числа специалистов в этой сфере, что 
ведет к созданию и внедрению все новых высоких 

1 Например, технология производства автомобилей требует производства специализированных сплавов, резины, создания разветвлен-
ной сети дорог, производства покрытия для этих дорог, производства дорожных знаков, производства оборудования для производства ав-
томобиля и отдельно для его ремонта и мн. др.

2 Революция в вычислительной технике привела к созданию компьютеров нового поколения и высоких информационных технологий. 
Без современных компьютеров появление нано- и биотехнологий было бы просто невозможно, так как для их создания необходимы слож-
ные и многочисленные расчеты и создание многофакторных моделей. Благодаря достижениям в нанотехнологиях и вычислительной тех-
нике стали реальностью генетические исследования, приведшие к расшифровке генома живых существ и растений и на их основе создание 
биотехнологий. А созданные на основе нанотехнологий новые материалы в свою очередь значительно увеличили возможности вычисли-
тельной техники. И это только несколько примеров.
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технологий, дальнейшему расширению Hi-Tech-
производств и перестройке системы образования в 
сторону увеличения количества подготавливаемых 
специалистов для данной сферы и, как следствие, 
ко все нарастающему воздействию высоких техно-
логий на социум и культуру [31–32]. Нарастающие 
воздействия Hi-Tech приводят к тому, что социо-
культурные системы приходят в неравновесное со-
стояние и вынуждены совершать выбор между аль-
тернативными путями развития. Можно утверж-
дать, что высокие технологии инициируют эффек-
ты самоорганизации социокультурных систем, ко-
торые нельзя заранее спрогнозировать. 

Современные высокие технологии, также как и 
предыдущие высокие технологии, меняют процес-
сы организации труда и методы управления, требу-
ют переподготовки персонала. Но помимо особого 
менеджмента они требуют и особого маркетинга. 
Новый продукт, ввиду своей новизны, еще не из-
вестен потребителю. Часто потребитель даже и не 
догадывается, какие потребности можно удовлет-
ворить с помощью новой Hi-Tech-продукции. Это 
означает, что необходимо сформировать потреб-
ность в этом продукте искусственно, так как про-
дукты Нi-Tech очень часто опережают потребнос-
ти возможных потребителей, они часто создаются 
для удовлетворения потребностей, которые еще не 
актуализированы, поэтому Hi-Tech формируют но-
вый рынок и новые потребности. В связи с необ-
ходимостью создания новых потребностей, про-
цесс формирования которых должен занять неко-
торое время, и ввиду высокой конкуренции в сфе-
ре Hi-Tech процесс репликации продуктов Hi-Tech 
может начинаться еще до того, как «запущен» 
технологический процесс. Подчеркнем, что тира-
жируется не сам продукт, а привлекательные обра-
зы продукта еще до того, как создан сам продукт1. 
Следует отметить, что только c появлением Hi-
Tech стадия репликации продуктов технологии 
стала «заметной» ввиду особенностей Hi-Tech и 
высокой конкуренции на перенасыщенных потре-
бительских рынках. Ранее проблема реализации 
продуктов технологии и последствий от их ис-
пользования на этапе разработки новых техноло-
гий не ставилась.

Исходя из изложенного выше, под высокой тех-
нологией предлагается понимать условное обозна-
чение наукоемкой, многофункциональной, много-
целевой технологии, имеющей широкую сферу 
применения, способной вызвать цепную реакцию 
нововведений и оказывающей весьма значительное 

и очень быстрое воздействие на социокультурную 
сферу и человека. 

Подчеркнем, что высокие технологии могут ис-
пользоваться в различных областях. По сути, мож-
но сказать, что в каждой сфере деятельности есть 
свой Нi-Tech, своя зона пионерных разработок и 
исследований. Однако в феномен Hi-Tech высокие 
технологии превращаются, когда вызывают необ-
ратимые изменения социокультурных систем, ког-
да происходит обострение взаимодействий науки, 
общества и технологий, а результаты этого обост-
рения «прорастают» в повседневность. 

Итак, принципиальное отличие современных 
высоких технологий от других технологий основы-
вается на вызываемых ими эффектах самооргани-
зации социокультурных систем без возможности 
предсказания результатов этих эффектов в ре-
альном времени. Наиболее явно это демонстриру-
ет Интернет, который является самоорганизую-
щейся технологией, а также ярким и наглядным 
примером быстрых и необратимых системных из-
менений социокультурной действительности и 
инициированных высокими технологиями эффек-
тов самоорганизации социокультурных систем, 
которые нельзя было заранее спрогнозировать. 
Мы видим, что объединение большого количества 
компьютеров, в первую очередь персональных, в 
единую глобальную сеть дало возможность изме-
нить не только способы вычислений и коммуни-
кации, но и организацию бизнеса, проведение до-
суга и многое другое. Интернет сегодня – это и 
инструмент для зарабатывания денег, и способ 
ухода от реальности. При этом многие другие сов-
ременные технологии используют Интернет как 
инструмент. Например, технологии дистанцион-
ного обучения или технологии сетевых игр. Это 
примеры социокультурного эффекта, которые не 
были запланированы, когда создавались первые 
компьютерные сети. 

Другой пример, широко известная овечка Дол-
ли, которая вошла в историю науки как результат 
удачного клонирования. Как говорит профессор 
Брюс Уайтлоу, руководитель исследовательского 
направления Рослинского института, где была со-
здана Долли, отвечая на вопрос о роли этого экспе-
римента десять лет спустя: «Мы сами не ожидали 
таких грандиозных последствий. Прежде всего 
Долли помогла нам, ученым, начать прямой разго-
вор с публикой. Люди повернулись к науке, начали 
понимать гораздо больше в молекулярной биоло-
гии. Можно сказать, что Долли “внесла” науку в 

1 Например, для этих целей может использоваться кинематограф, когда в фильме показывают концептуальные изделия, т.е. такие, 
которые фирма еще только планируется выпускать в ближайшем или отдаленном будущем, демострируя тем самым потребителю направ-
ления развития различных технологий. Так, по информации пресс-службы компании Ericsson, в фильме об агенте 007 «Завтра не умрет 
никогда» были использованы концептуальные изделия, чтобы показать потребителю векторы развития технологий связи, в частнос-
ти – устройство дистанционного управления автомобилем [33].
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дома, на кухни. Но не только в дома. Многие даль-
нейшие политические решения были приняты во 
многом благодаря успеху этого эксперимента. Как 
положительные, так и отрицательные, с моей точ-
ки зрения. Острые дискуссии и запреты, принятые 
в некоторых странах, – тоже в некотором роде пос-
ледствия нашего успеха.

Если же говорить о науке, то именно клониро-
вание Долли дало старт исследованиям в области 
стволовых клеток, “клеточному буму”, который мы 
наблюдаем. Опять-таки и в положительном, и в от-
рицательном его аспекте. …

Был и коммерческий аспект – Долли принесла 
деньги молекулярной и клеточной биологии. Ин-
весторы стали вкладывать большие средства в био-
технологию» [34].

Эти эффекты организовались сами, но на их 
базе начинают прорастать новые технологии. Мы 
имеем место с эффектом поризма. 

Таким образом, мы полагаем, что в случае вы-
соких технологий мы имеем дело с очень сложны-
ми исторически развивающимися системами, кото-
рые не могут быть рассмотрены без учета взаимо-
действий с человеком. Самоподдерживающая сеть, 
в которую превращаются в процессе взаимодей-
ствия высокие технологии, функционирует по за-
конам самоорганизации, что требует специфичес-
ких методов и методологии для ее исследования и 
описания. Классификация Hi-Tech может быть 
адекватной только, если в ней будут учтены опи-
санные выше особенности высоких технологий.

Поступила в редакцию 30.01.2008
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1. Нелинейно-динамический подход к пони-
манию сознания и его когнитивных функций

В последние десятилетия в эпистемологии и 
философии сознания (philosophy of mind) успешно 
применяется динамический подход, который бази-
руется на использовании моделей нелинейной ди-
намики и теории самоорганизации сложных сис-
тем (синергетики). 

Прежние подходы к пониманию мозга и созна-
ния – вычислительный и информационный – ока-
зываются принципиально недостаточными. Вы-
числительный подход основывался на проведении 
аналогии между функционированием мозга и ра-
ботой компьютера (компьютерная метафора), что 
восходит еще к представлениям Г. Лейбница об ис-
числяющей природе сознания человека. Информа-
ционный подход, который во многих отношениях 
сохраняет свою действенность, основывается на 
представлении, что человеческий мозг перераба-
тывает информацию. Динамика функционирования 
сознания является более сложной, чем исчисление 
и переработка информации. 

Сознание – эмерджентная, сложноорганизован-
ная и автономная сеть элементов, а когнитивные 
процессы в сознании являются независимыми, на 
уровне сознания возникают новые, не сводимые к 
субстратной, нейрофизиологической основе качес-
тва. Нет нужды в новом иерархическом уровне или 
«шефе», чтобы дирижировать оркестром элемен-
тов познания, сама динамика познавательных про-
цессов выполняет эту роль. Мозг не есть компью-
тер, а сознание не вычисляет, а строит целостные 
образы. 

В сознании возникают эмерджентные феноме-
ны, появляются и комбинируются сложные чув-
ственные и ментальные образы. Сознание не прос-
то накапливает и перебирает поступающие извне 
данные, как это делает компьютер, но выбирает и 
продуцирует из самого себя. Оно способно к не-

посредственному и целостному схватыванию (чув-
ственной и интеллектуальной интуиции), к тому, 
что Р. Декарт называл «проницательностью ума», 
его «внутренним светом». Наконец, сознание обла-
дает спонтанностью, самопроизвольной активнос-
тью, причем эта активность глубоко индивидуаль-
на и ситуативна. Философы сознания говорят ныне 
об исследовании феноменов сознания, свойств и 
паттернов, описывающих именно «мой опыт в 
этом мире», их называют «квалия сознания», ут-
верждают необходимость построения «методоло-
гии от первого лица» (Варела).

Для понимания динамики сложности сознания 
привлекаются ныне такие представления нелиней-
ной динамики, как быстрый гиперболический, ла-
винообразный рост, множество разных путей раз-
вития, смена темпа развития, циклы активности, 
пороговость возбуждения, повышенная чувстви-
тельность в состоянии неустойчивости или способ-
ность к разрастанию малых возмущений в макро-
структуры, каскады бифуркаций, фазовые перехо-
ды, балансирование на краю хаоса.

Одно из новых представлений – телесная при-
рода сознания. Телесность сознания отнюдь не оз-
начает отрицания идеальности его продуктов, но 
указывает на необходимость учета телесных детер-
минант духовной деятельности и познания. Необ-
ходим целостный подход тело-сознание: сознание 
отелеснено, разум воплощен (embodied mind), а 
тело одухотворено, оживлено духом. 

Телесность становится в настоящее время мод-
ной темой, обсуждаемой во многих областях естес-
твеннонаучного, гуманитарного и социального зна-
ния. Говорят о телесности боли (языке боли чело-
веческого тела), трансформациях тела для возвы-
шения духа в духовных и религиозных практиках 
(аскеза и т.п.), телесном опыте в танце, изобрази-
тельном искусстве, памяти тела, а не только мозга, 
телесно определенных предсмертных состояниях 
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сознания, воздействиях правителей на свое тело 
(диеты и т.п.) для более эффективного осуществле-
ния политической власти. В контексте данной ста-
тьи внимание концентрируется на когнитивных 
функциях сознания и телесной детерминации.

Познание человека телесно, или «отелеснено», 
воплощено, детерминировано телесной облечен-
ностью человека, обусловлено выработанными ме-
зокосмически способностями человеческого тела 
видеть, слышать, ощущать. То, что познается и как 
познается, зависит от строения тела и его конкрет-
ных функциональных особенностей, способностей 
восприятия и движения в пространстве, от мезо-
космической определенности человека как земного 
существа. Устроено по-разному – значит познает 
мир по-разному. 

Если раньше гносеологи говорили, что позна-
ние теоретически нагружено (т.е. то, что мы ви-
дим, во многом определяется имеющимися у нас 
теоретическими представлениями), то теперь, в 
рамках современных эпистемологических пред-
ставлений, можно утверждать к тому же, что поз-
нание телесно нагружено. Существуют телесные 
нити, управляющие разумом. Психосоматические 
связи строятся по принципу нелинейной цикличес-
кой причинности. Тело и душа, мозг и сознание на-
ходятся в отношении циклической, взаимной де-
терминации. 

По-своему рельефно это представление было 
выражено уже Фридрихом Ницше в 1881 г.: «Мы, 
философы, не вольны проводить черту между ду-
шой и телом, как это делает народ... Мы не какие-
нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие 
и регистрирующие аппараты с холодно установ-
ленными потрохами, – мы должны непрестанно 
рожать наши мысли из нашей боли и по-материн-
ски придавать им все, что в нас есть: кровь, сердце, 
огонь, веселость, страсть, муку, совесть, судьбу, 
рок. Жить – значит для нас постоянно превращать 
все, что нас составляет, в свет и пламя, а также все, 
с чем мы соприкасаемся, – мы не можем иначе» [1, 
с. 495].

Познание ситуационно. Когнитивная система 
встроена, укоренена как внутренне – в обеспечива-
ющем ее деятельность материальном нейронном 
субстрате, так внешне – включена во внешнее си-
туативное физическое и социокультурное окруже-
ние. Невозможно понять когнитивную и креатив-
ную деятельность человека, если абстрагироваться 
от субъекта познания как живого организма, кото-
рый включен в определенную ситуацию, имеющую 
своеобразную конфигурацию, т.е. действующего в 
экологически определенных условиях. Всякий ког-
нитивный акт расширяется в некую ситуацию, об-
ладающую определенными топологическими 
свойствами; он осуществляется здесь и теперь.

Познание инактивировано (enacted): познание 
осуществляется в действии и через действие (см. 
об этом [2]). Через действия, двигательную актив-
ность формируются и когнитивные способности 
живого организма как в онтогенезе, так и в филоге-
незе. Познавательная активность в мире создает и 
саму окружающую по отношению к познающему 
субъекту среду – в смысле отбора, «вырезания» 
познающим субъектом из мира именно и только 
того, что соответствует его когнитивным способ-
ностям и установкам.

Ф. Варела связывает «инактивацию» с поняти-
ем «Geschehen» («событие») у Хайдеггера, а имен-
но с двойной обусловленностью акта рождения как 
бытия-для-жизни и как историчности. Инактива-
ция – это, действительно, со-бытие, т.е. совместное 
и согласованное становящееся бытие субъекта и 
познаваемого им объекта, их когерентное и итера-
тивное рождение и скоординированная трансфор-
мация.

Структуры сознания являются эмерджентны-
ми. Они появляются спонтанно, непредсказуемо и 
относительно недетерминировано в ходе процес-
сов самоорганизации, которые охватывают и увя-
зывают воедино мозг человека, его тело и его окру-
жение, которые связаны с появлением петель цик-
лической причинности (вверх: от нейронного и со-
матического субстрата к высшим проявлениям 
ментальности и духовности человека и вниз: от са-
мостийного и сознательного когнитивного агента и 
духовного искателя к его укорененности в приро-
де – нейрофизиологическому и телесному базисно-
му уровню). 

Франсиско Варела (1946–2001), заложивший 
основы новой концепции инактивированного по-
знания в когнитивной науке, рассматривал понятие 
эмерджентности как абсолютно фундаменталь-
ное для постижения когнитивных процессов. Гло-
бальное есть одновременно и причина, и следствие 
локальных действий. «Разум или суждения разума 
представляют собой нечто вроде вишни на пироге. 
Разум – это то, что продуцируется, порождается на 
самом последнем этапе непрекращающихся эмерд-
жентных трансформаций сознания» [3, p. 13].
Нелинейность – коренное свойство сложных 

систем мира, в том числе человека и его сознания. 
Природа, по выражению создателя теории катаст-
роф Яна Стюарта, «безжалостно нелинейна». Не-
линейность работы сознания, его когнитивной и 
креативной активности проявляется в следующем.

Во-первых, в пороговости его чувствительнос-
ти, что указывает также квантовые свойства созна-
ния как сложной системы. Известно, что существу-
ют пороги восприятия человеческого глаза, челове-
ческого уха и т.д. Сознание человека становится 
более чувствительным (порог его восприятия) к 
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тем мыслям и идеям в тексте или услышанной 
речи, к которым сам человек уже приходил, о чем 
уже сам он размышлял.

Во-вторых, существует нелинейность процессов 
быстрого роста, в которых существует длительная 
квазистационарная стадия и стадия взрывного рос-
та с характерными скачками, эмерджентными явле-
ниями. На квазистационарной стадии, казалось бы, 
ничего не происходит, идеи лишь вызревают глубо-
ко в сознании, обучение трудному предмету, напри-
мер иностранному языку, как будто ни к чему не 
приводит. На стадии сверхбыстрого, взрывного 
роста новые идеи рождаются внезапно, происходят 
прорывы в изучении предмета. Вдруг пишется, 
вдруг хочется творить и есть, что сказать челове-
честву. Ребенок вдруг заговорил на иностранном 
языке, вдруг стал понимать тесты, а не гоняться за 
каждым словом в словаре. Это фазы озарения, ин-
сайта или качественного изменения уровня знания 
какого-то предмета. Такого рода качественные пе-
рестройки в сознании, подобные катастрофическим 
явлениям в природе (извержению вулкана или схо-
ду снежной лавины), сравнимы с качественными 
переходами в диалектике Гегеля. В синергетике они 
называются фазовыми переходами.

В-третьих, имеет место смена темпа развития: 
периоды активного творчества (такие, как болдин-
ская осень Пушкина) сменяются периодами отды-
ха, спада активности. Периоды коммуникации, ак-
тивного общения, выхода творческого человека в 
мир сменяются периодами погружения в себя, ухо-
да от мира, уединения. Вообще говоря, все самое 
интересное и важное в мире человек делает один.

В-четвертых, существуют резонансные возбуж-
дения, когда наблюдается известный эффект «ма-
лые причины больших исторических событий». 
Существуют периоды неустойчивости – кризисные 
периоды. Социальная ткань становится чувстви-
тельной к малым изменениям, она рождает инно-
вации. Сознание человека становится особенно 
способным к прорывам к новому. В перироды кри-
зисов может происходить радикальная ломка ми-
ровоззрения личности, кристаллизация его талан-
та, кристаллизация или перекристаллизация его 
чувств, его любви. Человек становится другим, 
происходит перестройка ядра его личности. 

2. Концепции автопоэзиса Матураны и Варелы
Чилийские ученые Франсиско Варела и его 

старший коллега, учитель Умберто Матурана со-
здали в начале 1970-х годов концепцию автопоэзи-
са, или самопроизводства, жизни живых существ. 
Они стремились выявить сущность жизни, не со-
гласившись с распространенным представлением, 
что сущность живых систем, в отличие от нежи-
вых, – их способность к самовоспроизведению, 
репродукции.

Ключевое свойство живых систем, по мнению 
Матураны и Варелы, – это авто-поэзиз, в букваль-
ном смысле само-производство (греч. αυτος – сам 
+ ποιησις – производство, созидание, творчество) 
всякого живого существа, поддержание им своей 
идентичности. Это был нетривиальный, новый 
подход в понимании сущности жизни, недаром они 
в течение 10 лет не могли пробить публикацию 
книги со своей концепцией на английском языке. 
Холодное, скептическое отношение издателей мог-
ло задержать их книгу еще дольше, если бы не 
поддержка известного кибернетика Х. фон Фёрсте-
ра. Впоследствии концепция автопоэзиса не только 
получила признание научного сообщества, но и 
была успешно распространена и на общество, в 
первую очередь Никласом Луманом, и на сложные 
самоорганизующиеся системы вообще.

Основные положения концепции автопоэзиса 
перекликаются с идеями, развитыми в рамках эво-
люционной эпистемологии, прежде всего К. Ло-
ренцем, Р. Ридлем и Ф. Вукетичем:

– биологическая обусловленность человеческо-
го познания, когнитивных структур: «человек поз-
нает, и его способность познавать зависит от его 
биологической целостности»;

– жизнь есть познание: «живые системы явля-
ются когнитивными системами, и жизнь как про-
цесс является процессом познания»;

– живые системы являются автономными, опе-
рационально закрытыми системами; их организа-
ция носит циклический характер; определяющей 
для них является гомеостатическая функция, само-
поддержание, самоотнесенность;

– живые системы – это исторические системы: 
«релевантность их настоящего поведения всегда 
определяется прошлым опытом», т.е. жизнь жи-
вого содержит тот нарративный аспект, важность 
которого была подчеркнута позднее в философии 
самоорганизации, в частности Ильей Пригожи-
ным;

– происходит коэволюция автопоэтической сис-
темы и ее окружения; они ко-эволюционируют в 
общем историческом течении [4, p. 5, 13, 27]. 

Матурана и Варела исходили из разработанной 
ими экспериментальной компьютерной модели ис-
кусственной жизни, некого варианта клеточного 
автомата, имитирующего зарождение замкнутых 
на себя структур из неупорядоченного субстрата – 
набора клеток с добавлением к ним катализирую-
щих элементов. Образовавшиеся структуры прояв-
ляли способность к самоподдержанию и восста-
новлению нарушенных связей между клетками в 
случае разрушающих воздействий извне. Модель 
показывала, что структуры обладают способнос-
тью каким-то образом «узнавать» о нарушении 
связей с тем, чтобы восстановить их. Это «узнава-
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ние» и легко в основу определения сущности фе-
номена познания. 

Чтобы определить сущность познания, Варела 
выделил характерное свойство живого существа. 
«Я придерживаюсь здесь того взгляда, что репро-
дукция не является существенной для минималь-
ной логики жизни... Идентичность имеет логичес-
кий и онтологический приоритет над репродукци-
ей, хотя и не предшествует репродукции в истори-
ческом плане» [5, p. 76]. Таким образом, определя-
ющим свойством живого существа является 
поддержание им своей идентичности (тождест-
венности) и внутренняя направленность на сохра-
нение своей идентичности. Он суммирует свою 
мысль следующим образом: «Познание есть дей-
ствие, направленное на нахождение того, что упу-
щено, и восполнение недостающего с точки зрения 
когнитивного агента» [5, p. 85]. 

Развивая эти формулировки, можно было бы до-
бавить, что познание автопоэтично, ибо оно на-
правлено на поиск того, что упущено, чего еще не 
достает, и на самодостраивание целостности. Поз-
нание в его отношении к жизни представляет собой 
«узнавание» нарушения, а жизнь дает ответ на это 
нарушение, устраняя обнаруженные неполадки.

3. Ситуационность сознания. Структурное 
сопряжение воплощенного разума и среды его 
активности

Сложные системы не просто открыты, они опе-
рационально замкнуты. Понятие операциональной 
замкнутости было введено У. Матураной и Ф. Ва-
релой. Сложная система, в том числе и такая, как 
человеческое сознание, одновременно и отделена 
от мира, и связана с ним. Ее граница подобна мем-
бранной оболочке, которая является границей со-
единения/разделения. Мембрана позволяет системе 
быть открытой миру, брать из окружающей среды 
нужные вещества и информацию и быть обособ-
ленной от него, во всех своих трансформациях и 
превращениях поддерживать свою целостность, 
сохранять свою идентичность. Рост сложности 
систем в мире означает рост степени их избира-
тельности.

Выражаясь образным языком, сложная система, 
возникнув и развиваясь, испытывает мир, бросает 
ему вызов, но и мир оказывает влияние на нее. 
И система, и окружающая среда обоюдно активны. 
Если процесс их взаимного испытания не заверша-
ется распадом системы, то в результате они оказы-
ваются взаимно подогнанными друг к другу. Сис-
тема адаптируется к окружающей среде, которая в 
свою очередь также видоизменяется. Процесс на-
лаживания их сосуществования, обустройства их 
совместной «жизни» называют процессом коэво-
люции, а результатом этого процесса является 
структурное сопряжение сложной системы и сре-

ды (в живой природе – организма и среды его оби-
тания). 

Если мы рассматриваем когнитивную актив-
ность человеческого сознания, можно говорить о 
структурном сопряжении субъекта и объекта поз-
нания, об их неотделимости. По словам Матураны, 
«мы, человеческие существа, не существуем в при-
роде, природа возникает с нами и мы сами возни-
каем в ней, поскольку мы объясняем тот способ, 
каким мы существуем, поскольку мы действуем 
как наблюдатели».

Представление об адаптации занимает цент-
ральное место в биологической теории эволюции. 
Считается, что в ходе эволюции организмы опти-
мально приспособились к окружающему миру, а 
одни биологические виды к другим, так что каж-
дый вид занял определенную, подобающую ему 
экологическую нишу, а все экологические ниши 
подогнаны друг к другу в царстве живой природы. 
Причем имеет место не пред-установленная гармо-
ния природы, о которой писал Г. Лейбниц, а пост-
установленная в ходе биологической эволюции 
гармония природы.

Варела внес в это представление важное допол-
нение. Логика эволюции живой природы является 
не прескриптивной, а проскриптивной. Тогда как 
основной тезис прескриптивной логики – «все, что 
не разрешено, запрещено», тезис проскриптивной 
логики иной – «разрешено все, что не запрещено». 
«В проскриптивном контексте естественный отбор 
можно считать действующим, но в ином смысле: 
отбор устраняет то, что несовместимо с выживани-
ем и воспроизведением. Организмы и популяция 
предоставляют разнообразие; естественный отбор 
гарантирует только то, что происходит, удовлетво-
ряет двум основным требованиям выживания и 
воспроизведения. Эта проскриптивная ориентация 
обращает наше внимание на потрясающее разно-
образие биологических структур на всех уровнях» 
[6, p. 195].

Каждый организм черпает из огромного резер-
вуара возможностей мира все то, что ему доступно, 
что отвечает его способностям познания (способ-
ностям восприятия и мышления). Живой организм 
как когнитивный агент активно осваивает окружа-
ющую среду, он познает, действуя. К тому же это 
вполне в духе синергетики: обусловленные внут-
ренними свойствами открытых нелинейных сред 
наборы структур-аттракторов эволюции – это 
гигант ский резервуар возможностей мира, скры-
тый, неявный мир, из которого реализуется, актуа-
лизируется всякий раз лишь одна определенная, 
резонансно возбужденная структура. 

Активность исходит и от организма как когни-
тивного агента, и от среды. Причем среда – как 
среда именно данного когнитивного агента и среда 
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вообще – как весь внешний и объективный мир, 
далеко не тождественны. Если прибегнуть к образ-
ному сравнению, то среду когнитивного агента 
можно сравнить с пальто, которое носит человек: 
оно прилажено к нему, скроено по его телу, отвеча-
ет его нуждам, пропитано его теплом и испарения-
ми, растянулось под его формы. Пальто соприкаса-
ется с «еще более» внешним миром, но это уже 
проблема пальто, а не человека; за пределами паль-
то он для человека как бы и не существует. Еще 
лучше подошел бы для этого сравнения образ ска-
фандра, который одновременно отделяет человека 
от мира, обеспечивает поддержание его целостнос-
ти и связывает его с миром, ибо позволяет в нем 
оперировать, его осваивать. Любая граница соору-
жается в соответствии с природой ограждаемого 
объекта и является и способом отделения от мира, 
и способом связи с ним. 

Синергизм когнитивного агента и окружающей 
среды – один из базисных принципов в рамках ди-
намического подхода в когнитивной науке. Причем 
воззрения Варелы восходят в этом плане к идеям, 
развиваемым Морис Мерло-Понти: «...Именно сам 
организм – в соответствии с собственной природой 
своих рецепторов, порогами восприятия своих нер-
вных центров и движениями органов – отбирает те 
стимулы в физическом мире, к которым он будет 
чувствителен» [7, p. 13].

Причем характерно, что рост сложности структу-
ры сознания человека является ростом степени его 
избирательности. Лишь дети и беспомощные стари-
ки, которые впадают в детство, имеют слабые филь-
тры сознания, впитывают как губки то, что их окру-
жает. Они еще или уже не имеют своего я и растворя-
ются в ближайшем окружении, выпадая из большого 
социума. Человек как сложившаяся личность имеет 
жесткие фильтры сознания, он знает, что ему надо, а 
что не надо. Как говорил А. Шопенгауэр, «чем боль-
ше человек имеет в себе, тем меньше требуется ему 
извне, тем меньше могут дать ему другие люди» [8, 
с. 26]. Гении предельно одиноки, они наслаждаются 
одиночеством, они черпают из него силы для твор-
чества. Одиночество – естественное состояние су-
ществования всякого творческого человека. Нужно 
расчистить пространство вокруг себя для полета сво-
бодной творческой мысли внутри себя.

Альфред Н. Уайтхед в своей работе «Наука и 
современный мир» (1925) развивал процессуаль-
ное видение мира как единого потока, в котором 
каждая вещь связана с каждой. Неотъемлемая часть 
его философии процесса – понимание глубокой 
внутренней связи субъекта и объекта.

С его точки зрения субъект и объект – плохие 
термины, если они понимаются в аристотелевском, 
по сути дуалистическом, смысле слова. На самом 
деле, одно вливается в другое:

– субъект есть часть окружения, он непосред-
ственно встроен в него. «Тело есть часть окружаю-
щей среды, оно чувствительно к окружающей сре-
де как целостному телесному событию, каждая 
часть этой целостности чувствительна к модифи-
кациям другой. Эта чувствительность так органи-
зована, что часть подстраивается, чтобы сохранить 
стабильность телесного паттерна» [9, p. 185];

– субъект креативен: он творит, создает, строит 
свое собственное окружение. «Организмы могут 
создавать свое собственное окружение» [9, p. 140];

– опыт субъекта в его определенной телесной 
облеченности отражает пространственно-времен-
ное состояние мира, его процессуальность. «Стре-
мясь осмыслить телесный опыт, мы должны вовле-
кать в свое рассмотрение аспекты всей простран-
ственно-временной организации мира как отража-
ющиеся как в зеркале в телесной жизни… В опре-
деленном смысле слова все находит везде во всякий 
момент времени. Ибо местоположение любого тела 
затрагивает аспекты его любого другого местопо-
ложения. Всякое пространственно-временное по-
ложение отражает как в зеркале весь мир» [9, 
p. 113–114];

– событие связи субъекта с объектом имеет на-
стоящее (отражает способы действия и поведения 
сегодняшних объектов), прошлое (память о про-
шлом вплавлена в его собственное настоящее по-
ведение) и будущее (отражает и предвосхищает 
способы будущего поведения). Событие имеет 
сложную структуру не только во временном, но и в 
пространственном аспекте: от события тянутся 
нити в ближайший, непосредственно прилегаю-
щий и отдаленный, глобальный.

Развивая представления о структурном сопря-
жении познающего разума и среды его активности, 
Варела вводит понятие инактивации – вдействова-
ния живого организма в мир. Мир организма воз-
никает вместе с его действием. Не только познаю-
щий разум познает мир, но и процесс познания 
формирует разум, придает конфигурации его поз-
навательной активности. Поэтому прав Варела, ут-
верждая, что «мир, который меня окружает, и то, 
что я делаю, чтобы обнаружить себя в этом мире, 
неразделимы. Познание есть активное участие, 
глубинная ко-детерминация того, что кажется вне-
шним, и того, что кажется внутренним» [3, p. 8–9].

Познающий не столько отражает мир, сколько 
творит его. Он не просто открывает мир, срывает с 
него завесу таинственности, проникает в его мис-
терии, но и отчасти изобретает его, вносит в мир 
что-то свое, конструирует что-то, пусть и наподо-
бие природных устройств и форм или стихийных 
моторов (вихри водные или ветряные). Имеет мес-
то нелинейное взаимное действие субъекта позна-
ния и объекта его познания. Имеет место сложное 
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сцепление прямых и обратных связей при их взаи-
модействии. Сложность и нелинейность сопровож-
дающих всякий акт познания обратных связей оз-
начает, по сути дела, то, что субъект и объект поз-
нания взаимно детерминируют друг друга, т.е. на-
ходятся в отношении ко-детерминации, они ис-
пользуют взаимно предоставленные возможности, 
пробуждают друг друга, со-рождаются, со-творят-
ся, изменяются в когнитивном действии и благода-
ря ему.

Мысль о ситуативности познания и о необходи-
мости надлежащего вписывания в среду замеча-
тельно выразил Монтень: «Великое и славное до-
стижение человека – это жить кстати (vivre à pro-
pos). Жить и мыслить кстати – значит жить и мыс-
лить достойным человека образом в каждой конк-
ретной ситуации».

4. Автопоэтичность сознания. Оператор ав-
тономии и самосозидания 

Сергей Павлович Курдюмов, мой Учитель, строя 
модели синергетики и развивая синергетическое 
видение мира, всегда с особым трепетом относится 
к возможности приоткрыть – с помощью синерге-
тики – завесу над тайной феномена человека и его 
сознания1. Рассмотренные мною в этой статье но-
вые нелинейно-динамический и телесный подходы 
к пониманию человеческого сознания как эпифено-
мена над отношением «мозг – тело – окружающая 
среда» могут помочь нам в раскрытии сложных 
внутренних механизмов работы сознания. 

Сознание является в высшей степени саморефе-
рентной системой. Оно способно к самообучению 
и самодостраиванию. Возвышение сознания есть 
показатель внутреннего роста личности. Философ-
ская сентенция «Познай самого себя!» идет от Сок-
рата, а возможно, даже от первых древнегреческих 
мудрецов. Применительно к деятельности врача 
она звучит так: «Излечи себя сам!». Ф. Ницше при-
зывал: «Врач, исцелися сам: и ты исцелишь также 
своего больного». Это означает, что хорош тот 
врач, который может управлять самим собой, нала-
живать свою собственную жизнь, поддерживать 
свою собственную телесность в гармоничном со-
стоянии. Еще одна вариация этой известной сен-
тенции: «Найди самого себя!». Речь идет о высшей 
ценности человеческой жизни – самореализации, о 
чем говорили мыслители со времен Гераклита до 
Абрахама Маслоу, построившего известную пира-
миду человеческих ценностей. По мысли Геракли-
та, ничто никогда не есть, но все становится, поэ-
тому и себя он видит в процессе непрерывного ста-
новления, обнаружения своей собственной приро-
ды. Он смотрел на мир широко открытыми, полны-

ми любопытства глазами, но все, что знал, выпытал 
у самого себя. «Я искал самого себя», – говорил Ге-
раклит.

Сознание является операционально замкнутой 
системой, т.е. одновременно и отделенной от мира 
(фильтры сознания), и соединенной с ним (откры-
тость миру). Операциональная замкнутость явля-
ется условием когнитивной и креативной актив-
ности сознания.
Автопоэтичность работы сознания – это его 

непрерывное самопроизводство, поддержание им 
своей идентичности через ее постоянный поиск и 
ее становление. В автопоэзисе всегда есть не толь-
ко сохранение состояния, но и его преодоление, 
обновление. Можно, пожалуй, говорить и об авто-
поэзисе мысли, что означает наличие в ней вектора 
на самодостраивание, изобретение и конструиро-
вание, достижение цели и построение целостнос-
ти. Познание автопоэтично в том смысле, что оно 
направлено на поиск того, что упущено, на ликви-
дацию пробелов. 

Представление Варелы об автопоэтичности со-
знания и автопоэтичности роста личности в про-
цессе ее самореализации резонирует с некоторыми 
образами сознания в истории философии. Соглас-
но Платону, душа находится в диалоге сама с со-
бой, в ходе которого она припоминает то, что она 
знала в своей космической жизни; внутренние кон-
фликты вожделеющей, страстной и разумной души 
стимулируют движение колесницы души. Декарт 
развил учение о сознании как прямом и непосред-
ственном знании души о самой себе (интроспек-
тивная концепция сознания). Один из гештальтов 
сознания в «Феноменологии духа» Гегеля – это 
«несчастное сознание», которое тоскует по самому 
себе, по высшей сущности, которое всегда хочет 
преобразований, но никогда не достигает оконча-
тельной реализации. Сущность разума – это его са-
мополагание, становление самим собой. Это свой-
ственная сознанию «нехватка-к-бытию», о которой 
говорил Жак Лакан. Это его «творческое беспо-
койство», на которое указываел Стивен Пинкер. 
Автопоэтичность предполагает выход за пределы 
самого себя и самодостраивание.

Самодостраивание имеет место в визуальном 
восприятии, в распознавании образов. На самодо-
страивании основывается работа синергетического 
компьютера, о котором пишет в своих книгах Г. Ха-
кен.
Самодостраивание лежит в основе работы 

творческой интуиции, озарения, инсайта2. Проис-
ходит восполнение недостающих звеньев, «пере-
брасывание мостов», самодостраивание целостно-

1 О наших совместных находках см.: [10].
2 Впервые эта идея была выдвинута в статье: [11].
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го образа. Мысли вдруг обретают структуру и яс-
ность. Интуиция всегда холистична (это – целост-
ное схватывание) в отличие от логики, которая ана-
литична. 

На первоначальном этапе работы интуиции, ве-
роятно, имеет место максимальное расширение 
креативного поля поиска, охват максимально воз-
можного разнообразия элементов знания. При этом 
уравновешивание главного и неглавного, сущест-
венного и несущественного, т.е. радикальная пере-
оценка познавательных ценностей перед лицом 
смутного Единого – творческой цели, является ос-
новой для продуктивного выбора идеи. 

Единство возникает через разнообразие (одно – 
через многое) – это принцип кибернетики и общей 
теории систем, который находит в синергетике са-
мые разные формулировки: «порядок из хаоса» 
(И. Пригожин), «порядок через шум» (Х. фон Фёр-
стер), «организующая случайность» (А. Атлан), 
«unitas multiplex» или «многообразное единство» 
(Э. Морен).

Целое и одно часто возникает в форме образа 
(оно ощущается, а не мыслится!). И это ощущае-
мое целое и одно ведет в творчестве.

Переоценка ценностей знания возможна в том 
случае, когда сняты привычные заслоны и запреты 
«левополушарного» мышления. А это имеет место 
в состоянии сна, засыпания или в состоянии мечта-
ющего, свободно двигающегося, «отпущенного» 
сознания, по терминологии буддизма. Тогда связи, 
которые были нарушены в период активного бодр-
ствования, возобновляются, вновь проявляются. 
То, что было приглушено, придавлено, обретает 
очертания, структуру, ясность. Восстанавливается 
полный «орнамент». Причем акцент может быть 
сделан на другом.

На втором этапе происходит не слепой перебор 
вариантов, а выбор главного. Творческое мышле-
ние содержит некоторую скрытую установку, де-
терминирующую тенденцию или некий организу-
ющий принцип, градиент цели. Скрытая установ-
ка, обусловленная определенным личностным по-
ниманием научной проблемы или художественного 
замысла, с самого начала имеет селективный, 
фильтрующий смысл. Она «знает», как справиться 
с разнообразием. Выход креативного мышления на 
один из аттракторов есть как раз свертывание этого 
разнообразия и попадание на путь ясности.

На третьем этапе происходит самодостраива-
ние вокруг выбранного ключевого звена. Развер-
тывается процесс самосборки целого из частей в 
результате самоусложнения этих частей. Сам по-
ток мыслей и образов в силу своих собственных 
потенций усложняется и спонтанно выстраивает 
себя. Из простой структуры вырастает более слож-
ная. 

Образ самодостраивания подобен вырастанию 
«родословного древа решения» или «древа позна-
ния» на специально подготовленном, окультурен-
ном поле сознания. Речь идет о неком когнитивном 
аналоге биологического процесса морфогенеза. 
Этот образ резонирует с восточными представле-
ниями о природе сознания. Так, в чань-буддизме 
сознание человека предстает в образе древа бодхи, 
или древа просветления. А путь к просветлению 
ассоциируется со средствами стимулирования со-
зревания и расцветания древа бодхи.

Суммируя сказанное, отметим, что обсуждае-
мые здесь эффекты самоорганизации характерны 
для «разума во плоти», или «воплощенного разу-
ма» (embodied mind), для «отелесненного созна-
ния», или «одухотворенного тела». Человек как 
субъект познания осваивает доступный ему фраг-
мент мира. Он имеет свою когнитивную нишу, по-
тому что он наделен именно такими способностя-
ми познания, как существо «среднего мира» или, 
как говорят, мезокосмическое существо. Имея оп-
ределенную телесную организацию, человек мо-
жет когнитивным образом осваивать, визуально 
воспринимать, слышать и ощущать этот мир. А 
другие живые существа, имея иную телесную ор-
ганизацию (можно исследовать здесь и таракана, и 
паука какого-то), осваивают и строят свою, соот-
ветствующую возможностям их телесной органи-
зации среду. Каждое существо имеет свой жизнен-
ный мир, строит свое окружение, свою экологичес-
кую и когнитивную нишу. 

Мы должны принимать во внимание также си-
туационность когнитивной активности сознания. 
Речь идет о том, что каждый акт познания, акт 
творчества осуществляется в определенной жиз-
ненной и когнитивной ситуации. Влияние соот-
ветствующего окружения на человека как на ког-
нитивное существо таково, что, с одной стороны, 
человек определяется этой ситуацией, а с другой 
стороны, он творит эту ситуацию. Познающее су-
щество и окружающий мир, как он выглядит здесь 
и сейчас, т.е. ситуационно, находятся в отношении 
взаимной, циклической детерминации. Все мы жи-
вем в таких ситуациях, что творим мир, который 
находится вокруг нас, и одновременно являемся 
«творением», «плодом», «результатом» развития 
ситуации, изменяясь в ней и благодаря ей. Учитель, 
который объясняет материал даже самым неради-
вым и нежелающим учиться ученикам, все равно 
изменяется сам. Он изменяется в результате самого 
акта обучения. И любой акт нашей деятельности в 
этом мире означает изменение среды и изменение 
от среды. Выражаясь научным языком, это так на-
зываемые нелинейные обратные связи, устанавли-
вающиеся между субъектом познания и деятель-
ности и средой его активности. 
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Е.Н. Князева. Автопоэзис мысли

Концепция автопоэтичности познания внутрен-
не проникнута конструктивистской эпистемологи-
ей. Человек не просто отражает мир, но он кон-
струирует его в соответствии со своими когнитив-
ными, экзистенциальными и социальными уста-
новками. Человек всякий раз совершает акт кон-
струирования мира, своей среды обитания, своей 
социальной среды, своего космоса, малого (лично-
го, семейного) и большого (социального, планетар-
ного, звездного) космоса. То есть всегда нужно 
учитывать, куда вписан человек, в каком плане мы 
его рассматриваем, но всегда речь идет именно о 
взаимном конструировании человека и среды. Вза-
имосвязь судеб человека и космоса с его сложными 
структурами, человека и общества или цивилиза-
ции с ее сложными структурами – это взаимосвязь 
не покорения, а партнерства, солидаристического 
приключения, совместного плавания. Установле-
ние отношений партнерства с малой и большой 
средой, партнерства с космосом – это новый эколо-
гический подход, новое экологическое сознание. 
Состоять в партнерстве с космосом, быть сотвор-
цом космической истории и истории человечест-
ва – значит осознавать на себе огромный груз 
ответ ственности.

Основателями конструктивизма и идеи о том, 
что мир нужно рассматривать в качестве поля са-
моорганизующихся систем, были не только Мату-
рана и Варела, но и их учитель Хайнц фон Фёр-
стер. Описывая отношения человека и мира, он 
предложил интересную метафору танца: человек 
не просто живет и познает мир, созидает и творит 
его, но он как бы находится в танце с миром, где 
оба являются партнерами, причем оба являются ве-
дущими. То человек ведом, его ведет мир, то он ве-
дет мир, а мир подстраивается под его па. Эта ме-
тафора танца, мне кажется, очень хорошо передает 
новое отношение человека к миру – отношение 
партнерства и взаимного созидания. 

Инактивация – совершенно новый термин для 
отечественной эпистемологии. Инактивация – это 
вдействование человека в мир. То есть человек 
познает всегда только благодаря действию, именно 
через действие куется интеллект, развиваются поз-
навательные способности. Фон Фёрстер отмечал: 
«Хочешь познавать, научись действовать!» и 
«Действуй так, чтобы умножать возможности для 
выбора!».

И мыслит человек не только мозгом, чувствует 
не только сознанием, он мыслит и чувствует всем 
своим телом. Говорят о «глазе ума», т.е. о визуаль-
ном мышлении, которое характерно для высокого 
творчества, когда сознание видит, как собрано це-
лое из частей. Говорят о синестезии творческого 
мышления, когда различные чувственные ощуще-
ния пересекаются (скажем, мы слышим музыку, ко-

торая обладает цветом и ароматом) и запускаются 
триггером нашего мышления. Синестезия позволя-
ет уловить вкус мира на кончике нашего языка.

Все эти новые подходы взаимосвязаны, пере-
плетены друг с другом. Сознание холистично, це-
лостно. Когнитивная архитектура воплощенного 
разума (отелесненного сознания) сложно организо-
вана: в ней переплетены уровень чувств и уровень 
рационального мышления, вербальное и образное, 
логика и интуиция, аналитические и синтетичес-
кие способности восприятия и мышления, локаль-
ное и глобальное, аналоговое и цифровое, архаи-
ческое и постмодерновое. 

Человек – существо телесное. Следы памяти от-
печатаны не только в его сознании, но и в теле. Че-
ловек помнит телом, чувства никогда не обманыва-
ют, самые подлинные чувства – это, как говорится, 
ощущения кожей. Марина Цветаева еще писала, 
что соприкосновения никогда не забываются. Об 
ощущениях, как и о вкусах, не спорят. Тактильные 
ощущения всегда истинные и никогда не стирают-
ся из памяти. 

Такова совокупная и всепроникающая связь 
тела и сознания, всех уровней познания, неразрыв-
ная связь познания с действием, познания через 
действие в среде и через взаимодействие с той сре-
дой, которая формирует познающее существо и ко-
торую он под себя видоизменяет. Связь человека с 
миром, нас с вами, каждого из нас.

Человек может находиться в различных состоя-
ниях: бодрствующее состояние, состояние творчес-
тва, творческого полета и вдохновения, состояние 
человека во сне, состояние умирания. Тысячелет-
ний опыт духовных практик и современная когни-
тивная наука сходятся в том, что существует глубо-
кая аналогия между разными типами состояний: 
творчества, сна, оргазма, умирания. 

Во сне человек тоже как бы расстается с самим 
собой – словно здесь он раздвигает какую-то гра-
ницу человеческой телесности – он уходит в некий 
виртуальный мир, который, конечно, обусловлен 
его жизненным опытом, его дневным бытием, ре-
шаемыми им задачами, но прокручивает этот опыт 
по-своему, перелопачивает этот опыт, а потом, про-
снувшись, человек возвращается. Часто это помо-
гает увидеть мир иначе и решить проблему. Наибо-
лее креативная часть сна – это сон со сновидения-
ми, который регистрируется как сопровождающий-
ся быстрым движением глаз (стадия REM – rapid 
eye movement). Различные стадии сна чередуются, 
и обычно стадия быстрого сна со сновидениями 
случается в нами 5–6 раз в течение ночного сна. 
А сон без сновидений еще древние индусы счита-
ли глубочайшей тайной. Вообще непонятно, что 
там творится. Курдюмов говорил, что там, во сне 
без сновидений, человек может соприкасаться с ка-
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ким-то отдаленным будущим цивилизации. Прав-
да, поскольку это сон без сновидений, то этот опыт 
мы не можем вербализовать, мы не можем донести 
его содержание друзьям, своим коллегам, окружа-
ющим нас людям. То есть сам человек, может быть, 
становится другим, происходит изменение глубин-
ной структуры его личности. Но приобретенный 
опыт, это состояние во сне, когда человек расстает-
ся с самим собой и узнает что-то о мире, невозмож-
но описать словами. 

Другой пример – состояние творческого вдох-
новения. Художники, как они творят? Дзэнский ху-
дожник говорит: «Чтобы нарисовать эту сосну, я 
сам должен стать сосной». Недавно на одной из 
конференций я смотрела фильм об Иннокентии 
Смоктуновском, где он делится опытом актерского 
искусства. «Я не играю этот образ (речь шла о кня-
зе Мышкине), я становлюсь им, я живу им». Это 
тоже выход за пределы своего «Я», за границы сво-
ей телесности. Я живу, проживаю этот образ, я пе-
ревоплощаюсь в него. А перевоплощаясь в другого 
человека, я открываю в себе иное, может быть, 
даже более глубокое и подлинное «Я». Становясь 
другим, я становлюсь собой. 

Выражаясь синергетически, всякое творчество – 
это резонанс человека с миром. Человек отдает себя 
миру, причем отдает полностью, без остатка, без ог-
лядки. Так, известно, что некоторые поэты, которые 
дали миру образцы поэтического творчества, при-
знавались, что «не я пишу, а кто-то другой водит 
моей рукой», «я не могу не писать», «я рвусь к перу, 
перо – к бумаге». Это – пронзающее чувство, кото-
рое приковывает человека к бумаге или к холсту и 
вынуждает его писать. Это – осознание, что он дол-
жен писать и должен творить, он должен что-то 
сделать в этом мире, осуществить свою вселенскую 
миссию. Для этого он заброшен в мир. Всякое твор-
чество, как и сон, – это отдача себя миру, слияние с 
миром, растяжение до предела границ человечес-
кой телесности. Но отдача для чего? Для того что-
бы себя найти, чтобы вновь собрать себя по кусоч-
кам. Человек, который не боится расстаться с со-
бой, диссипировать в среде, растворить себя в мире, 
является по истине цельным человеком, ибо дина-
мично переустраивает свою целостность. 

Здесь тоже есть два подхода. С одной стороны, 
холистический, то есть только цельная, холистичес-
кая личность, такая как Смоктуновский, могла со-
здать такие художественные образы. Только тот, кто 
внутри себя очень много имеет, является человеком 
без границ. Потому что если человек ничего не 
имеет внутри себя, не имеет внутреннего собствен-
ного содержания, тогда он настолько без границ, 
что в нем ничего нет, он пустой, в нем не остается 
никакого ядра, никакого собственного содержания. 
Он весь рассеян, рассупонен в окружении. Но есть 

и такие люди, которые немного духовно созрели, 
твердое ядро личности у которых находится в ста-
дии формирования, они могут отдавать миру всего 
себя – но вместе с тем им важны и социальные свя-
зи, бесконечная и постоянная поддержка, участие в 
этом мире. А тот, кто нашел в себе это ядро, или 
свой жесткий стержень, должен отходить от мира, 
на время уходить в пустыню, в затворье, в одино-
чество, уходить, чтобы собирать себя, чтобы затем 
опять до конца отдавать себя миру и сказать этому 
миру Новое слово. И вот получается, что человек – 
это своего рода пульсирующее существо. Именно 
поскольку он собрал в себе это твердое ядро, пос-
тольку он осознает свою миссию на этой Земле, он 
готов и чувствует свое призвание бесконечно отда-
вать себя миру, отдавать себя без остатка. Отдавать 
без остатка, чтобы потом обнаружить в себе еще 
новое что-то. А если он будет что-то для себя при-
держивать, у него ничего не получится. Если посто-
янно отдавать все, отдавать полностью, вычерпы-
вать колодец своей души до самого дна, только тог-
да ты соберешь цельную картину самого себя.

Итак, человек как субъект познания и деятель-
ности никогда не задан наперед: он продукт своей 
свободной творческой деятельности, своего окруже-
ния, среды, которую он строит и которой он управ-
ляет. Свобода индивида, по Сартру, есть «разжатие 
бытия», образование в нем трещины, дыры, ничто, 
откуда рождается новое в индивидуальном и соци-
альном планах. Позиция эпистемологического конс-
труктивизма, безусловно, имеет свои преимущества. 
Во-первых, позиция конструктивизма позволяет нам 
свободно играть с реальностью; мир представляется 
как если бы (als ob), в свободном, подвешенном со-
стоянии, его мы можем перестраивать по своему ус-
мотрению, пробовать, испытывать и ждать от него 
отклика. Во-вторых, конструктивизм подчеркивает 
важность создания метареальности в процессе ком-
муникации, в которой отношение играет бóльшую 
роль, чем содержание передаваемого. В-третьих, 
конструктивизм акцентирует внимание на возмож-
ности постоянного и активного создания реальности 
и самого себя, индивидуальной эмерджентности, 
растворения Я субъекта в окружающем его мире, в 
деятельности, в сетях коммуникации, которые он со-
здает и которые создают, творят самого его.

Таким образом, получается, что автопоэтичес-
кое обновление, самоорганизация человека, когда 
он постоянно раздвигает границы своей телеснос-
ти или своего сознания, а потом собирает себя как 
личность, это и есть путь человека к самому себе. 
Самоорганизация есть путь человека к самому 
себе. Поэтому основатель всей философской ант-
ропологии Сократ, безусловно, прав, что самое 
трудное – это познать самого себя. 

Поступила в редакцию: 23.01.2008
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Н.А. Лукьянова 

РОЛЬ ЗНАКОВОЙ ДИНАМИКИ В МОДЕЛЯХ КОММУНИКАЦИИ 
И ТЕОРИЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Томский государственный педагогический университет

В развитии теории управления большую роль 
играют примеры из успешной практики. Одним 
из этапов в развитии практики управления стало 
изучение проблем коммуникации, хотя долгое 
время это изучение шло параллельными «курса-
ми», но не пересекалось. Поскольку как и любой 
важный вопрос человеческой жизни коммуника-
ция не могла быть не осмыслена наукой управле-
ния. В истории всегда были выдающиеся полити-
ческие деятели, промышленники, купцы, хозяева, 
которые при этом были блестящими ораторами и 
менеджерами. Историю науки об управлении 
можно рассматривать с Древнего Египта и анти-
чной Греции, Рима. Во второй четверти XIX в. по-
явились первые фирмы, деятельность которых 
осуществлялась под руководством специальных 
профессионалов – менеджеров. Все, что делали и 
делают управленцы, требует непрерывного и эф-
фективного обмена информацией. Если люди не 
могут обмениваться информацией, понятно, что 
они не смогут работать вместе, четко формулиро-
вать цели и достигать их. Однако ни одна теория 
управления не предлагает рассматривать в качест-
ве одного из оснований управления динамику зна-
ка в коммуникациях, хотя именно знак, с нашей 
точки зрения, является тем инструментом, на ко-
тором строится весь механизм управления. Соот-
ветственно целью данной статьи будет доказа-
тельство того, что в основании всех управленчес-
ких теорий лежат процессы знаковой динамики, 

являющиеся информационными механизмами са-
моорганизации коммуникаций. 

Имплицитно значение знака в управлении всег-
да осознавалось. По преданию одного из африкан-
ских племен, бог при сотворении обитателей кон-
тинента сначала создал барабанщика и только по-
том охотника и кузнеца. Барабанщик стал тем ор-
ганизатором, который мог в минуту опасности 
мгновенно собрать племя [1, c. 8]. Бой барабана 
был знаком, который призывал людей объединить-
ся для общего дела и служил инструментом управ-
ления. В более сложных и многослойных теориях 
управления знак нельзя рассматривать как статич-
ное явление, он многослоен и многофункционален. 
Такая множественность и вариативность создает 
тот целостный знак, который в динамике фундиру-
ет коммуникативные процессы в управлении. 

В наших исследованиях было проведено упоря-
дочение многообразных моделей коммуникации на 
основе трех измерений знака (синтактика, прагма-
тика и семантика) [2, c. 218]. А поскольку комму-
никация, как мы отметили выше, является ключе-
вым элементом управления, то логично было бы 
предположить, что в основе создания разнообраз-
ных теорий управления лежит определенное изме-
рение знака. Наши исследования многообразных 
моделей коммуникации подтверждают это. Все 
многообразие коммуникативных моделей было 
«сведено» к четырем базовым линиям, в основу 
данной классификации был положен принцип трех 
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измерений знака, соответственно семантики, праг-
матики и синтактики («линия Г. Лассуэлла», «ли-
ния К. Шеннона – У. Уивера», «линия Т. Ньюком-
ба», «линия семиотических моделей») [3]. Гипоте-
зой нашего исследования является утверждение, 
что роль знаковой динамики в практике управле-
ния в том, что она лежит в основе создания опреде-
ленных коммуникативных моделей и, следова-
тельно, определяет те цели, которым предназначен 
оператор, что приводит к производству побочных 
продуктов в социокультурной системе: знанию, ис-
кусству, ритуалу. Таким образом, знаковая динами-
ка является механизмом самоорганизации в про-
цессах коммуникации, что определяет принципы и 
границы воздействия в той или иной управленче-
ской теории. 

Прагматика знака и практика управления 
Как было отмечено выше, создание первых тео-

рий управления датируется второй четвертью 
XIX в., но можно отметить взаимосвязь теорий уп-
равления и моделей коммуникации античными и 
греческими учеными. Античная система хозяй-
ствования была одной из самых успешных. Она 
позволила грекам составить конкуренцию разви-
тым центрам восточной цивилизации, где климат и 
земля были более благоприятными, а рабочая сила 
дешевле. Секреты такого успеха раскрываются в 
книге Н.В. Мотрошиловой «Рождение и развитие 
философских идей» [4]. Платон, Аристотель, Ге-
раклит прославляют профессионализм и компетен-
тность и подчеркивают значение правильно и ра-
ционально организованного труда. Красота повсед-
невного быта земледельцев подчеркивалась Сокра-
том. Это стремление к простой красоте привет-
ствовалось и в манере рассуждать, что нашло свое 
отражение в первой модели коммуникации Арис-
тотеля, приведенной в Риторике: «Речь слагается 
из трех элементов: из самого оратора, из предмета, 
о котором он говорит, и их лица, к которому он об-
ращается» [5]. Аристотелевская этика деловых от-
ношений последовательно реализовывалась древ-
негреческим рынком. Нужно отметить, что только 
через две тысячи лет нормы античной трудовой 
этики в совокупности с деловым практицизмом 
были использованы в западноевропейском протес-
тантизме.

Однако вплоть до начала XIX в. людей в боль-
шей степени интересовало, как, используя органи-
зацию, заработать больше денег, приобрести поли-
тическую власть, но не как управлять ею. 

Но практика управления, как подчеркивают 
классики менеджмента, так же стара, как и органи-
зация, и это означает, что она действительно очень 
древняя. Однако идея управления как научной дис-
циплины относительно нова. Управление было 
признано самостоятельной областью деятельности 

только в двадцатом веке [6, c. 62]. Культурное воз-
рождение, феодализм перестали существовать бла-
годаря экспансии торговли, росту урбанизации, со-
зданию класса торговцев и развитию сильной цен-
тральной власти. Сложилось триединство сил, 
приведших к промышленному перевороту: рыноч-
ная этика, протестантская этика и этика свободы. 
Результатом этого культурного возрождения стало 
создание новой среды, которая приведет к необхо-
димости формального изучения менеджмента. 
В конце XVIII в. промышленная революция про-
возгласила новую эпоху в истории общества. А в 
начале XIX в. Р. Оуэн проводил свой знаменитый 
эксперимент на текстильной фабрике в Нью-Ле-
нарке. Реформы Р. Оуэна явились новаторскими 
для своего времени. Их требования или принципы 
подчеркивали порядок и закономерности рабоче-
го процесса. Менеджмент был персональным ис-
кусством, а не наукой; прагматическим, а не тео-
ретическим; частным и случайным, а не универ-
сальным. Период с XVII по XIX в. является круп-
ной вехой в развитии донаучного менеджмента, 
но вехой достаточно противоречивой. С одной 
стороны, анализ форм разделения труда, развитие 
промышленности и свободное предприниматель-
ство предвосхитили появление бизнес-менедж-
мента. С другой стороны, теории, которые в это 
время развивались, были в большей степени свя-
заны с продвижением товаров, нежели с поведе-
нием людей. 

Менеджмент не был важным составным эле-
ментом промышленной революции. Основной це-
лью всех нововведений, составивших основу ме-
неджмента как теории и практики, стало удовлет-
ворение потребностей рынка массового потребите-
ля. Развитие этих идей связано с трудами Ч. Беб-
биджа «Экономика машин и промышленных 
предприятий», Э. Юра «Философия производ ства», 
У. Джевонса «Теория политической экономии». 
В 1911 г. Ф.У. Тейлор опубликовал книгу «Принци-
пы научного управления». Он пришел к выводу, 
что главнейшим различием между людьми был не 
их интеллект, а воля, стремление к достижению. 
Менеджмент, по его представлению, должен со-
здать такую систему работы, которая обеспечивала 
бы высокую производительность, а стимулирова-
ние работника вело бы к еще большей производи-
тельности. Последователи У. Тейлора (К. Барт, 
Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбретт, Г. Эмерсон) представля-
ют собой первую волну синтеза в научном менедж-
менте. Научный менеджмент характеризуется как 
процесс соединения физических ресурсов или тех-
нических элементов организации с человеческими 
ресурсами для достижения целей организации. Ос-
новной целью всех вышеперечисленных теорий 
стала цель совершенствования управленческого 
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процесса для улучшения производственного про-
цесса. Все это было устремлено к единой цели – 
получению максимальной прибыли. 

Таким образом, управление в этот период стро-
илось на следующих признаках: в стабильной вне-
шней среде происходит производство и распро-
странение простого стандартизированного продук-
та, рынок не сегментирован, он массовый, покупа-
ется все, что производится. Иерархичная структура 
управления по принципу пирамиды позволяет 
вполне определенно говорить о том, что будущее 
контролируемо, и поэтому можно экстраполиро-
вать прошлое и учиться у него. На первом этапе 
своего становления как науки управление структу-
рировалось по производственному принципу. Цель 
создания всех теорий, созданных в этот период, – 
совершенствование практики производственных 
процессов. Именно поэтому, с нашей точки зрения, 
в основе создания вышеперечисленных управлен-
ческих теорий лежат такие модели коммуникации, 
которые сосредоточены на решении, прежде всего, 
практических задач, таких как изучение влияния 
пропаганды на массовую пассивную аудиторию, 
прогнозирование результата воздействия и пр. Та-
ким требованиям отвечают модели коммуникации, 
выделенные нами в линию Лассуэлла (Г. Лассуэлл, 
Р. Брэддок, Дж. Гербнер, Д. Берло, В. Шмид) [3]. 
Все модели данной линии являются моделями 
прагматического плана, то есть работают преиму-
щественно в прагматическом измерении знака, то 
есть изучают воздействие, оказанное на зрителя. 
Именно поэтому модель Лассуэлла стала востребо-
ванной, она стала практически применяться для 
описания процессов различных видов массовых 
коммуникаций (пропагандистских, рекламных, 
маркетинговых коммуникаций, политического пиа-
ра и пр.). Все модели коммуникации линии Лассу-
элла были сосредоточены на одной цели – добить-
ся практических результатов, воздействовать на ау-
диторию в неизменной, нормативно-манипулятив-
ной внешней среде путем прямого указания или 
инструкции. Тем самым управленческие теории, в 
основе которых лежат определенные модели ком-
муникации, преследуют цель практического воз-
действия на практически неограниченную аудито-
рию, а следовательно, строят соответствующий 
оператор в виде управленческих теорий. 

Синтактическое измерение знака в функци-
ях и принципах управления 

Дальнейшее развитие фабричного производства 
требовало концентрации человеческих и матери-
альных ресурсов, что в свою очередь создавало 
проблемы организации и контроля. Заинтересован-
ные в увеличении объемов продаж собственники 
прежде всего сосредоточились на управленческом 
контроле, для обеспечения которого необходимо 

было четко структурировать все управленческие 
функции. Глубокое понимание сути, а также разви-
тия и расширения функций менеджмента проде-
монстрировал А. Смит. Он развил идею школы фи-
зиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго). Заслуга А. Смита в 
том, что он, в отличие от многих экономистов, в 
том числе от представителей классической школы, 
например Д. Рикардо, занял четкую позицию о раз-
делении функций собственности и управленческой 
деятельности. Такие функции, как планирование, 
организация, набор и обучение персонала, управ-
ление и контроль, получили у Смита и других по-
следователей классической школы (Ж.Б. Сэй, 
Т. Мальтус, Дж.С. Милл, А. Маршалл и др.) то или 
иное описание. Таким образом была заложена ос-
нова для понимания механизма управления орга-
низацией.

Ч. Баббидж подобно Адаму Смиту был очаро-
ван принципом разделения труда и чувствовал, что 
все развитые цивилизации достигли своего поло-
жения через этот процесс, он создал свои собствен-
ные учебные планы и обучал рабочих. В одном 
ряду с Баббиджем исследователи истории менедж-
мента выделяют плеяду великих англичан – Р. Ар-
крайт, Д. Уатт, М. Болтон, У. Джевонс. Они обрати-
ли внимание как на инженерно-технические аспек-
ты производства (координацию деятельности и 
контроль за операциями), так и на социально-пси-
хологические [7, c. 67].

Однако именно А. Файоль объединил идеи фун-
кциональной администрации Тейлора и старый 
принцип единоначалия (линейной системы управ-
ления), в результате чего была получена схема уп-
равления, которая составляет основу современной 
теории менеджмента. При этом А. Файоль развил 
свой мостик, который разрешил коммуникациям 
пересекать линии власти, но только тогда, когда это 
было согласовано всеми сторонами и сохранялось 
информирование начальства во всех случаях. 
В данном случае подчеркивались последователь-
ность и взаимосвязанность действий многих лю-
дей. В Англии идея Файоля была воспринята 
Л. Урвиком. В своей книге под названием «Эле-
менты администрирования» он подтвердил управ-
ленческие принципы и разработал способ сравне-
ния и систематизации концепций управления, из-
вестный в истории менеджмента как «логические 
квадраты». В Америке идеи Файоля пропагандиро-
вали также Дж. Д. Муни и А.К. Рейли.

Многие представители административной шко-
лы подчеркивают огромный вклад немецкого соци-
олога М. Вебера, который он внес в исследование 
принципов организации. Вебер подчеркивал, что 
должны соблюдаться правила, предписания и реко-
мендации. Структурные элементы организации 
должны функционировать как хорошо отлаженный 
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безличностный механизм. Исследования другого 
исследователя – социолога организаций – Честера 
И. Бернарда, хотя и ввели человека в процесс уп-
равления организацией, были сосредоточены, пре-
жде всего, на функциях формальной организации – 
это вид сотрудничества между людьми, которое 
является осознанным, преднамеренным и имеет 
определенные цели. Бернард определил организа-
цию как систему скоординированных сознатель-
ных персональных действий или сил. Он выделил 
два универсальных элемента управления: убежде-
ние и цель. Убеждение заключалось в поиске инди-
видуальных мотивов. Цель как второй универсаль-
ный элемент связан с желанием сотрудничать. 
Процесс, с помощью которого эти два первых уни-
версальных элемента становятся динамичными, 
осуществляется с помощью коммуникации. Вся ак-
тивность, по мнению Бернарда, основана на ком-
муникации, в которой четко и последовательно оп-
ределены все элементы. Именно коммуникации 
были центральной ценностью во всех работах Бер-
нарда. В 1950 г. У. Ньюман из Колумбийского уни-
верситета определил элементы процесса управле-
ния: планирование, организация, соединение ре-
сурсов, руководство и контроль. Дж. Терри из Се-
веро-западного университета первым определил 
управление как деятельность по планированию, 
организации и контролю за операциями с основны-
ми элементами организации – людьми, материала-
ми, машинами, методами, деньгами и рынками, 
обеспечивающая направление и координацию и со-
здающая руководство человеческими усилиями для 
достижения искомых целей. 

Таким образом, исследования управленческих 
процессов в этот период времени были сосредото-
чены на исследовании принципов и механизмов 
управления. Управленческий процесс есть то, что 
делает менеджер, выполняя свою работу, что обес-
печивает остов, каркас теории. Принципы прибли-
зительно описывают, как администратор должен 
управлять, и представляют собой основные блоки 
научного знания. Тем самым теоретики и практики 
управления стремились придать определенную 
форму накопленным знаниям. Среди российских 
теоретиков управления, несомненно, выделяется 
фигура A.A. Богданова (Малиновский), автора тер-
мина «тектология» [8]. Он был одним из основопо-
ложников кибернетики, пропагандистом идей про-
летарской культуры и директором первого в стране 
института переливания крови. 

Основная задача тектологии, как отмечал Богда-
нов, объединить разрозненное, установить общий 
организационный метод, применениями которого 
являются все вариации подбора в действительнос-
ти и в теории [8, c. 197]. В концепции А. Богданова 
содержатся немало интересных и важных идей, од-

нако его теория не была по достоинству оценена 
современниками. 

Одним из первых российских ученых, кто под-
верг глубокому критическому анализу западные 
теории научной организации труда, стал О.А. Ер-
манский, по научным воззрениям последователь 
А.А. Богданова – автор концепции о физиологичес-
ком оптимуме [9]. Он предложил глобальный про-
ект переустройства управления обществом. Его 
проект был своеобразной «индустриальной утопи-
ей». Согласно О. Ерманскому, основной вопрос те-
ории рационализации организации труда заключа-
ется в определении критерия рациональности ор-
ганизации любой работы. Главное достоинство его 
концепции состоит в том, что она содержит идеи о 
необходимости поддержания интенсивности труда 
на оптимальном уровне. 

Итак, с нашей точки зрения, теории управления, 
которые разрабатывались отечественными иссле-
дователями, можно охарактеризовать как различ-
ные формы «инженерии» на идеологической осно-
ве. Несомненно, теории НОТ, разрабатываемые 
российскими учеными, имели свою научную цен-
ность, но система идеологии оказывала на них 
слишком жесткое давление. 

Таким образом, внимание исследователей дан-
ного периода было сосредоточено на анализе мето-
дов и последовательности этапов управления и 
принципов их сопряжения. Изучаются внешние и 
внутренние структуры в управлении организацией. 
Именно это положение дает нам основание гово-
рить о том, что теории перечисленных авторов ба-
зируются на моделях коммуникации объединенных 
нами в линию «Шеннона – Уивера» (К. Шеннон, 
У. Уивер, М. ДеФлер, Д. Осгуд, В. Шрам, М. Денс, 
П. Лазарсфельд, Г. Вейман, М. Гранноветтер, 
Ф. Котлер, М. Мескон). Важным для создателей 
этой плеяды моделей стало понимание процес-
сов, лежащих в основе передачи информации. 
Для теорий управления, которые, как мы утверж-
даем, строятся на основе коммуникативных мо-
делей линии «Шеннона – Уивера», основной це-
лью стало исследование последовательности и 
взаимосвязанности управленческих процессов, 
исследователи старались придать определенную 
форму, можно сказать, создать «эстетику» управ-
ленческого процесса. Это дает нам основание го-
ворить о том, что в основе моделей данной  линии 
лежит синтактическое измерение знака, основ-
ной целью создания оператора в виде управлен-
ческих теорий становится установление взаимо-
зависимости элементов друг к другу, создание 
эстетики управленческой мысли, что нашло свое 
отражение в теориях и практиках управления, за-
крепляющих основные этапы управленческого 
процесса.
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Человек в теориях управления и семантичес-
кое измерение знака

В середине XX в. меняется само понимание уп-
равленческого процесса, поскольку классическая 
школа и школа научного управления появились, 
когда психология только набирала силу. Авторы 
этих школ признавали роль человеческого фактора, 
но их дискуссии определялись такими аспектами, 
как справедливая оплата, экономическое стимули-
рование и установление формальных функцио-
нальных отношений. Соответственно школа чело-
веческих отношений возникла как реакция на не-
способность полностью осознать человеческий 
фактор как основной элемент эффективности орга-
низации. Как мы увидели выше, авторы, которые 
писали о научном управлении, в основном рас-
сматривали управление производством, то есть за-
нимались повышением эффективности на уровне 
ниже управленческого. 

Осознание человеческого фактора приводит к 
возникновению философии менеджмента, описы-
вающей мотивы групп и отдельных индивидов, что 
связано с именем последовательницы И. Фихте 
М.П. Фоллет. Она имела знания в области психоло-
гии и управления и служила связующим звеном 
между двумя эпохами. Она обобщила концепцию 
Тейлора и предвидела многое из того, к чему позже 
пришли исследователи Хоторна. М. Фоллетт прово-
дила параллель политического управления и ме-
неджмента организации. Она подчеркивала, что в 
обоих процессах имеются одни и те же проблемы: 
достижение единства усилий, определение власти и 
ответ ственности, достижение координации и конт-
роля, развитие эффективного руководства. М. Фол-
летт обращается к новой философии контроля, ко-
торая предполагает контроль событий, а не людей, 
что является важным выводом для наших дальней-
ших исследований. Она утверждает, что координа-
цией достигается единство, а единство есть конт-
роль. М. Фоллет была ближе, чем кто-либо из осно-
воположников менеджмента к его пониманию через 
призму человеческих ценностей, психологии и 
групповых интересов. Она показала, что мир ме-
неджера не ограничивается погоней за прибылью.

Итак, промышленная философия Мюнстенбер-
га и философия бизнеса М. Фоллет означали, что 
наука управления развивается от исследования тру-
довых движений и затрат времени, планирования, 
организации и контроля к изучению проблем соци-
ального поведения людей, в частности, таких воп-
росов, как мотивация, коммуникация и лидерство. 
Движение за «человеческие отношения» никогда 
не умирало. Большинство современных концепций 
в сфере менеджмента восходят к трудам профессо-
ров Гарвардской школы бизнеса 30-х годов. Хо-
торнские эксперименты заканчиваются в 1932 г., а 

спустя еще примерно 10 лет появляется фундамен-
тальная теория А. Маслоу.

Если школа человеческих отношений на первый 
план выводит межличностные особенности пове-
дения, то школа поведенческих наук рассматривает 
возможность понимания работником своих воз-
можностей. Раскрытие всего потенциала работни-
ка и использование этого потенциала – основные 
направления школы поведенческих наук. Однако 
такое понимание наталкивается на утверждение, 
что новый человек в промышленности должен был 
быть социально контролируемым. Развитие соци-
ального аспекта явилось главным достоинством 
исследований Хоторна, по достоверности эмпири-
ческой информации и профессиональному мас-
терству хоторнские исследования на предприятии 
являются вершиной западной индустриальной со-
циологии, особенно когда речь идет о первой поло-
вине XX в. Национальный научно-исследователь-
ский совет во главе со знаменитым изобретателем 
Т. Эдисоном проводит эксперимент на заводе 
«Western Electric» в Хоторне (1927–1932). Подчер-
кнем, что в основе новой школы лежали экспери-
менты, а не теоретические положения или концеп-
ция. Результаты оказались крайне противоречивы-
ми. Для разъяснения этой загадки хоторнских экс-
периментов был приглашен профессор Гарвардско-
го университета Д.Э. Мейо. Основополагающим 
выводом хоторнских исследований явилось осоз-
нание новых менеджерских качеств, в отличие от 
привычных технических навыков, исключительно 
важных для управления человеческими ситуация-
ми. Однозначной оценки хоторнских эксперимен-
тов нет и сегодня, хотя их значение подчеркивается 
многими исследователями. Решающее значение 
для управления получило понимание ситуаций, 
связанных с поведением людей, умение влиять 
на последних и общаться с ними. В основе этого 
понимания лежит образовательная подготовка 
Д.Э. Мэйо, который в своих исследованиях опи-
рался на работы П. Жане и З. Фрейда. Развитие 
школы «человеческих отношений» происходило по 
нескольким направлениям. Хоторнские экспери-
менты послужили определенным прологом, однако 
расцвет «гуманистического менеджмента» прихо-
дится на вторую половину 50-х – начало 60-х гг. 
В этот период в Америке разворачивается сеть кур-
сов повышения квалификации для промышленни-
ков и бизнесменов, именно тогда они начинают 
осознавать уникальную ценность человеческого 
фактора среди всех ресурсов производства [10, 
c. 287].

Основной предпосылкой таких исследований 
была идея о том, что все организационное поведе-
ние вовлекает некоторый человеческий эффект 
множителя. В основе исследований поведения 
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групп лежат работы Д.Л. Морено и К. Левина, ко-
торые перенесли центр внимания с индивидуума 
на группу. Исследование продвинулось от стати-
ческого состояния индивидуума в изоляции к ди-
намическому состоянию индивидуума во взаимо-
действии с другими. Эти меняющиеся взгляды на 
человека на работе можно классифицировать сле-
дующим образом: новые идеи о мотивации; изме-
няющиеся мнения о выгодах, получаемых из раз-
деления труда, и достижение большей преданности 
работников организационным целям через участие 
в принятии решений. В многообразной классифи-
кации потребностей, используемой в концепциях 
школы «человеческих отношений», важную роль 
сыграла иерархия, или пирамида, потребностей 
А. Маслоу, который открыл возможность много-
мерного подхода к мотивации, предлагая теорети-
ческую иерархию потребностей человека. Иссле-
дованием стимулов к труду занимался Ю. Херц-
берг. Выводы Херцберга и его последователей ка-
сались самого главного в политике стимулирова-
ния – соотношения между структурой потребностей 
рабочего и мотивирующим характером труда [7, 
c. 388]. Большую популярность в парадигме амери-
канского менеджмента получила концепция Д. Мак-
грегора, суть которой – установление зависимости 
между стилем управления и поведением служащих. 
Принципиальной особенностью концепций Маслоу, 
Хецберга, Макгрегора было то, что они не отвечают 
на вопрос, как и почему происходит управление. 
Прежде всего, они имеют рекомендательное значе-
ние, ибо говорят, как это нужно делать.

Новая теория мотивации, разработанная как 
альтернатива старой теории побуждения, так и на-
зывалась – теория экспектации и ценностей, а ее 
авторами считают К. Левина, Е. Толмена, Д. Мак-
келанда и Дж. Аткинсона. Важными элементами в 
ней были целеориентированное поведение и моти-
вация достижения.

Другой этап развития теории организации был 
связан с появлением организационного гуманизма 
в 1957–1960 гг. Появились работы Д. Марша и 
Р. Симона под названием «Организация», за ней – 
работы М. Димока, М. Хейера, Д. Фиффера и 
Ф. Шервуда и др. С их точки зрения, классицисты 
потерпели неудачу во множестве вопросов из-за 
формирования незаконченных и неаккуратных те-
орий мотивации и упущения из вида важных со-
ставляющих человеческого поведения. Они счита-
ли, что традиционная теория организации рассмат-
ривает человеческий организм как простую маши-
ну. Это был поворот от акцента на структуре к об-
ращению внимания на процесс производства и 
взаимодействия индивидуумов. 

В основу вышеперечисленных управленческих 
концепций легло понимание организационной ре-

шетки, которая выражала идеи относительно роли 
структуры и человека в организации, указывая на 
множество возможностей совместить интересы 
личности и организации в некой обоюдовыгодной 
форме. Основные термины, которыми можно обоз-
начить такого рода управленческие теории, – это 
стратегическое видение, системный подход, эф-
фективные коммуникативные способности и пр. 
Все это говорит о том, что в основе теорий управ-
ления, ставящих в центр управления человека и его 
потребности, лежат модели коммуникации, выде-
ленные нами в линию «Ньюкомба» (Т. Ньюкомб, 
Б. Уэстли, М. Маклин, Дж. и М. Рили, Г. Малецке) 
[3]. Данная линия была выстроена как социально-
психологическая модель симметрии. Основным 
положением, на которое опирались исследователи, 
стало понимание того, что участники коммуника-
ции создают переплетающиеся психологические 
отношения на основе принадлежности к опреде-
ленной референтной группе. Данная линия кор-
респондирована нами с семантическим каналом 
трансляции знака, что означает, что коммуника-
тивные модели данной линии актуализируют то 
измерение знака, которое связано с нахождением 
новых смыслов. Управленческие практики, в ос-
нове которых лежат эти модели, совершили свое-
образный переворот в сознании исследователей, 
введя человека в процесс управления. В этом слу-
чае важным становится не столько получение при-
были, сколько установление взаимосвязи между 
элементами производственного процесса, взаимо-
понимания между участниками, нахождение об-
щего знаменателя для целей эффективного управ-
ления, какими и становятся поведенческие теории 
управления. 

«Джунгли менеджмента» и «хаос» моделей 
коммуникации

В течение нескольких десятилетий менеджмент 
в основном основывался на информации, получае-
мой в ходе управленческой деятельности, иными 
словами, его источником служили эмпирические 
знания. Подавляющее большинство авторов управ-
ленческих теорий представляли менеджеры, же-
лавшие поделиться своим опытом. Опыт менедже-
ров и сейчас является важным источником позна-
ния и содействует созданию теории менеджмента. 
Важно отметить, что до начала 50-х годов наука 
мало способствовала развитию менеджмента. Но с 
60-х гг., по словам многих исследователей, в тео-
рии менеджмента наступила путаница. Многие ав-
торы констатировали, что единой универсальной 
теории менеджмента не существует. С легкой руки 
американского исследователя Х. Кунтца все разно-
образие теорий и связанных с ними подходов к 
изучению менеджмента получило название «джун-
гли менеджмента» [11]. На смену силовым методам 
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решения проблем пришли более тонкие и эффек-
тивные. Именно поэтому основной целью новых 
подходов к управлению стал поиск механизмов эф-
фективного управления. В 60-х гг. началась широ-
кая разработка концепций, которые опирались на 
использование математического аппарата – «коли-
чественная школа». Представители этой школы 
рассматривают управление как процесс логичес-
кий и поддающийся формализации, который мож-
но выделить математически. Новым подходом, свя-
занным с количественной школой управления, 
явился системный подход к менеджменту (Л. фон 
Берталанфи). Выводы Берталанфи были использо-
ваны для новых разработок англо-американским 
экономистом К. Боулдингом. Он считал, что теория 
систем является способом мышления в управле-
нии. Другой значимой теорией в становлении на-
уки управления стала теория П. Друкера [12]. На 
основе системного подхода он предложил учение о 
менеджменте как о профессиональной деятельнос-
ти и о менеджере как профессии. Одним из наибо-
лее известных положений Друкера является его 
концепция управления по целям [12, c. 323]. Дру-
кер считал, что управление должно начинаться с 
выработки целей, а уже потом переходить к опре-
делению функций, системы взаимодействия и про-
цесса. Положения Друкера «подхватил» Д. Мак-
Фарланд, который интерпретировал управление 
как процесс объединения ресурсов для достижения 
организационных целей. В 1980-е годы наиболее 
популярной системной концепцией менеджмента 
является теория 7-С. Она разработана двумя пара-
ми исследователей, сотрудничавших с консульта-
ционной фирмой «Маккинси». Первую пару соста-
вили Т. Питерс и Р. Уотерман – авторы книги «В по-
исках эффективного управления», вторую пару – 
Р. Паскаль и Э. Атос, авторы не менее известной 
работы «Искусство японского управления: пособие 
для американских управляющих». Они утвержда-
ли, что эффективная организация формируется на 
базе семи взаимосвязанных составляющих (стра-
тегия, структура, системы, стиль, сумма навыков, 
совместные ценности). В основу этой теории был 
положен принцип гибкости, иерархическая струк-
тура была заменена гетерархичной и проектно-
ориентированной. Власть стала распределяться бо-
лее равномерно, и менеджеры были убеждены, что 
для достижения результатов следует использовать 
межличностное влияние, заботиться о достижени-
ях своей команды и коллег-сотрудников. Исследо-
вания, основанные на теории общих систем, поло-
жили начало многоплановому комплексному под-
ходу к изучению предмета менеджмента. Теория 
общих систем в 60-х гг. заменила прежний процес-
сный подход к управлению, основанный на 
понимании управленческой деятельности как фун-

кционально обусловленных, вытекающих один из 
другого элементов, системным подходом. При та-
ком подходе управление рассматривается не как 
«одномерное», а как многоплановое, комплексное 
и динамичное явление, призванное обеспечить вза-
имосвязь внутренней среды организации с ее вне-
шним окружением [13, c. 229]. Обратим внимание 
на следующие принципы комплексного подхода: 
во-первых, многомерность управления и соответ-
ствующего ей управления; во-вторых, наличие си-
нергетического эффекта; в-третьих, изменение 
каждого элемента управленческой деятельности 
рассматривается как неизбежно обусловленное из-
менение всех остальных, а конечном счете – всей 
организации.

Обращение к работам исследователей менедж-
мента данного периода показало, что в отличие от 
своих предшественников они непосредственно 
связали два понятия «менеджмент» и «коммуника-
ция». П. Друкер отмечает, что мы столкнулись с 
настоящим изобилием коммуникаций. Тем не ме-
нее оказалось, что легче изловить единорога, чем 
«подчинить» коммуникации. В общем «гуле» ком-
муникаций не удается уловить что-либо вразуми-
тельное по этому поводу [12, c. 317]. Понятия «ин-
формация» и «коммуникация» – это разные вещи, 
хотя и взаимозависимые [12, c. 318]. Он определял 
коммуникацию как восприятие, а информацию как 
логику, которая носит формальный характер и не-
выразительна. Информация обезличена. С другой 
стороны, П. Друкер подчеркивает, что информация 
предполагает коммуникацию, информация всегда 
закодирована, чтобы получить информацию, не го-
воря уж о том, чтобы использовать ее, реципиент 
должен знать и понимать соответствующий код. 
Это требует предварительного соглашения между 
коммуникатором и реципиентом, то есть какой-то 
коммуникации [12, c. 321]. Такое понимание ком-
муникации определило тот факт, что исследователь 
не смог объяснить, как улучшить качество комму-
никаций при возрастающем объеме информации. 
Внешняя среда признавалась все более динамич-
ной, что привело к тому, что новые реалии отразил 
ситуационный (или кейсовый, от англ. case – ситуа-
ция) [14] подход к менеджменту. И. Ансофф счита-
ет, что одни и те же функции управления по-разно-
му реализуются в конкретных ситуациях, поэтому 
менеджер должен на основе всестороннего анализа 
формирующих эти ситуации факторов найти подхо-
дящие приемы и методы решения возникающих 
проблем с учетом всех плюсов и минусов. Деловая 
организация рассматривается как «открытая систе-
ма», главные предпосылки успеха деятельности 
фирмы вне ее, и она должна своевременно реаги-
ровать на изменение внешней среды, что определя-
ется как управление ситуациями или событиями. 
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Таким образом, «джунгли» управленческих тео-
рий периода конца XX в. зеркально отразились в 
«хаосе» моделей коммуникации (от модели комму-
никации Дэнса, которая представляет собой спи-
раль в бесконечность, до модели убеждения Фише-
на-Айзена со сложными алгебраическими обозна-
чениями) этого же периода. Количество моделей 
коммуникации к 80-м гг. возросло в арифметичес-
кой прогрессии. С другой стороны, в большинстве 
управленческих теорий были учтены ошибки пре-
дыдущих поколений, и поэтому нельзя сказать, что 
в основу их создания легли коммуникативные мо-
дели, в которых актуализирован только один канал 
трансляции знака. Это вполне объяснимо. В совре-
менных концепциях менеджмента утверждается, 
что управление сложными системами разнообраз-
ной природы представляет собой комплекс различ-
ных подсистем, выполняющих определенные тех-
нологические функции и связанных между собой 
процессами интенсивного динамического взаимо-
действия. Процессы, протекающие в таких систе-
мах, являются нелинейными, многомерными и 
многосвязными, в которых протекают сложные пе-
реходные процессы и могут возникать критические 
и хаотические режимы движения. Все это приво-
дит к необходимости создания таких управленчес-
ких теорий, в которых был бы задействован весь 
опыт предыдущих поколений. Именно это положе-
ние позволяет нам утверждать, что в основу совре-
менных теорий управления легли модели коммуни-
кации семиотической линии (модели Р. Якобсона, 
Ю. Лотмана, У. Эко) [3], в которых актуализированы 
все каналы трансляции знака. Одновременность «ра-
боты» всех каналов приводит к тому, что в постне-
классике получает выражение в понятии когерент-
ность, которая является обязательным условием каж-
дого качественного «переворота», по точному выра-
жению А.Н. Уайтхеда, «скачка из потенциальности в 
актуальность». Этот «скачок», «переворот» обеспе-
чиваются в коммуникативном пространстве согласо-
ванной работой знаковых каналов. А.Н. Уайт хед, го-
воря о перевороте в символизме, писал о когерент-

ности воздействия таких «троек», как поверья, эмо-
ции, обычаи; идеи, образы, эмоции; эмоции, наме-
рения, вера [2, c. 220–221].

Возможно, именно такие коммуникативные мо-
дели лежат в основе создания современных управ-
ленческих теорий. Данные теории прежде всего 
ориентированы на достижение определенной цели. 
В этой связи весь веер моделей современного ме-
неджмента можно упорядочить с позиции постне-
классической методологии (предлагается понятие 
«аттрактивный менеджмент») [15, с. 36–40]. С дру-
гой стороны, анализ многочисленных управленчес-
ких теорий показал, что они могут быть упорядо-
чены на основе проведенной классификации моде-
лей коммуникации. В основе данной классифика-
ции лежат три измерения знака. Власть знака то-
тальна, но и она имеет свои пределы. Такие 
позиции сочетаются с информационно-синергети-
ческим подходом, на основании которого осущест-
влена верификация наших предположений. Все мо-
дели коммуникации мы смогли «уложить» в концеп-
туальную модель информационного процесса, что 
стало основанием для предложенной нами класси-
фикации теорий управления. Роль знаковой динами-
ки в данных исследованиях видится в том, что она 
выступает в качестве информационных механизмов 
самоорганизации коммуникативности. Именно зна-
ковая динамика обеспечивает то, что в философии 
коммуникативности обозначается как состояние 
«пере», время «между», «мерцание смыслов», 
«брешь в культурном слое». Динамика современных 
коммуникаций определяет повседневность совре-
менного человека. В этой новой повседневности в 
иной коммуникативности человек сталкивается с 
проблемами самоидентификации и решением прин-
ципиального вопроса о своем сопротивлении. Этот 
поток поглотит человека или им можно управлять. 
Это те вопросы, на которые можно ответить, выяв-
ляя механизмы знаковой динамики, их сущности 
для концептуального обоснования возможности уп-
равления коммуникативным пространством.

Поступила в редакцию 25.01.2008
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Особенности русского менталитета – традици-
онная тема многочисленных работ, посвященных 
исследованию «загадочной русской души». Насто-
ящая статья посвящена анализу специфики вос-
приятия мечты в России, которая, в первую оче-
редь, определяется отношением ко времени в куль-
туре. Постнеклассические измерения пространства 
культуры [1] дают определенные основания для 
утверждения: «Русская душа» всегда живет меч-
той. Особенность этой мечты в том, что она имеет 
две стороны – миф как мечту о прошлом и утопию 
как мечту о будущем, а сегодняшнее мало значимо. 
Причем между «временными горизонтами» про-
шлого и будущего нет связи, нет действия, нет пос-
тупка.

Смелость подобного утверждения требует обос-
нования. В метафорах эта специфика русского мен-
талитета схватывалась на интуитивном уровне. 
Так, Ф.М. Достоевский выделял особенность, ко-
торую он назвал типично русской, а именно: стрем-
ление пребывать в иррациональных рамках соб-
ственных иллюзий. Характеризуя ситуацию посто-
янного воспроизведения кризисных периодов в ис-
тории России, Е.И. Замятин писал: «Россия дви-
жется вперед странным, трудным путем, не 
похожим на движение других стран, ее путь – не-
ровный, судорожный, она взбирается вверх, – и 
сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот 
и треск, она движется, разрушая» [2, c. 26]. Для 
русского народа характерна психологическая уста-
новка на быстрый переход из мира настоящего 
в мир желаемый, в мир мечты. С точки зрения 
Э.Я. Баталова, «для русского менталитета особен-
но характерны такие черты, как нецентрирован-
ность, или инертность сознания и человека. Его 
нелегко сдвинуть с места. Но, сдвинувшись с мес-
та, Россия и останавливается с трудом: слишком 

уж велика ее «масса»; склонность к поиску некоей 
панацеи, волшебного слова, толстовской «зеленой 
палочки» [3, c. 91]. Другими словами, к поиску 
мечты. 

Существует ли связь мечты и реальности? Наши 
последующие рассуждения на эту тему могут 
счесть скучными и утомительными, поэтому, что-
бы удержать интерес читателя, обещаем привести 
одну любопытную иллюстрацию. Данный рисунок 
в свое время оказал на нас столь сильное впечатле-
ние, что побудил исследовать проблему взаимосвя-
зи мечты и реальности. Мы рассматриваем эту 
проблему с позиций постнеклассической науки, 
которая во многом изменила представления о вре-
мени, процессе и его цели, что позволило опреде-
лить феномен информации как необратимый во 
времени процесс. На этом основании выявляются 
новые черты феномена мечты, играющего особую 
роль в культуре. С семидесятых же годов ХХ в. 
стала интенсивно развиваться нелинейная динами-
ка, часто называемая теорией самоорганизации от-
крытых систем, теорией катастроф и синергетикой. 
Заметим, что эти наименования данного научного 
направления не являются синонимами и развива-
ются в разных предметных областях. Это по сути 
своей междисциплинарное направление науки опи-
рается на трех «китов»: необратимость времени, 
нелинейность взаимодействий и конструктивность 
неустойчивых состояний, которые оставляют сис-
теме возможность выбирать свое будущее. С этих 
позиций были определены границы применимости 
классических традиций видения мира, атемпораль-
ного, жестко детерминированного, безальтернатив-
ного, описываемого линейными (или квазилиней-
ными) закономерностями. Методологический ана-
лиз открывшейся познавательной ситуации позво-
лил констатировать возникновение новой научной 
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картины мира – постнеклассической [4]. Модель 
постнеклассической картины мира обеспечивает 
конструктивный диалог не только с природой, но и 
с обществом, учитывает реальность существова-
ния и особенности поведения неравновесных от-
крытых систем. Философско-методологическое 
обоснование нового диалога дано И.Р. Пригожи-
ным в книге «Порядок из хаоса». Начало процес-
суальному пониманию было положено А.Н. Уайт-
хедом. Он выделял два вида процессов: «сраще-
ние» и «переход». Сращение – это телеологический 
процесс конституирования новой реальности, пе-
реход, это восхождение от достигнутого (в резуль-
тате сращения) к новой действительности, подго-
тавливающий основания для следующего сраще-
ния. Долгое время наука изгоняла телеологические 
воззрения, рассматривая их в качестве разновид-
ности антропоморфного понимания, по крайней 
мере, мира неорганической природы. В постне-
классике [5] сформировались взгляды на «новую 
телеологию», на новое понимание целевой причи-
ны, в качестве которой выступают странные ат-
тракторы или притягивающие состояния системы. 
Таким образом, существует определенный класс 
систем, для которых весь процесс развития, вся 
цепь переживания бифуркационных состояний, все 
«сращения» притягиваются из будущего тем, что 
И.Р. Пригожин назвал «привлекающим хаосом», то 
есть странными аттракторами. Новые представле-
ния о роли хаотических состояний дают право 
употреблять термин «телеологический процесс» и, 
что одно и то же, «сращение», не обращаясь к ги-
потезе о надприродных силах [6, c. 225–244].

Почему нам так важно определить постнеклас-
сическое понимание цели? Дело в том, что в тео-
рии информации есть понятие «ценность инфор-
мации», которое выражается через вероятность до-
стижения цели. Но в «досинергетический» период 
трудно было объяснить, какую цель могут иметь 
«неживые» системы. Это накладывало методоло-
гические ограничения на применение к описанию 
поведения «живых» систем результатов, получен-
ных при исследовании «неживых» самоорганизую-
щихся систем. 

Итак, мы рассматриваем информационные про-
цессы как многостадийные, необратимые процес-
сы становления структуры в открытой неравновес-
ной системе, начинающиеся со случайного запоми-
наемого выбора, который эта система делает, пере-
ходя от хаоса к порядку, и завершающиеся целе-
направленным действием согласно алгоритму или 
программе, отвечающим семантике запомненного 
выбора [7]. Мы утверждаем, что информационные 
процессы являются механизмами самоорганизации 
сложных открытых систем, к которым относятся 
социокультурные системы. Идея об информации-

процессе позволяет обратиться к двум выделяемым 
А.Н. Уайтхедом типам процесса – телеологическо-
му и детерминистическому. Применительно к ин-
формационным процессам это выглядит следую-
щим образом. Преодолевая хаотическое состояние, 
система выбирает один из многих возможных пу-
тей дальнейшего развития, то есть генерирует ин-
формацию. Эта информация фиксируется, объек-
тивируется системой, облекается в коды и знаки. 
Выбор сделан. Ценность его будет определена ве-
роятностью приближения к целям системы, к воз-
можным в этом пространстве режимов аттрактив-
ным состояниям. Итак, в результате «сращения» 
многих факторов, влияющих на совершаемый вы-
бор, динамику конструктивных на определенных 
этапах преодоления неустойчивости целей, систе-
ма избирает сценарий поведения. Происходит со-
бытие, завершающее телеологический этап. Даль-
нейшее разворачивание процесса будет детермини-
ровано первоначальным зафиксированным выбо-
ром системы. Выбрать цель и определить ее (за-
фиксировать) еще не значит достигнуть желаемого. 
Для этого сгенерированному выбору потребуются 
иные воплощения. Важно выработать способ дей-
ствий, «встроить» программу достижения цели, 
определенной семантикой первоначального выбо-
ра, то есть создать оператор, который будет отби-
рать из всех возможных эффективные алгоритмы 
для целенаправленных действий. Варианты моде-
лей этих процессов обсуждались нами в несколь-
ких работах [8, 9, 10].

Находясь в нерешительности перед множеством 
вариантов решений, переживая хаос состояний, мы 
(любая открытая система, по сложности нам усту-
пающая или нас превосходящая) совершаем вы-
бор – генерируем информацию. Ценность совер-
шенного выбора будет зависеть от вероятности до-
стижения нашей цели. Мы можем цель осознавать, 
то есть совершать целенаправленные действия. 
Цель может и не осознаваться нами, что отнюдь не 
означает ее отсутствие. Окружение системы имеет 
«притягивающие» состояния – аттракторы. Дина-
мика информационной системы имеет этапы, на 
которых эффективными оказываются определен-
ные цели. Цели данных этапов позволяют условно 
выделить [1, с. 166–170] в динамике мечты три эта-
па: мечта (dream – несбыточный образ страстно 
желаемого); ви́дение (vision – ясная картина луч-
шего будущего); проект (project – осуществимое 
намерение). Подчеркнем, эти этапы являются зве-
ньями одной цепи, другими словами, проекта без 
мечты не бывает, и чтобы в социокультурной сис-
теме реализовалась мечта, образ страстно желае-
мого будущего должен видоизмениться в указан-
ной последовательности. Более того, на всех трех 
этапах процесса информация должна не теряться, а 
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изменять «временной горизонт». Итак, в динамике 
социокультурных систем есть периоды сильной не-
устойчивости, на которых мечте выпадает шанс 
стать реальностью. Механизмами этой организа-
ции будут необратимые во времени информацион-
ные процессы. Это ставит следующий вопрос: ка-
кова связь между мечтой и восприятием времени в 
социокультурной системе?

Теория самоорганизации внесла изменения в 
фундаментальные представления о времени, что, в 
свою очередь, ставит болезненную проблему от-
ветственности человека за совершаемый выбор 
цели, выбор способов достижения цели, выбор на 
«развилках» необратимых во времени социальных 
процессов. В предисловии к работе И.Р. Пригожи-
на «Порядок из хаоса» Э. Тоффлер, рассуждая о 
пересмотре понятия времени, говорит об идее вре-
менных горизонтов. В социальных науках, спра-
ведливо утверждает Тоффлер, время остается ог-
ромным белым пятном. «Из антропологии извест-
но, сколь сильно различаются между собой пред-
ставления о времени в различных культурах. Каж-
дое общество, – пишет Э. Тоффлер, – питает 
определенное, характерное лишь для него времен-
ное пристрастие, – в зависимости от того, в какой 
мере оно акцентирует свое внимание на прошлом, 
настоящем или будущем. Одно общество живет 
прошлым, другое может быть целиком поглощено 
будущим. Кроме того, каждая культура имеет обык-
новение мыслить в терминах временных горизон-
тов. Одни из нас сосредоточили все помыслы лишь 
на том, что происходит в данный момент, сейчас, 
другие предпочитают строить далекие планы» [11, 
c. 11–33]. Направленность мечты в желаемое буду-
щее пересекается с пониманием необратимости во 
времени информационных процессов. Восприятие 
времени имеет непосредственное отношение к по-
ниманию жизненных целей того или иного обще-
ства и выбора путей их достижения. В социологии 
на проблему восприятия времени обратили внима-
ние в 1961 г. Ф. Клакхон и Ф. Стродтбек, обозначив 
в качестве одного из оснований сравнения для ис-
следований ценностей разных культур «временной 
фокус» человеческой жизни [12, c. 31]. Они выде-
лили три типа культур: культуры, ориентирован-
ные на настоящее, культуры, ориентированные на 
прошлое, и культуры, ориентированные на буду-
щее. Исследования восприятия времени с точки 
зрения кросс-культурного анализа были продолже-
ны в работах Ф. Тромпенаарса, где приводятся 
ключевые ценностные дилеммы, играющие осо-
бую роль в межкультурных коммуникациях [13]. 
Ф. Тромпенаарс опирался в своих исследованиях 
на эмпирические данные Т. Парсонса, Дж. Роттера 
и Т. Котла (1967). Стало ясно, что восприятие вре-
мени имеет непосредственное отношение к бизне-

су, так как конкуренция между компаниями разво-
рачивается в двух временных горизонтах – конку-
ренция за день сегодняшний и конкуренция за бу-
дущее. В последнем случае компании должны 
«пронзать пространство и время», чтобы постиг-
нуть зарождающийся день своей отрасли и активно 
воздействовать на ход событий. Стремительные из-
менения требований рынка заставили ведущих 
специалистов и в области управления обратиться к 
проблемам будущего в восьмидесятые годы. Про-
должением этой традиции можно считать издание 
работы датского футуролога Р. Йенсена «Общество 
мечты». По мнению Р. Йенсена, информационное 
общество, базирующееся на достижениях инфор-
мационно-коммуникационной революции, которое, 
казалось бы, совсем недавно успели провозгласить 
ведущие теоретики, уже клонится к своему закату. 
На его место приходит общественное устройство, 
основанное не на материалистических, а на духов-
ных ценностях, апеллирующее не столько к разуму, 
сколько к чувствам и эмоциям. Р. Йенсен исходит 
из того, что материальные потребности современ-
ного западного человека удовлетворены практи-
чески полностью: у него есть все, что обеспечивает 
повседневный комфорт. Качество товаров и их цена 
более не являются конкурентными преимущества-
ми, поскольку ведущие мировые производители 
обеспечивают приблизительно одинаковый их уро-
вень. В этих условиях компании, чтобы оставаться 
успешными, должны воздействовать на потребите-
ля на уровне эмоций, продавать ему не товар, а 
«историю», рассказанную товаром, соответствую-
щий ему жизненный стиль [14]. В последнее вре-
мя, наряду с такими характеристиками общества, 
как «посткапиталистическое» (Р. Дарендорф), «тех-
нотронное» (З. Бжезинский), «сетевое» (М. Кас-
тельс), все убедительнее звучит концепция «обще-
ства мечты». Поскольку «в обществе есть много 
манипулирующих воздействий, но мечта по силе 
воздействия не сравнится ни с одной из них, так 
как она есть соединение коллективного и индиви-
дуального» [15]. Мечта, другими словами, будит 
социальное воображение и формирует социальные 
ожидания. Очевидно, что и социокультурная сис-
тема и коммуникативное пространство изменяются 
под воздействием мечты, поэтому осознание про-
цессов, лежащих в основе выбора мечты, имеет и 
прогностическое значение. Итак, проблема воспри-
ятия времени имеет непосредственное отношение 
как к пониманию жизненных целей того или иного 
общества, так и выбора путей их достижения.

Наглядной иллюстрацией различий восприятия 
времени служит обещанная нами вначале данной 
статьи схема Т. Коттла (рисунок) [13, c. 133]. Эта 
схема имела сугубо прикладное значение – нагляд-
но показать участникам межкультурных коммуни-
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каций проблемы осуществления данного типа свя-
зей, но оказалась чрезвычайно полезной нам в по-
пытке объяснить особенности восприятия времени 
в России. На этом рисунке окружности схемати-
чески изображают прошлое, настоящее, будущее и 
даны в соответствующей последовательности. Ве-
личина диаметра окружности отражает значимость 
временного периода для людей определенной куль-
туры. Пересечение окружностей передает осозна-
ние взаимосвязи «вчера, сегодня, завтра». Напри-
мер, большинство ведущих европейских стран, 
строящих общее будущее – Германия, Франция, 
Великобритания, в меньшей мере Испания и Ита-
лия, – имеют схожую конфигурацию окружностей. 
Это во многом объясняет их взаимопонимание в 
проектировании жизненных целей.

Предположения о противоречивости русского 
пути находят свое наглядное подтверждение на 
этой схеме, она поможет проследить особенности 
рецепции мечты в России в зависимости от отно-
шения ко времени. На схеме восприятие времени в 
национальной культуре России представлено в 
виде трех непересекающихся окружностей. Это го-
ворит о том, что в ментальных основаниях культу-
ры отсутствует «связь времен». Эти два разрыва 
подтверждают и справедливость высказывания 
У. Черчилля о том, что Россия всегда стремится пе-
репрыгнуть пропасть в два прыжка. Более того, на-
стоящее время в России играет наименьшую роль 
по сравнению с восприятием настоящего в куль-
турных традициях других стран. Во многом поэто-
му в ситуации кризиса выбранная мечта в русской 

«Временные горизонты» национальных культур
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культуре если и начинает претворяться в жизнь, то 
без последовательных шагов к ее достижению. 
Трансформация мечты в ви́дение замедляется в 
силу неоднородности социокультурной среды, раз-
ницы взглядов на возможность и необходимость 
развития в том или ином направлении. В то же вре-
мя процесс перехода к реализации ви́дения в про-
ект значительно ускоряется в связи с востребован-
ностью предлагаемых решений, направленных на 
как можно более скорое разрешение кризиса и 
удовлетворение максимального количества потреб-
ностей настоящего времени. Фаза существования и 
реализации проекта кратковременна и неустойчи-
ва. Как правило, кризис не разрешается в полном 
смысле этого слова, а получает продолжение в не-
далеком будущем, когда полученные результаты не 
совпадают с той идеальной картиной общества, ко-
торая предлагалась на первом этапе эволюции фе-
номена, и процесс повторяется вновь.

Таким образом, социокультурная система, где 
«порвалась дней связующая нить», неминуемо об-
речена на заимствование социальных сценариев 
других культур и постоянный возврат в состояние 
неустойчивости. Действительно, общая мечта мо-
жет быть заимствована из другой культуры, симво-
лом может стать объект чужого культурного кода, 
но восприятие и выбор способа осуществления 
мечты будут соответствовать ментальности культу-
ры-реципиента. В качестве примера приведем 
строчки известного перевода1 трагедии В. Гёте 
«Фауст»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идет на бой» [16]. Для нас важ-
ными словами являются «идет на бой», тогда как в 
оригинале акцентируется условие прилагать уси-
лия «каждый день». Иными словами, стремление 
информации, заложенной в заимствованной мечте 
другой культуры, сохранить себя в длительном вре-
менном интервале сталкивается с неадекватностью 
ментальности культуры реципиента.

Наиболее эффективными в восприятии мечты 
являются культуры, ориентированные на будущее 
и последовательно осуществляющие достижение 
избранной цели. В качестве наиболее наглядного 
примера на схеме представлены США. Специфика 
этих культур такова, что динамика социокультур-
ной системы и эволюция целей, которые она перед 
собой ставит, совпадают во временном направле-
нии. В состоянии неустойчивости обществу пред-
лагается большое количество разнообразных соци-
альных конструкций, ориентированных на принци-
пиально недостижимые идеалы далекого будущего. 
Такая постановка целей, в силу специфики воспри-
ятия фактора времени обществом, уже на первом 

этапе позволяет мобилизовать значительные ресур-
сы социокультурной системы для отбора предлага-
емых моделей будущего. Фаза перехода от мечты 
к ви́дению сжимается за счет однонаправленности 
развития общества и эволюции ценности информа-
ции, заложенной в мечту. Необходимо отметить, 
что в культурах, ориентированных на будущее, и 
ви́дение, и проект несут практически одинаковую 
по ценности информацию в любой фазе процесса. 
Цели этой информации на каждом этапе ускоряют 
процесс динамики развития общества и, распро-
страняясь на всю социокультурную систему, стре-
мятся сохранить себя в будущем в виде культурных 
ценностей, создавая новую картину мира. В заклю-
чительной стадии процесса эволюции мечты в та-
ких культурах информация, заложенная в проект, 
сохраняет свою первоначальную ценность.

Феномен мечты занимает значимое место в сов-
ременной культуре (достаточно отметить преобла-
дание этого образа в рекламных технологиях). 
Мечта становится символом иного времени, фор-
мой осмысления действительности, где присут-
ствует осознание необратимости процесса разви-
тия. Цели, которые воспринимаются обществом, 
зависят от его социокультурных особенностей и 
будут осуществляться с учетом особенностей вос-
приятия времени национальной культурой. Поэто-
му успех достижения цели зависит от того, на-
сколько сильна взаимосвязь прошлого, настоящего, 
будущего. Именно типом культуры определяется 
способность системы противостоять деструктив-
ным тенденциям и возможности для конкретного 
социума созидательной реализации проекта. Меч-
ты притягательны для общества, находящегося в 
ситуации неустойчивости: руководствуясь принци-
пом надежды, человек и общество могут пережить 
самые, казалось бы, непреодолимые условия, при-
ближая счастливое будущее. Но для того чтобы 
мечта осуществилась и была позитивной для 
социо культурного процесса (как в случае с государ-
ством Израиль, американской мечтой2, идеей еди-
ной Европы), необходимо выполнение, по крайней 
мере, одного условия – взаимосвязи времен. Ситу-
ация разрыва в восприятии времени порождает 
своеобразные «ловушки», в которые неизбежно по-
падает культура, стремящаяся в «светлое завтра» 
без внимания к маршруту своих устремлений. В та-
кой ситуации мечта вызывает не информационные 
механизмы самоорганизации, а самореорганизации 
социокультурной системы. Самореорганизация по-
добна хождению по кругу. Традиционно время в 
культуре России рассматривалось как время вечное 
без начала и конца, поэтому, как правило, цели воз-

1 Перевод Б. Пастернака. В оригинале: «Nur der verdient sich Freiheit wie das Lieben, der täglich sie eroben muss».
2 Данные исторические примеры на основании этой концепции рассмотрены О.Ю. Матвеевой в монографии: [1, с. 162–215].
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И.В. Мелик-Гайказян

РОЛЬ МАДАМ ЛАВУАЗЬЕ В ИСТОРИИ НАУКИ И ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 1

Томский государственный педагогический университет

Учитель спрашивает ученика:
– Что такое лошадиная сила?
– Это сила лошади массой 75 кг 
и высотой в 1 м.
– Где же ты видел такую лошадь?
– А увидеть ее нельзя. Она хранится 
под стеклянным колпаком в Севре.

Школьный анекдот

можных изменений рассматривались без подроб-
ного пути к ним, без готовности вносить корректи-
вы в свои планы, без анализа существования пред-
посылок осуществления желаемого. Такие цели 
обречены оставаться только мечтами.

Только человек обладает способностью мечтать 
и не имеет значение, в каких землях и временах он 
ищет воплощение своих желаний. Важно другое: 
мечта без поиска возможностей осуществления ос-
танется мечтой – мифом или утопией. До середины 

девятнадцатого века философы объясняли мир, за-
тем они стремились его переделать, сегодня же 
пост неклассическая наука предоставляет методы, 
способствующие пониманию сути стремительных 
перемен, определяя спектр наших возможностей. 
Восприятие временных горизонтов культурой изме-
нить практически невозможно, однако осознание 
опасностей, которые подстерегают нас, мечтающих, 
позволит выбрать путь к достижению своих целей.

Поступила в редакцию 25.01.2008

1 Исследования ведутся при поддержке гранта РФФИ № 08-06-00109.

Мир нагляден для человека как мир вещей. По-
лагалось, что все вещи состоят из вещества. Фило-
софия родилась как поиск ответа на вопрос о пер-
вовеществе. Как известно, было предложено не-
сколько ответов, например огонь и апейрон. Позже 

возник вопрос о мере вещей. Долгое время удов-
летворительным был ответ о человеке как мере су-
ществования всех вещей. Неопределенность этой 
меры заслоняла вопрос об иных сущностях мира. 
В ХХ в. с появлением представлений о системах 
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констатировалось, что системы пронизываются по-
токами вещества, энергии и информации [1]. К мо-
менту этой констатации наукой уже было открыто 
и строение вещества как вида материи, и сущности 
функций состояния, которыми являются энергия, 
энтропия и энтальпия. Не поддавалась объяснению 
сущность информации, отличной, по утверждению 
Н. Винера, и от материи, и от энергии. В рассужде-
ниях об изменениях в системной организации мира 
человека все чаще можно встретить словосочета-
ние «информационные процессы». Феномен про-
цесса принципиально отличен и от функций состо-
яния, и от вещества, так что можно полностью со-
гласиться с Н. Винером, обозначившим особую 
природу информации. Вместе с тем словосочета-
ние «информационные процессы» употребляется и 
поныне не в качестве утверждения процессуальной 
сути информации, а как фигура речи. 

Иллюзорная самоочевидность мира вещей объ-
ясняет возникновение и долгое, почти двести лет, 
существование в науке представлений о флогисто-
не и теплороде. Обе эти субстанции, подобно апей-
рону, полагались текучими, невесомыми, всепро-
никающими и беспредельными и объясняли, соот-
ветственно, горение и теплообмен или, что будет 
точнее, процессы горения и передачи тепла. Слово 
«процесс» выделено курсивом, чтобы подчеркнуть 
основную идею статьи: процессы являются неоче-
видными феноменами, и зафиксировать процесс 
можно лишь на основе измерений. Однако для гу-
манитарных исследований измерения являются 
эпизодом и в качестве методологической проблемы 
обозначаются здесь впервые именно в связи с по-
ниманием специфики процессов. На философ ском 
уровне феномен процесса был понят А.Н. Уайт-
хедом. Мои исследования информационных про-
цессов позволили мне дать лаконичную интерпре-
тацию понимания А.Н. Уайтхедом специфики про-
цессов: процесс есть чередование стадий, на кото-
рых «сращение» многих факторов подводит к фор-
мированию некоторого результата, и оформление 
достигнутого результата как условия «перехода» к 
следующей стадии. Следовательно, каждая после-
дующая стадия «стартует» в зависимости от ре-
зультата предыдущей стадии. Сегодня мы уже име-
ем основания для того, чтобы сказать, что развора-
чивание процесса вариативно, нелинейно и необ-
ратимо во времени, но для исследования феноме-
нов, обладающих такими качествами, у науки до 
второй половины ХХ в. не было инструментов. 

В гуманитарном знании широко применяется 
системный подход или используются результаты 
системных исследований. Вместе с тем понимание 
механизмов системной динамики остается непол-
ным в связи с отсутствием четкости в представле-
ниях о существе одного из «потоков», пронизыва-

ющих системы. Доказать или опровергнуть про-
цессуальную природу можно на основе измерений, 
процедура которых в гуманитарных исследованиях 
не разработана. Да и постановка вопросов: «Что 
измерять?», «Каким образом измерять?», «С какой 
целью измерять?» – в гуманитарном знании не 
проводилась. Итак, очерчен круг проблемной ситу-
ации, прояснение которой и вариант ее решения 
призвана дать эта статья. 

Иллюстрацией взаимосвязи постижения про-
цессов и значимости решения проблемы измере-
ния, по моему мнению, может стать одна история, 
переплетающая в себе несколько сюжетов, начало 
которых принадлежит XVIII в. Первый сюжет свя-
зан с введением метрической системы мер и созда-
нием впоследствии Международного бюро мер и 
весов (Bureau International des Poids et Mesures). 
Как известно, в Севре хранятся эталоны междуна-
родной системы единиц измерения и проводятся 
метрологические исследования. Одним из первых 
эталонов стал метр с гордой гравировкой на нем: 
«На все времена всем народам». Это амбициозное 
изречение вполне соответствует девизам француз-
ской революции, поскольку введение единой сис-
темы измерений было, прежде всего, политичес-
ким шагом. Во времена королевского правления во 
Франции каждый сеньор в своих владениях мог ус-
танавливать различные системы мер для сбора 
множества податей. В результате существовали со-
тни единиц мер длины, веса и объема. Метричес-
кая система была призвана унифицировать все это 
разнообразие как выражение единства управления. 
Ведущая роль в преобразованиях системы мер при-
надлежит великому Лавуазье. Этот сюжет позволя-
ет заключить, что проблема измерений принадле-
жит не только науке, требует нестандартных реше-
ний, а само измерение может быть истолковано 
как сравнение с эталоном. Однако многомерность 
человеческой жизни невозможно свести к системе 
единых и осязаемых эталонов. 

До завершения многолетней работы по введе-
нию метрической системы Антуану Лорану Лавуа-
зье не суждено было дожить одного года. Его 
жизнь была прервана по приговору Конвента. По-
водом для обвинения в предательстве интересов 
республиканской Франции послужила деятель-
ность Лавуазье в качестве генерального откупщи-
ка. С этим связан второй сюжет излагаемой исто-
рии. В 1768 г. в жизни Лавуазье произошло два 
важных события. Он был избран в члены Акаде-
мии наук и вошел в Генеральный откуп. Ему было 
в то время всего 26 лет. Много позже, будучи гла-
вой академии, он выступал против действий яко-
бинцев по ее роспуску, предупреждая, что неиз-
бежным следствием разрушения академии станет 
переход мужей науки к занятиям «более прибыль-
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ных профессий», но не хватит и полувека для вос-
создания поколения ученых. Сам же великий хи-
мик всю свою жизнь счастливо сочетал занятие на-
укой и чрезвычайно «прибыльной» деятельностью, 
которым был Генеральный откуп. В те времена от-
куп представлял собой своеобразную аренду у пра-
вительства права взимать некоторые налоги и вес-
ти монопольную торговлю, например солью. Как 
гениальный химик и талантливый предпринима-
тель, он прозорливо оценил конъюнктуру рынка. 
Его внимание привлекли производство и откуп по-
роха. Порох принес Лавуазье огромное состояние. 
Но помимо этого порох стал в его жизни причиной 
событий гораздо более важных, чем миллионное 
состояние. Во-первых, он женился, как многие по-
лагали по расчету, на четырнадцатилетней дочери 
влиятельнейшего откупщика пороха; во-вторых, на 
основе проведенных им усовершенствований он 
сделал Францию производительницей лучшего по 
тем временам пороха; в-третьих, это в значитель-
ной степени определило его исследования горения 
и обжига, а в дальнейшем сдружило его с Клодом 
Бертолле (в каждом патроне есть крупица бертол-
летовой соли), что стало важным для признания 
научных открытий Лавуазье; в-четвертых, успех 
порохового дела привлек к нему внимание некого 
Бенджамина Томпсона. Внимание, ставшее для Ла-
вуазье фатальным. В рассказываемой истории есть 
три главных героя. Это, как уже стало ясно, – Ан-
туан Лавуазье, как следует из названия статьи, – 
Мари Лавуазье и только что упомянутый Бенджа-
мин Томпсон, более известный в истории науки 
под именем Румфорда. За два года до того, как Ан-
туан Лоран Лавуазье был избран в академию, по 
другую сторону Атлантического океана тринадца-
тилетний мальчик Бенджамин Томпсон был пер-
вый раз выгнан своим работодателем, владельцем 
лавки скобяных товаров, за очень шумный опыт с 
порохом. В дальнейшем Томпсона много раз выго-
няли работодатели и правительства стран, которым 
он служил, и еще большее число раз он спасался 
бегством. Это был чрезвычайно энергичный чело-
век, сочетавший успешное занятие наукой и шпио-
наж в интересах разных стран. Шпионаж был вос-
требован, так как в описываемые времена во Фран-
ции свершалась революция; Америка боролась с 
Англией за свою независимость; Америку в этой 
борьбе поддерживала Франция, в основном в пику 
Англии; монархические Пруссия и Австрия пред-
принимали военные походы против республикан-
ской Франции. Везде шла война, а следовательно, 
были нужны порох, огнестрельное оружие и шпио-
ны. Порох и пушки очень интересовали Бенджами-
на Томпсона. Шпионаж был для него средством 

удовлетворить свой интерес. К роли будущего гра-
фа Румфорда в смене вещественных представле-
ний процессуальными мы еще вернемся, а пока об-
ратимся к третьему сюжету в нашей истории.

Третий сюжет связан с великим научным дости-
жением Лавуазье, разрушившим теорию флогисто-
на. Представления об авторитете теории флогисто-
на дает следующий факт. Немецкий музей в Мюн-
хене в начале ХХ в. всю историю химии экспони-
ровал в пяти следующих друг за другом залах-ла-
бораториях, соответствующих этапам развития 
химии, в этой череде флогистонская лаборатория 
сменяет алхимическую лабораторию. Вызвать пе-
реворот в науке, заложивший основы современной 
химии, Лавуазье смог благодаря спланированным 
и осуществленным измерениям. 

Напомним суть исследовательской ситуации. На 
основе представлений о флогистоне (от греч. 
phlogistos – горючий, воспламеняемый) – некой 
«огненной субстанции», якобы наполняющей все 
вещества и высвобождающейся из них при их сжи-
гании, получали объяснения ряд явлений: горение, 
дыхание и «химическое сродство» веществ. После 
хаоса алхимии появилось подобие упорядоченнос-
ти: дерево – это флогистон плюс зола, металл – 
флогистон плюс «земля» (оксид металла), а сущес-
твование свойства вещества гореть объяснялось 
большим или меньшим содержанием в нем флогис-
тона. Вместе с тем возникла трудность в объясне-
нии парадоксального явления: в ряде опытов было 
обнаружено, что продукты сжигания по своему 
весу превосходят первоначальный вес сжигаемого 
металла. На качественном уровне появились два 
способа разрешить парадокс. Первое объяснение 
увеличения веса продуктов сгорания, например 
олова в открытых сосудах, состояло в том, что «воз-
дух смешивается с известью [продуктом сгорания 
олова] и висит крепко на мельчайших ее частицах»1. 
Второе объяснение было дано для опытов, в кото-
рых олово сжигалось в закрытых сосудах, и своди-
лось к тому, что флогистон проходит через стенки 
реторты и соединяется с металлом. Выяснить при-
чину расхождения господствующей теории и опыт-
ных данных Лавуазье решил с помощью спланиро-
ванных им опытов и количественного «истолкова-
ния их» [2, с. 145], то есть на основе измерений.

Олово было взвешено и помещено в реторту, 
которую, наглухо закрыв, нагревали до тех пор, 
пока олово не превратилось в землистую массу. 
Повторное взвешивание реторты показало, что вес 
ее не изменился. Это опровергало понимание про-
цесса обжига как соединения металла с гипотети-
ческим веществом, проникающим через стенки ре-
торты, какой бы массой флогистон ни обладал – 

1 Предположение Жана Рея цитируется по [2, с. 145].
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отрицательной или положительной. Второй шаг 
опыта состоял в том, что реторта была открыта, 
вследствие чего в нее проник воздух, и взвешена. 
Взвесив в свою очередь получившуюся оловянную 
золу, Лавуазье убедился, что увеличение веса ре-
торты от вторжения в нее воздуха в точности рав-
нялось увеличению веса олова внутри реторты. 
Был сделан вывод – обжиг металла есть соедине-
ние его с воздухом, что объясняет увеличение веса 
и вызывает некоторые сомнения в существовании 
флогистона. Но этот результат еще не мог полно-
стью удовлетворить Лавуазье, поскольку еще не 
был известен состав воздуха, следовательно, суть 
обжига не прояснялась полностью. Дальнейшие 
опыты, сопровождаемые измерениями, дали весо-
мые результаты: а) доказательства аналогичности 
процессов обжига и горения; б) объяснения горе-
ния как процесса соединения сжигаемого вещества 
и кислорода; в) понимание роли кислорода при об-
разовании кислот; г) объяснения процесса дыхания 
живых существ1. Все эти результаты разбивали те-
орию флогистона, пытавшуюся объяснить природу 
того, что является процессом с помощью вещест-
венных представлений. После издания в 1772 г. ра-
боты Антуана Лорана Лавуазье со скучным назва-
нием «Об обжиге олова в закрытых сосудах» все 
старания спасти флогистонную теорию были тщет-
ны. Старания же прилагались. Самой экстраваган-
тной попыткой сопротивления антифлогистонной 
теории было сожжение в Германии портретов Ла-
вуазье. Этот факт свидетельствует о накале страс-
тей и глубине парадигмальных изменений. Призна-
ние революционная теория в первую очередь полу-
чила у физиков и математиков, например у Кавен-
диша и Лапласа. Признанию ее в химии она обяза-
на авторитету Клода-Луи Бертолле, принявшего ее 
по прошествии нескольких лет. 

В Париже возведен памятник Лавуазье. В руках 
фигуры, изображающей великого химика, находят-
ся весы. Это увековечивает, безусловно, не роль, 
сыгранную Лавуазье, в проведении преобразова-
ний в системы мер и их эталонов, о чем мы говори-
ли в первом сюжете нашей истории, а тот факт, что 
«Лавуазье сумел благодаря точности своих измере-
ний и взвешиваний, а также логической строгости 
вытекающих из них выводов найти связующую 
нить явлений и создать химическую систему и но-
менклатуру, облегчившие классификацию и описа-
ние всех известных тогда и всех открытых впос-
ледствии фактов» [2, с. 144]. В приведенной цитате 
курсивом нами выделены ключевые для данной 
статьи слова. Этим еще раз подчеркивается, что 
«связующая нить явлений» может быть обретена 

при достижении непротиворечивости данных ко-
личественных и качественных измерений. Для про-
цессуальных по своей природе объектов эта «нить» 
становится явной при измерениях границ «явле-
ний» (или отдельных стадий процесса), что позво-
ляет упорядочить все многообразие трактовок са-
мого объекта. Из описания третьего сюжета можно 
заключить, что измерение может быть понято 
как процедура выражения характеристик объек-
та в количественной величине или в числе. Однако 
измерение веса и роста человека способно дать вы-
числение антропометрических характеристик, но 
никак не способствует выяснению антропологи-
ческих конфигураций его субъективности, что, 
собственно, характеризует мир человека. Поэтому 
для того чтобы «ухватить» связующую нить явле-
ний в мире культуры, необходимо выяснение воп-
росов: какие именно характеристики и какого объ-
екта будут выражаться в количественной мере. 

Четвертый сюжет рассказываемой истории свя-
зан с ролью Мари Лавуазье. Многим известен пор-
трет супругов Лавуазье, созданный Давидом, изоб-
разивших их в необычном интерьере – в химичес-
кой лаборатории. Этот выбор художника вполне 
оправдан, поскольку Мари Лавуазье вела лабора-
торные журналы мужа, переводила для него с анг-
лийского языка научные труды, зарисовывала со-
здаваемые им приборы и гравировала их чертежи 
для изданий его работ. Но не только этим опреде-
лена ее роль в рассказываемой истории. Для каж-
дого ниспровергателя господствующей теории 
важно найти способ распространить свои убежде-
ния и аргументы среди научного сообщества, кото-
рое отнюдь не склонно менять свои взгляды. Ост-
роумие и обаяние позволили Мари Лавуазье устро-
ить блестящий светский салон, собравший самых 
образованных людей того времени. Этот салон 
стал своеобразным аналогом современных между-
народных конференций, привлекших цвет научной 
мысли Европы. Таким образом, научные идеи Ла-
вуазье обсуждались в самом центре интеллектуаль-
ного пространства того времени. Помимо ученых, 
салон вовлек в свой круг влиятельных политиков, 
например Франклина, представлявшего интересы 
Америки во Франции. Внимание деловых людей и 
политиков к салону Мари Лавуазье в первую оче-
редь было продиктовано их интересом к пороху. 
Впоследствии Антуана Лавуазье обвинили в том, 
что французский порох стал доступен недругам 
Франции. Для этого, наверное, были основания, 
поскольку в блестящее общество салона получил 
доступ Бенджамин Томпсон, который, как мы уже 
упоминали, соединял научные занятия и шпионаж 

1 Мы со школы знаем еще об одном важном следствии проведенных измерений: о законе сохранения веса вещества при химическом 
взаимодействии, который в отечественной литературе имеет название закона Ломоносова-Лавуазье.
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в пользу Англии и Германии. Спустя почти десять 
лет после казни Лавуазье, Томпсон уже в качестве 
графа Румфорда станет мужем Мари Лавуазье. 
Румфорду принадлежит множество изобретений, 
например симпатические чернила (долгое время 
необходимый атрибут шпионажа), методика расче-
та дальности стрельбы пушек при морских сраже-
ниях и принцип действия кофеварки. Главная же 
его заслуга состоит в ниспровержении теории теп-
лорода, которая так же, как и теория флогистона, 
объясняла природу процесса вещественными пред-
ставлениями. Как известно, Румфорд обратил вни-
мание, что металлические стружки, образующиеся 
при сверлении жерла пушек, были гораздо горячее 
металла самого жерла. Это наблюдение не находи-
ло объяснения в теории теплорода, с позиции кото-
рой причиной тепловых явлений была гипотети-
ческая невесомая материя, содержащаяся во всех 
телах. На основании опытов и измерений Румфорд 
установил количественное соответствие работы и 
тепла. Им был сделан вывод, «что источник порож-
даемой при этих опытах с трением теплоты явля-
ется неисчерпаемым. Вряд ли нужно доказывать, 
что что-то, сообщаемое в неограниченном коли-
честве каким-нибудь изолированным телом, не мо-
жет быть телесной субстанцией»1. Таким образом, 
это стало началом понимания природы теплоты 
как процесса передачи тепла. Кажется очень сим-
воличной причастность Мари Лавуазье к судьбам 
двух ученых, которые на основе измерений разби-
ли две влиятельнейшие теории, объяснявшие с по-
мощью понятий о гипотетической материи – фло-
гистоне и теплороде – то, что по природе своей 
было процессами.

При исследовании процессов принципиальное 
значение приобретает сопоставление различных 
точек зрения, концепций и теорий. Процесс пред-
ставляет собой «связующую нить» в последова-
тельности отдельных и несводимых друг к другу 
стадий, которые для исследователей являются са-
мостоятельными предметами изучения. Из этого 
проистекает основная сложность в исследованиях 
процессов, которая преодолевается на основе реа-
лизуемой междисциплинарной стратегии. В те вре-
мена, которым принадлежит рассказываемая нами 
история, междисциплинарные исследования еще 
не стали распространенной научной практикой. 
Удачной ее заменой стал салон, созданный Мари 
Лавуазье. Это сделало возможным всестороннее 
обсуждение представителями самых разных наук 
парадоксальных расхождений результатов экспери-
ментов и теорий. Способом разрешения парадоксов 
стала процедура измерения. Но не менее важным 

условием отказа от господствующих взглядов было 
сделать новую теорию, устраняющую парадокс, 
центром обсуждения представителей разных наук. 
Именно создание этих условий определяет роль ма-
дам Лавуазье в вытеснении вещественных пред-
ставлений процессуальными объяснениями. Ито-
гом этого четвертого сюжета в контексте обсуждае-
мой в статье проблемы можно считать указание на 
междисциплинарное исследование процессов. 

В последнем, пятом по счету, сюжете истории, 
которая иллюстрирует постановку проблемы изме-
рений в гуманитарных исследованиях, главным 
действующим лицом будет Бенджамин Томпсон – 
граф Румфорд. Сфера интересов этого чрезвычай-
но деятельного человека была широка. Помимо 
очень рано проявившегося интереса к пороху его 
занимало проведение усовершенствований в орга-
низации военного дела. Так, на основе осущест-
вленных им сравнений теплоизоляционных свойств 
разных материалов тканей он обосновал оптималь-
ный выбор ткани для обмундирования. Им была 
предложена модель военной полевой кухни, кото-
рая используется и сейчас. Но этим нововведением 
Румфорд не ограничился и рассчитал рацион пита-
ния солдат, используемый практически во всех ар-
миях вплоть до середины XX в. [3, с. 106–108]. Ре-
шение этой задачи было столь оригинальным, что 
фактически стало основой диетологии. К нашей 
истории рецепт «похлебки Румфорда» имеет неко-
торое отношение. В рецепте Румфорда ингредиен-
ты приведены в унциях и пинтах. Этот же рецепт 
приведен К. Марксом в других единицах. Перечис-
ляя стоимость всех ингредиентов, К. Маркс заклю-
чает: «Итого на сумму 203/4 пенса получается суп 
на 64 человека» [4, с. 606–607]. Автор «Капитала» 
придерживался использования денежных единиц 
измерения, чтобы подчеркнуть алчность капита-
листов, которые используют рецепт «одного аме-
риканского краснобая», чтобы «заменить дорого-
стоящие нормальные предметы потребления рабо-
чих дешевыми суррогатами» и понизить расходы 
этого потребления на «1/4 пенса на голову» [4]. 
Справедливости ради надо заметить, что для Рум-
форда дешевизна рецепта входила в условия зада-
чи, поскольку нужно было найти способ полноцен-
но кормить не только солдат, но и обитателей до-
мов, организованных им в Баварии, в которых со-
держались нищие и бродяги. Но филантропию 
Румфорд понимал, действительно, по-американ-
ски – ему важно было, чтобы обитатели этих домов 
научились работать и зарабатывать, при этом со-
храняя здоровье, поскольку лечение могло бы уве-
личить стоимость их содержания1. Этот сюжет ил-

1 Вывод Румфорда цитируется по [2, с. 240].
2 Характеристика деятельности Румфорда на поприще филантропии дана Гегельсом в 1815 г. Цит. по [2, с. 238].
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люстрирует важность выбора адекватной единицы 
измерений в зависимости от того, какой фрагмент 
реальности попадает в фокус исследования. 

Итак, сюжеты рассказанной истории служат 
примерами того, что, во-первых, измерение можно 
понимать как сравнение с эталоном, как процедуру 
выражения характеристик объекта в исчисляемой 
величине, а это ставит задачу поиска единиц изме-
рения. Во-вторых, измерения обнаруживают «свя-
зующую нить явлений», открывающих возможнос-
ти проведения междисциплинарных исследований, 
и раскрывают процессуальную природу того, что 
скрывалось за представлениями о гипотетическом 
веществе. Выявление природы «связующей нити 
явлений» в сложном мире человека и способно 
дать решение проблемы измерений в гуманитар-
ных исследованиях. Это основное положение, ко-
торое обосновывается в данной статье. 

Современному читателю, уже и забывшему о 
флогистоне и теплороде, рассказанная история-ил-
люстрация может показаться анекдотом. Вместе с 
тем остается широко распространенным еще одно 
«вещественное» представление о процессуальном 
по своей природе явлении, об информации. Сущес-
твование именно «вещественного» представления 
об информации подтверждается часто встречаемы-
ми употреблениями слов: обмен информацией, на-
копление информации, сумма информации etc. При 
этом на самом деле, употребляя эти слова, говорят 
о процессе передачи информации, процессе хране-
ния информации, процессе отбора алгоритмов со-
вершения целенаправленных действий. Можно 
счесть излишним буквоедством замены интуитив-
но ясных слов «обмен информацией» на скучные 
слова «процесс передачи информации». Однако 
если не осознавать семантическую разницу этих 
обозначений, то следующим шагом становится 
указание на тождественность понятий «информа-
ция», «знание», «сведения», «сообщение», что при-
водит к утверждению существа информации как 
невесомой и всепроникающей субстанции [51, 
с. 5–19] или информации как идеальном сообще-
нии2 [6], что, по моему убеждению, сравнимо по 
своей абсурдности с представлениями о флогисто-
не и теплороде. Здесь я считаю важным подчерк-
нуть три принципиальных момента.
Во-первых, для того чтобы оставаться на време-

нем выверенных материалистических или идеали-
стических позициях, незачем прибегать к употреб-
лению научного термина «информация». Сплете-

ние сети из смешения научной терминологии и 
философских категорий без добавления суровой 
нитки методологии не создает средства выловить 
из сложной социокультурной реальности чего-ни-
будь действительно нового: ни новых механизмов 
образования этой сложности, ни новых смыслов. 
Процессуальные представления позволяют решать 
задачи без обращения к оппозиции материального 
и идеального [5]. Вообще за два с половиной тыся-
челетия философия извлекла уже все из противо-
поставления этих философских позиций.
Во-вторых, в сложившихся направлениях тео-

рии информации очень по-разному понимается 
сама информация. Мне легко понять затруднения 
тех, кто пытается найти одно определение феноме-
на информации, поскольку этот поиск сводится 
ими к выбору из множества дефиниций. Почти 
двадцать лет назад я проходила этот путь и столк-
нулась с парадоксальной ситуацией [7]. Казалось 
бы, при изучении какого-либо предмета знаком-
ство с каждой новой книгой, посвященной интере-
сующей теме, должно вести ко все более ясному 
его пониманию. Однако каждая прочитанная мной 
книга или статья, посвященная теории информа-
ции, увеличивала неясность понимания того, чем 
является феномен информации. В наиболее пред-
ставительном направлении теории информации – 
математической теории связи – между понятиями 
«количество информации» и «информация» не ус-
матривалось принципиальной разницы. Формула 
Клода Шеннона позволяет определять количество 
информации, передаваемой по каналам связи, но 
никак не смыл сообщения. Но сама возможность 
измерить с помощью этой формулы количество 
информации увлекла многих. Правда, за скобками 
оставлялась суть того, что измерялось. Это обстоя-
тельство заставило Клода Шеннона своих «после-
дователей» характеризовать как «бандвагон». Па-
раллельно с этим информация понималась в духе 
М. Эйгена как план, алгоритм [8, с. 12] и Э. Янча, 
трактующего информацию как инструкцию к са-
моорганизации биологических структур [9, p. 99–
102]. Это дало основание В.И. Корогодину ввести 
понятие «оператор», фиксируя ключевое свойство 
информации – действенность. Это свойство позво-
ляет совершать определенные целенаправленные 
действия, то есть делает информацию активной 
[10]. Для этого информация воплощается в алго-
ритмы, программы, инструкции, то есть, по Коро-
годину, в операторы – технологии достижения 

1 В этой статье есть, например, такое рассуждение: «информация, “высвободившаяся” после смерти тела и гибели артефакта, должна, 
будучи в значительной степени индивидуальной, куда-то попасть, где-то, на каких-то носителях быть зафиксированной». Сравнив это рассуж-
дение с содержанием понятий флогистон и теплород, можно убедиться в неистребимости стремления к вещественным представлениям.

2 Если информация – это идеальное сообщение, а его получатель – человек, то остается представить «отправителя», чтобы сделать 
вывод о конструктивности данной философской позиции.
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цели. Примерами операторов могут быть в генети-
ческой информации – соматические элементы, для 
поведенческой информации – условные и безу-
словные рефлексы, для логической1 – обществен-
ные институты. Предлагалась и оригинальная 
трактовка информации Г. Кастлером: информация 
есть случайный запоминаемый выбор варианта из 
многих возможных и равноправных [11]. Продук-
тивность данного направления подтверждается 
тем, что на основе его абсолютизации Д.С. Чернав-
ским выстроена динамическая теория информа-
ции. Итак, информация предстает как выбор, отбор 
алгоритмов для достижения цели, инструкция к са-
моорганизации биологических структур и статис-
тическая характеристика. Если добавить к этой 
множественности трактовок, присутствующих в 
естественных и технических науках, еще и хлопо-
ты с сопоставлением количества информации и из-
менениями энтропии, и дискуссии о существова-
нии информации в неживой природе, то можно 
себе представить сложность понимания сути фено-
мена информации. На пути обретения ясности в 
вопросе о сути информации возникали препят-
ствия, связанные и с множественностью подходов, 
существующих в гуманитарных науках, к понима-
нию знаковых систем. Семиотика же актуализиру-
ется теорией информации в связи с образованием и 
выбором кода. Мне удалось упорядочить все на-
правления благодаря двум обстоятельствам. Одно 
из них связано с ярким обаянием и убедительно-
стью работ К. Шеннона, М. Эйгена, Э. Янча, 
В.И. Корогодина, Г. Кастлера, благодаря чему я 
приняла все их трактовки информации в качестве 
равно обоснованных и достоверных, но справедли-
вых в определенных границах, что потребовало на-
хождения границ их применимости. Другое обсто-
ятельство связано с тем, что мне элементарно по-
везло: я стала исследовать феномен информации в 
тот период, когда фундаментальные результаты не-
линейной динамики, полученные В.И. Арнольдом, 
Ю.Л. Климонтовичем, С.П. Курдюмовым, И.Р. При-
гожиным, Г. Хакеным, были уже подвергнуты фи-
лософской рефлексии, результатом чего стало кон-
ституирование В.С. Степиным постнеклассической 
научной картины мира. Именно принципы постне-
классической методологии позволили понять, что 
информация существует тогда, когда она генериру-
ется, рецептируется, кодируется, передается, ис-
пользуется и хранится, то есть она существует в 
элементарных актах, стадиях процесса. Итак, ин-
формация – сложный процесс, состоящий из эле-
ментарных актов. Элементарность эта относитель-
на, ибо механизмы соответствующих процессов 

достаточно сложны. При переходе от одной стадии 
процесса к другой информация всякий раз предста-
ет в «новом обличье». Результат, получаемый при 
завершении одной стадии, делает возможным на-
чало следующего этапа. Выделение стадий и стало 
основанием для определения границ применимос-
ти тех трактовок информации, которые были выяв-
лены в сложившихся направлениях теории инфор-
мации. Итогом стала концептуальная модель, рас-
крывающая информационный процесс целиком. 
Увидеть это, тем более идентифицировать отде-
льные стадии с теми или иными дефинициями ин-
формации, не входя в область представлений пост-
неклассической науки, невозможно, ибо классичес-
кой и неклассической науке чуждо описание созда-
ния нового, ранее не существовавшего, чуждо про-
цессуального описания становления.
В-третьих, понимание информации не дости-

гается вне представлений о сложных открытых 
системах. В самом начале статьи упоминалось о 
системах, пронизываемых потоками вещества, 
энергии и информации, то есть об открытых систе-
мах. Это упоминание было своеобразным намеком 
на процессуальную природу информации, не явля-
ющейся «ни материей, ни энергией». Создание фи-
лософии процесса принадлежит А.Н. Уайтхеду, 
опередившему научную переориентацию мысли на 
системный подход к пониманию процесса. Он вы-
делял два вида процессов: «сращение» и «пере-
ход». Сращение – это телеологический процесс 
конституирования новой реальности, переход – это 
восхождение от достигнутого (в результате сраще-
ния) к новой действительности, подготавливаю-
щий основания для следующего сращения. Пред-
ставления о странных аттракторах, о структурах-
аттракторах дают право употреблять понятие «те-
леология», не прибегая к гипотезе о «надприрод-
ных силах», и, в свою очередь, являются 
аргументами для обоснования действия информа-
ционных процессов в системах неживой природы. 
Следует напомнить, что именно философия 
А.Н. Уайтхеда была выделена И.Р. Пригожиным в 
качестве одного из мировоззренческих оснований 
его исследовательской программы постижения 
сложного. В нашем мире самыми сложными систе-
мами являются социокультурные системы. А в со-
циокультурных системах разворачивание информа-
ционного процесса, согласующегося и с процессу-
альными представлениями А.Н. Уайтхеда, и с эта-
пами нелинейной динамики сложных открытых 
систем, и со всеми трактовками информации, при-
нятыми в различных направлениях теории инфор-
мации, выглядит следующим образом. Преодоле-

1 Термин В.И. Корогодина (от гр. logos – слово), фиксирующий вид информации, связанный с возникновением вербальных и визуальных 
языков. Логическая информация обеспечивает преемственность и развитие культур.
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вая хаотическое состояние, система выбирает один 
из многих возможных путей дальнейшего разви-
тия, то есть генерирует информацию. Подчеркну 
свое утверждение о том, что информация генери-
руется как выход из хаоса. Именно эта стадия 
представляла собой загадку в «досинергетичес-
кий» период теории информации. Генерируемая 
информация фиксируется, объективируется систе-
мой, облекается в понимаемые если не большин-
ством, то очень многими коды, знаки (как вербаль-
ные, так и невербальные). Выбор сделан. Ценность 
его будет определена вероятностью приближения к 
целям системы, к структурам-аттракторам реаль-
ным для этого пространства режимов. Итак, в ре-
зультате «сращения» многих факторов, влияющих 
на совершаемый выбор, система избирает сцена-
рий поведения. Происходит событие, завершающее 
телеологический этап. Дальнейший ход процесса 
будет детерминирован первоначальным зафикси-
рованным выбором системы. Выбрать цель и опре-
делить ее (зафиксировать) еще не значит достиг-
нуть желаемого. Важно выработать способ дей-
ствий, «встроить» программу достижения цели, 
определенной семантикой первоначального выбо-
ра, то есть создать оператор, который будет отби-
рать из всех возможных эффективные алгоритмы 
для целенаправленных действий. Для этого сгене-
рированному выбору потребуются иные воплоще-
ния. Формами этих воплощений, или результатами 
процессов хранения информации, ее передачи, ре-
цепции и процесса работы оператора, станут, соот-
ветственно, память культуры, структура коммуни-
кативного пространства культуры и иерархия соци-
альных ролей, культурные стили и социальные 
технологии, модели и программы поведения чело-
века, выработанные самобытной культурой. Эти 
утверждения обретают наглядность в соответству-
ющих концептуальных моделях информационных 
процессов [12, c. 85–94; 13–14].

Итак, есть три принципиальных момента, кото-
рые следует принять во внимание, чтобы расстать-
ся (вслед за отказом от представлений о флогисто-
не и теплороде) с иллюзией о существовании неве-
сомой, всепроникающей субстанции, которой еще 
мыслят информацию. Подведем промежуточный 
итог изложенных рассуждений. С позиций систем-
ного подхода открытость систем есть их откры-
тость к потокам вещества, энергии и информации. 
Каждый из этих потоков представляет собой прин-
ципиально различные сущности: вид материи, 
функцию состояния и процесс. В истории науки 
выяснение сущности требовало измерений. Если 
потоки вещества и энергии имеют большее значе-
ние для динамики природных компонент сложных 
систем, то в культурном мире человека именно ин-
формационный поток играет ведущую роль. Но 

если информация – это процесс (а я в этом имела 
основания убедиться), а механизмы процессов 
можно обнаружить при нахождении способа изме-
рений, то для раскрытия механизмов социокуль-
турной динамики необходимо найти способ осу-
ществления измерений. Нахождение этого способа 
представляет проблему, которую в данной статье 
впервые предпринимается попытка поставить. 
Легко могу допустить, что утверждаемые мной ин-
формационные процессы как механизмы динамики 
социокультурных систем будут восприняты как 
грубая попытка «расколдовывания» бытия челове-
ка в мире культуры. Ведь настолько чудесней и 
возвышенней было представление об огненной 
субстанции, о флогистоне, чем описания какого-то 
процесса горения как обыденного соединения ве-
щества с кислородом. Однако понятые механизмы 
«колдовства» всегда представляют собой бóльшее 
чудо, чем фантазии на их тему. Допускаю и претен-
зии в том духе, что подход, предлагаемый мной, 
есть натурфилософия, а натурфилософский подход 
недопустим в интерпретациях мира культуры. 
В общем, «алгеброй» «гармонию» не «проверить». 
Я внимательно отношусь ко всем возражениям, 
поскольку они – действенный стимул к рефлексии, 
и безмерно благодарна Сергею Павловичу Курдю-
мову, научившему меня проявлять особую береж-
ность к самым суровым оппонентам. Поэтому про-
верим допустимость поиска информационных ме-
ханизмов на примере исследований культуры тех 
ученых, чья «гуманитарная чистота» не вызывает 
сомнений. В ряде работ Ю.М. Лотмана и Б.А. Ус-
пенского выделены составляющие семиотического 
механизма культуры, хотя сам механизм в качестве 
«связующей нити» этих отдельных феноменов 
культуры указан не был. В этих исследованиях 
культура получает следующие определения: «Куль-
тура есть “устройство”, вырабатывающее инфор-
мацию»; «культура как кодирование информации с 
помощью языка и знаковых систем»; «культура – 
ненаследственная память о социальном явлении»; 
«культура как генератор структурности, делающей 
возможной социальную жизнь»; «культура как 
программа поведения, вырабатываемая на основе 
опыта человечества». Даже не принимая во внима-
ние прямое использование понятия «информация» 
в приведенных определениях, можно отметить кор-
респонденцию отдельных сущностей культуры с 
этапами информационного процесса: генерацией 
информации при выходе из состояния сильной не-
устойчивости, а идеи, определяющие начало каж-
дой самобытной эпохи культуры, именно так и 
рождались; кодирование информации как фиксации 
варианта выхода из хаоса; процесс хранения ин-
формации; процессы передачи информации различ-
ными способами, что определенным образом струк-
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турирует каналы связи или коммуникационное про-
странство; процесс отбора алгоритмов и программ 
целенаправленных действий (или процесс построе-
ния оператора), то есть достижения цели, опреде-
ленной сгенерированной информацией.

Оправданность проведенной корреспонденции 
находит подтверждение и в выводе, сделанном 
В.С. Степиным о том, что существует «социокод, 
посредством которого фиксируются программы со-
циального поведения, общения и деятельности. 
Эти программы существуют в виде знаний, навы-
ков, правил, ценностей, мировоззренческих уста-
новок. Условием хранения и трансляции этого 
опыта является его фиксация в особой знаковой 
форме» [15, с. 20]. Наверное, можно ограничить 
приведение примеров, подтверждающих то обсто-
ятельство, что ключевые компоненты мира людей 
могут быть поняты как результаты определенных 
стадий информационного процесса, что, кстати 
сказать, уже становилось предметом подробного 
обсуждения в нашей монографии [12]. Но само ут-
верждение, встречаемое во многих работах по фи-
лософии культуры, что культурная действитель-
ность есть существование знаковых форм, говорит 
о значимости процессов кодирования всех фраг-
ментов реальности, то есть процессов, которые со-
ставляют определенную стадию информационного 
процесса. При этом важно понимание, что сами 
знаковые формы охватывают широкий спектр ко-
дов – от знаков-индексов до символов культуры. 
Выявление места этапа кодирования в структуре 
стадий информационного процесса позволило ак-
туализировать теорию семиозиса Ч.С. Пирса и ус-
тановить роль каналов трансляции в динамике 
культуры – прагматического, синтаксического и се-
мантического [12, с. 215–223]. Установление меха-
низмов работы этих каналов открывает возможнос-
ти привлечения методов символической логики для 
измерений семиотической динамики социокуль-
турных систем, что, по моему убеждению, есть по-
тенциал качественных измерений.

В истории-иллюстрации были акцентированы 
процедуры сопоставления качественных и коли-
чественных измерений, которые выявляли природу 
изучаемого феномена, а потому стали прологом к 
открытию двух фундаментальных законов сохра-
нения. (Гуманитарным исследованиям не грозит 
открытие законов сохранения, поскольку законы 
сохранения в мире идей, которыми движима куль-
тура, не могут действовать. Замечу, что «откры-
тый» в гуманитарных науках «закон сохранения 
информации» [5] противоречит положениям тер-
модинамики). На качественном уровне проблема 
измерения в гуманитарных исследованиях раскры-
вается в рамках информационно-синергетического 
подхода. Этот подход разработан мной и сводится 

к двум положениям. Во-первых, информация есть 
необратимый процесс, состоящий из определенной 
последовательности стадий, представляющих со-
бой элементарные процессы: генерации информа-
ции, ее кодирования, делающего возможным про-
цессы хранения и передачи информации, рецепции 
информации, отбора алгоритмов или способов со-
вершения целенаправленных действий (создание 
оператора) и редупликации информации. Сама 
структура информационных процессов изоморфна 
в системах любой природы. Во-вторых, информа-
ционные процессы есть механизмы самоорганиза-
ции сложных открытых систем различной приро-
ды, в том числе социокультурных. А для понима-
ния динамики социокультурных систем, представ-
ляющих собой «среду обитания» человека, необхо-
димы междисциплинарные исследования. Полагаю, 
что междисциплинарный характер исследований 
не нуждается в каком-либо обосновании. Ясно и 
то, что при проведении междисциплинарных ис-
следований необходимо находить способы выясне-
ния границ применимости очень разных концеп-
ций, теорий и учений. Установление границ требу-
ет известной точности, а обоснованием точности 
могут стать измерения. 

Разработка методологии процедур количествен-
ных измерений наталкивается на необходимость 
решения ряда задач. Первая задача связана с выбо-
ром количественной меры компонент динамики 
систем, степенью своей сложности принципиально 
превосходящих системы, являющиеся предметом 
фундаментальных наук. В ХХ в. естествознание 
выработало способы строгого описания многова-
риантности сценариев поведения сложных систем, 
необратимости времени, роли хаоса и стабильных 
состояний, то есть того, что констатировалось в гу-
манитарных науках. Строгое описание предполага-
ет выявление критерия, в соответствии с которым 
оценивается конкретное явление, то есть предпо-
лагает измерение. Следовательно, для восприятия 
гуманитарным знанием точных методов фундамен-
тальных наук необходимо в первую очередь уста-
новление управляющих параметров социокультур-
ных систем, то есть «точек роста», даже малые из-
менения которых вызывают самоорганизацию всей 
системы. Именно в этом ключе я ставлю проблему 
осуществления измерений в рамках гуманитарных 
исследований. В ряде наук о человеке и обществе, 
например в социологии, педагогике, психологии, 
применяются методы многомерной статистики. 
Это, тем не менее, не снимает проблему проведе-
ния измерений. Поскольку проблема прогноза по-
ведения «человекоразмерных систем» не решается 
статистически. Более того, применение в данных 
случаях методов многомерной статистики означает 
сознательный отказ исследователя от понимания 
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механизмов процессов, протекающих в системах 
[16, с. 7]. А эти механизмы и есть «связующая нить 
явлений», которая обнаруживается при измерениях.

Сложные открытые системы имеют много сте-
пеней свободы, то есть описываются изменениями 
множества параметров, состоящих друг с другом в 
непростых зависимостях. Вместе с тем у этого мно-
жества параметров есть свои «дирижеры», называ-
емые параметрами порядка. Это обусловливает 
иное понимание измерения, отличное от сравнения 
с эталоном. Под измерением уже понимается лю-
бое однозначное преобразование измеряемой вели-
чины в некоторый регистрируемый параметр, в то 
время как измеряемая величина является внутрен-
ним параметром порядка исследуемой системы.
Второй задачей является такое установление 

процедуры измерения, которое бы не приводило к 
деформации исследуемого объекта. Для гумани-
тарных исследований это является необходимым 
условием и представляет значительную трудность. 
Обойти данное препятствие возможно, если изме-
рениям подвергать не собственно элементарные 
процессы, а их результаты, что при качественном 
понимании механизмов элементарных процессов 
позволит реконструировать конкретный вариант 
его осуществления. В принципе это известная про-
цедура. Однако получить новые результаты в гума-
нитарных исследованиях возможно при определен-
ном порядке осуществления этих процедур. Поря-
док обусловлен структурой элементарных процес-
сов в качестве стадий информационного процесса. 
В различных отраслях естественных и техничес-
ких наук были выработаны способы измерения ин-
формации, соответствующие определенным стади-
ям информационных процессов, которые попадали 
в предметную область исследований. Самым из-
вестным примером является измерение количества 
информации, предложенное Клодом Шенноном в 
рамках математической теории связи, соответству-
ющее такой стадии информационного процесса, 
как передача информации. У информации есть и 
другие характеристики – новизна и ценность, кото-
рые могут быть отнесены к этапам генерации и ре-
цепции информации; эффективность, которая 
способна быть критерием стадии создания инфор-
мационного оператора. Итак, стратегия осущест-
вления количественных измерений в гуманитар-
ных исследованиях получает ясные очертания на 
основе привлечения опыта измерения различных 

характеристик информаций, каждая из которых яв-
ляется управляющим параметром определенных 
стадий социокультурной динамики. 

В качестве примера осуществления такой страте-
гии измерений приведем результаты наших исследо-
ваний динамики образовательных систем1 [17–19]. 
Если принять, что образовательные системы есть по 
сути своей системы информационные, то роль опе-
ратора будут выполнять педагогические технологии. 
В настоящее время в образовательной практике пе-
дагогические технологии используются в произволь-
ных сочетаниях, что приводит к нежелательным ре-
зультатам и актуализирует проблему нахождения 
способов проверки «на совместимость» этих техно-
логий. Как уже было сказано, оператор имеет своим 
критерием эффективность информации. В аналити-
ческом виде эффективность информации есть про-
изводная ценности информации от количества ин-
формации: ε= dV / dI, где: V – это ценность инфор-
мации (в соответствии с формулой Бонгарта-Харке-
вича определяется через вероятность достижения 
цели), а I – количество информации2 [7, с. 18–25]. 
Иными словами, эффективность определяется вы-
бором цели и отбором средств, адекватных для ее 
достижения, следовательно, эффективность образо-
вания определяется тем, насколько полученные 
учащимся знания позволят ему достичь жизненных 
целей. Проще говоря, эффективность образователь-
ной системы определяется не тем, сколько и с какой 
интенсивностью в ней сообщают сведений (I), а на-
сколько это обучение и воспитание способствуют 
достижению определенных личностью целей3. Оп-
ределение пределов эффективности позволило об-
наружить конфигурацию аксиологических границ 
современных образовательных систем, поскольку 
формализация декларируемых целей образователь-
ных теорий и устанавливаемых в соответствии с 
этими целями ценностей образования дали возмож-
ность точно выявить критерии всех компонент обра-
зования. Проведение исследований нелинейной ди-
намики образовательных систем, столь кратко здесь 
изложенных, как раз и дало импульс для постановки 
проблемы измерений в гуманитарных науках. 

Итак, измерения есть вид строгого научного до-
казательства, который в гуманитарных исследова-
ниях не имеет применения. В гуманитарных науках 
традиционно приняты иные способы аргумента-
ции и обоснований. Однако собственный исследо-
вательский опыт и поиск средств, релевантных 

1 Здесь приводятся результаты выполнения гранта РФФИ № 04-06-80192.
2 Я очень благодарна Юлию Анатольевичу Шрейдеру за признание им в 1995 г. предложенного мной аналитического выражения эф-

фективности информации в качестве методологического открытия.
3 Обратим внимание, что в аналитическом выражении эффективности присутствуют характеристики ценности и количества информа-

ции. Принимая во внимание, что они являются характеристиками таких этапов информационного процесса, как генерация и передача ин-
формации, можно еще раз убедиться в определенной последовательности стадий информационного процесса.
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ «ПОНИМАЮЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ» М. ВЕБЕРА 
В СВЕТЕ КАТЕГОРИЙ «ПОВЕДЕНИЕ» И «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Томский государственный архитектурно-строительный университет

постижению нелинейной динамики социокультур-
ных систем, выдвигает требования к выражению 
методологического сомнения в самоочевидности 
формирования социальных реальностей. И, как 
свидетельствуют приводимые примеры из истории 

науки, поиск ответов на вопросы: «Что измерять?», 
«Каким образом измерять?», «С какой целью изме-
рять?» – раскрывали сущности мира, скрываемые 
самоочевидностью. 

Поступила в редакцию 28.12.2007

Обсуждение некоторых понятий «понимающей 
социологии» М. Вебера преследует, в нашем слу-
чае, вполне определенную цель. Она заключается в 
том, чтобы в свете категорий, обозначенных в на-
звании статьи, вскрыть некоторые черты социаль-
ного поведения, отмеченные в теории немецкого 
ученого. В частности, речь пойдет об основаниях 
целерационального поведения, представление о ко-
тором играет весьма важную роль в дедукции по-
нятий веберовской социологии. 

Социология (точнее, понимающая социоло-
гия), как указывает М. Вебер, «есть наука, стремя-
щаяся, истолковывая, понять социальное действие 
и тем самым каузально объяснить его процесс и 
воздействие» [1, с. 602]. В другой статье М. Вебер 
пишет о понимающей социологии следующим об-

разом: «Специфически важным для понимающей 
социологии является прежде всего поведение, ко-
торое, во-первых, по субъективно предполагаемо-
му действующим лицом смыслу соотнесено с по-
ведением других людей, во-вторых, определено 
также этим его осмысленным соотнесением и, в-
третьих, может быть, исходя из этого (субъектив-
но) предполагаемого смысла, понятно объяснено» 
[2, с. 497]. Здесь уместно обратить внимание на то 
обстоятельство, что немецкий социолог использу-
ет два термина – именно «поведение» (Verhalten) 
и «действие» (Handlung), не придавая им принци-
пиального различия при определении основных по-
нятий понимающей социологии. Однако смысл тер-
минов задан контекстом статьи, из которого можно 
заключить, что «действие» (Handlung) является для 
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М. Вебера более простым актом, нежели поведе-
ние1. То или иное поведение складывается из сово-
купности действий, хотя в ряде случаев М. Вебер 
использует представление о действии в более ши-
роком смысле, и тогда названные термины взаимно 
замещают друг друга. Во всяком случае, он дает оп-
ределение термину «действие», в то время как тер-
мин «поведение» не удостоен такого внимания: 
«Ведь ее (социологии – Ч.В.) специфическим объ-
ектом мы считаем не любой вид «внутреннего со-
стояния» или внешнего отношения, а действие. 
«Действием» же (включая намеренное бездействие 
или нейтральность) мы всегда называем понятное 
отношение к «объектам», то есть такое, которое 
специфически характеризуется тем, что оно «име-
ло» или предполагало (субъективный) смысл, неза-
висимо от степени его выраженности» [1, с. 602]. 
В дальнейшем мы примем во внимание названные 
здесь терминологические тонкости, определяемые 
всякий раз контекстом сочинения. 

По М. Веберу, понять поведение – значит уста-
новить каузальную связь между смыслом, целью 
и средствами. Смыслом наполнено только поведе-
ние разумного социального существа, и понимание 
каузальных связей в поведении, согласно М. Вебе-
ру, предполагает уяснение смысла, которым руко-
водствуется социальный субъект. Смысл поведения 
(или социального действия) являет собой нечто 
внутреннее, и понимание смысла является наибо-
лее сложной задачей, тем более что как предмет 
исследования смысл может быть представлен дво-
яко: «Слово «смысл» имеет здесь два значения. Он 
может быть: а) смыслом, действительно субъектив-
но предполагаемым действующим лицом в данной 
исторической ситуации, или приближенным, сред-
ним смыслом, субъективно предполагаемым дей-
ствующими лицами в определенном числе ситуа-
ций; б) теоретически конструированным чистым 
типом смысла, субъективно предполагаемым гипо-
тетическим действующим лицом или действующи-
ми лицами в данной ситуации» [1, с. 603]. 

Для реконструкции смысла немецкий социолог 
задает определенные опорные точки. В частности, 
как указывает М. Вебер, «наибольшей «очевиднос-
тью» отличается целерациональная интерпретация. 
Целерациональным мы называем поведение, ориен-
тированное только на средства, (субъективно) пред-
ставляющиеся адекватными для достижения (субъ-
ективно) однозначно воспринятой цели» [2, с. 495]. 
Степень рациональности дей ствия, по Веберу, оце-

нивается соответствием цели и средств ее достиже-
ния. При этом важно отметить, что не всякое дей-
ствие укладывается в целерациональную схему, пос-
кольку «одинаковое по своим внешним свой ствам и 
по своему результату поведение может основывать-
ся на самых различных констелляциях мотивов, на-
иболее понятная и очевидная из которых отнюдь не 
всегда является определяющей» [2, с. 495]. При этом 
«рациональная очевидность присуща тому дейст-
вию, которое может быть полностью доступно ин-
теллектуальному пониманию в своих преднамерен-
ных смысловых связях» [1, с. 604]. 

Между тем целерациональная интерпретация 
смысла неуниверсальна, поскольку социальное 
действие далеко не всегда целиком укладывается в 
рациональную схему. В своей типологии поведе-
ния М. Вебер указывает на действия, в которых ре-
ализуется не столько сознательная цель, сколько 
ценностная установка сознания. По этой причине 
«высочайшие «цели» и «ценности», на которые, 
как показывает опыт, может быть ориентировано 
поведение человека, мы часто полностью понять 
не можем, хотя в ряде случаев способны постиг-
нуть его интеллектуально; чем больше эти ценнос-
ти отличаются от наших собственных, важнейших 
для нас ценностей, тем труднее нам понять их в со-
переживании посредством вчувствования, силою 
воображения» [1, с. 604]. 

Нам важно то обстоятельство, что М. Вебер раз-
личает действия, понимание которых полностью 
укладывается в целерациональную схему, и дей-
ствия, рациональность которых не вполне очевид-
на. Последние совершаются в силу определенной 
установки, которая сама по себе может быть понята 
герменевтически, т.е. вчувствованием в мир пере-
живаний действующего субъекта. Понимание дей-
ствий второго типа оказывается задачей сложной, 
подчас неразрешимой. Тем не менее социология 
М. Вебера ставит своей задачей определение соци-
ального смысла и социального значения действий 
любого типа. В рамках этой задачи целерациональ-
ное действие оказывается своеобразной идеальной 
схемой понимаемого поведения. Активность друго-
го типа может рассматриваться как отклонение от 
идеальной схемы рационального действия2, и такой 
прием позволяет ввести всякое социальное дей-
ствие в сферу анализа понимающей социологии. 

Мы оставим здесь без внимания веберовскую 
типологию поведения, позволяющую соотносить 
социальные действия с социальными общностями 

1 «…в науке, предметом которой является смысл поведения, «объяснить» означает постигнуть смысловую связь, в которую по своему 
субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие» [1, с. 608].

2 «Для типологического научного исследования все иррациональные, эмоционально обусловленные смысловые связи, определяющие 
отношение индивида к окружающему и влияющие на его поведение, наиболее обозримы, если изучать и изображать их в качестве «откло-
нений» от чисто целерационально сконструированного действия» [1, с. 605].
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и социальными институтами. Точно так же вне поля 
нашего рассмотрения останутся тонкие вопросы 
оценки субъективной и объектной рациональности, 
субъективной и объективной оценки значимости 
рационального действия и т.п. Предметом нашего 
анализа станет различие между поведением, пони-
мание которого может быть полностью исчерпано 
целерациональной схемой «цель – средство – ре-
зультат», и поведением, имеющим иррациональные 
основания и реализующим убеждение, ценностную 
установку и т.п. При этом вслед за Вебером мы 
должны отделить «социальную схему» поведения 
от чисто психологических факторов, которые могут 
быть условиями реализации поведения, но не фак-
торами, способными дать его исчерпывающее по-
нимание. Иначе говоря, оба варианта поведения мы 
должны рассмотреть именно как социально значи-
мое поведение, наделенное (субъективно или объ-
ективно) социальным смыслом и соотнесенное с 
поведением других социальных субъектов. 

Поведение и деятельность: исходные опреде-
ления

Когда говорят или пишут о проявлениях инди-
видуальной или социальной жизни индивида, то в 
русском языке используют, по меньшей мере, два 
термина, а именно «поведение» и «деятельность», 
дополняемые иногда (чаще всего в рамках научного 
анализа) термином «действие». В каждом конкрет-
ном случае смысловые тонкости названных терми-
нов определяются контекстом их употребления. 
Уместно предположить, что использование указан-
ных слов, доводимое до их терминологического 
разграничения, продиктовано не только стилисти-
ческими требованиями, которым с необходимостью 
приходится следовать при написании текста. Воз-
никает вопрос: можно ли выделить специфическое 
содержание, обозначаемое этими терминами, кото-
рое далеко не всегда осознано, но которое, тем не 
менее, ограничивает сферу их употребления. 

Если искать объективные основания для разгра-
ничения названных терминов, то уместно обра-
титься к основным формам человеческой актив-
ности. Исходным пунктом станут здесь эволюци-
онные представления, открывающие путь не толь-
ко к выяснению процесса складывания специфи-
ческих социально-культурных форм активности 
человека, но также и к рассмотрению ассимиляции 
в социогенезе форм активности, наследуемых из 
предшествующих стадий эволюции. 

Нет сомнения в том, что становление челове-
ческих сообществ сопровождалось трансформаци-
ей поведения, в ходе которой складывались его 
современные формы. Для того чтобы составить яс-
ное представление об эволюции человеческого по-

ведения и о превращении его в социальное поведе-
ние, которое типизирует М. Вебер, необходимо за-
фиксировать причины этой трансформации и ее 
основные фазы. Культурологи и антропологии ве-
дут дискуссию об обстоятельствах формирования 
культурного сообщества людей. В рамках постав-
ленной нами задачи мы не можем обсуждать все 
обстоятельства эволюционного процесса, привед-
шего к становлению человеческого сообщества1, 
но ограничимся фактом становления предметного 
(орудийного) действия и рассмотрением соотноше-
ния предметного действия с поведением животных 
и человеческим культурным поведением. 

Овладение предметным действием явилось тем 
фактором, который дал старт активной фазе социо-
генеза, для изучения которого существенное значе-
ние имеет сопоставление особенностей предмет-
ного действия с биологическими формами жизне-
деятельности. В этологии, исследующей поведение 
животных, указывают на то, что основанием их ак-
тивности являются врожденные видовые програм-
мы. Поведение животных наследуется генетичес-
ки, весь набор поведенческих программ имеется у 
биологической особи при ее появлении. Прижиз-
ненный опыт, обеспечивающий адаптацию видо-
вых программ к специфическим факторам внешней 
среды и создающий вариативность при выполне-
нии генетически обусловленных программ, приоб-
ретает некоторое значение только у высших живот-
ных, живущих сообществами. Но и в этих случаях 
он остается вспомогательным фактором, обретаю-
щим свое значение лишь в контексте генетически 
наследуемых видовых программ. 

Генетически наследуемые программы представ-
ляют собой структуры действий, в которые включе-
ны также генетически унаследованные способы их 
активации. В частности, в программу входят такие 
важные составляющие, как комплексы фиксирован-
ных действий и ключевые (сигнальные) раздражите-
ли. Комплекс фиксированных действий представля-
ет собой совокупность реакций (дей ствий), выпол-
няемых в ходе реализации программы и обеспечива-
ющих достижение соответствующего результата. 
Они представляют собой характерные для опреде-
ленного вида животных дей ствия, обеспечивающие 
поиск пищи и насыщение; действия по освоению и 
защите территории; брачные действия, выполняе-
мые в период подготовки и осуществления спарива-
ния; действия по уходу за потомством и т.п. комп-
лексы фиксированных дей ствий. Важно, что такому 
поведению животные не обучаются при жизни, оно 
является врожденным, и проблема заключается лишь 
в том, чтобы активировать его в ситуации, которая 
требует необходимого набора действий. 

1 Наше видение этой проблемы представлено в работе [3].
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Запуск комплекса фиксированных действий 
осуществляется цепочкой «мотив – ситуация – 
ключевой раздражитель». Прежде всего животное 
должно быть мотивировано на определенное пове-
дение. В активности животного всегда присутству-
ет целый ряд жизненных мотиваций, как активиро-
ванных в соответствующей фазе жизни, времени 
суток и т.п., так и просыпающихся по мере необхо-
димости. Более того, совокупность мотиваций во 
всякий момент времени представляет собой иерар-
хированную систему, в которой тот или иной мотив 
в определенный момент времени может принимать 
доминирующее значение и подчинять себе текущее 
поведение животного. Мотивированное состояние 
побуждает животное искать условия для удовлет-
ворения мотива, если же эти условия найдены, то 
включается комплекс фиксированных действий, 
ведущих к необходимому результату (в широком 
смысле в комплекс фиксированных действий мож-
но включить все акты поведения, совершаемые с 
момента пробуждения соответствующего мотива). 
Пригодность ситуации для совершения определен-
ной суммы действий определяется по так называе-
мому ключевому (или сигнальному) раздражителю, 
представляющему собой характерный признак си-
туации или системную совокупность признаков, 
свидетельствующих о том, что ситуация адекватна 
тем действиями, которые предстоит совершить. До-
стижение результата ведет к угасанию мотивации. 

Таким образом, структура поведения животного 
может быть представлена схемой «мотив – ситуа-
ция – ключевой раздражитель – комплекс фиксиро-
ванных действий – результат». Несомненно, что все 
многообразие поведения животных не может быть 
дедуцировано из этой схемы, но, как можно пред-
положить, она вскрывает принцип организации по-
ведения животных. В чистом виде такой порядок 
действий можно обнаружить у животных, стоящих 
на относительно низких ступенях эволюции. Для 
более высоких уровней развития на эту схему на-
кладывается ряд дополнительных факторов, предо-
пределенных уровнем организации животного, спо-
собом его существования (например, в сообществе 
или вне его), факторами природной среды и т.п. 

Можно указать на два существенных обстоятель-
ства, способствовавших развитию и усложнению 
поведения, именно: 1) появление психики и разви-
тие психической жизни животных; 2) жизнь в сооб-
ществе. Поведение животных, наделенных головным 
мозгом и психическими реакциями, несравненно бо-
гаче поведения насекомых, рептилий и т.п. Наличие 
психики свидетельствует о высокой степени разви-
тия и широких приспособительных возможностях 
биологической особи. Во-первых, наличие психики 
обеспечивает более гибкое реагирование на ситуа-
цию. Вместо одномерных, прямолинейных и доста-

точно примитивных реакций на отдельный ключе-
вой раздражитель, которые могут быть обнаружены, 
например, у насекомых, психика позволяет сформи-
ровать целостное и системное восприятие ситуации, 
всего комплекса характерных для нее взаимосвязан-
ных факторов. «Аналитическая способность» тако-
го рода, позволяющая дифференцировать характе-
ристики окружающей среды и создавать системный 
образ ситуации, обеспечивает большую лабиль-
ность поведения и большую приспособляемость. На 
этом уровне восприятия роль сигнального раздра-
жителя может выполнять системный и целостный 
образ ситуации. Во-вторых, и это крайне важно для 
становления поведения человека, с появлением пси-
хики формируется эмоционально-психическая ак-
тивность, элементом которой является эмоциональ-
ная память. Чем большее эмоциональное напряже-
ние вызвала та или иная ситуация, тем более надеж-
но она запоминается. Поэтому психика активно 
участвует в организации поведения. Фундаменталь-
ную роль играет здесь то обстоятельство, что через 
набор эмоциональных состояний психика позволяет 
закрепить прирожденную или формирующуюся 
 иерархию мотиваций в ее связи с факторами вне-
шней среды. Иначе говоря, выстраивается новая, бо-
лее гибкая и подвижная система управления поведе-
нием, основанная на более тонком и многогранном 
восприятии внешних обстоятельств и мотивацион-
ных установок, которые, кстати сказать, также про-
являют себя через психические состояния особи. 

Развитию и усложнению поведения способству-
ет жизнь в сообществе. Этологи могут придавать 
понятию «сообщество» весьма широкий смысл. 
Мы же имеем в виду достаточно тесные сообщест-
ва животных в виде организованной стаи, стада, 
прайда или сообщества обезьян. Совместная жизнь 
развивает поведенческие формы, которые называ-
ют иногда социальным поведением животных. 
Особый характер последнего заключается в следу-
ющем. Во-первых, поведение особи в сообществе 
не должно вступать в противоречие с принципами 
его организации, оно не может быть «антиобщест-
венным», иначе особь будет вытолкнута из сооб-
щества. В частности, поведение особи должно со-
ответствовать установившейся иерархии и тому 
положению, которое она в ней занимает. Во-вто-
рых, биологическая особь должна соотносить свое 
поведение с состоянием и поведением других чле-
нов сообщества. Она должна «понимать» других 
членов сообщества, т.е. уметь распознавать их по-
ложение в иерархии сообщества, их эмоциональ-
ные состояния и намерения, реагировать на управ-
ляющие воздействия, которые сложились в сооб-
ществе, и т.п. Таким образом, жизнь в организован-
ных сообществах способствует развитию психики 
и усложнению поведения животных. 
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В контексте обсуждаемого вопроса отметим, что 
сложные формы жизни, включая жизнь в сообщес-
тве, опираются на рассмотренную выше структуру 
поведения. Жизнь в сообществе связана с необхо-
димостью «распознавать» поведение других осо-
бей, а также включаться в организованное поведе-
ние сообщества как целого. Это обстоятель ство ве-
дет к количественному и качественному расшире-
нию сигналов, на которые реагирует особь. Однако 
этим не разрушается сама структура поведения, ко-
торое остается, по сути, реагированием на текущие 
ситуации согласно сигнальным раздражителям. Со-
держательным наполнением этих реакций являют-
ся соответствующие генетически запрограммиро-
ванные комплексы поведенческих действий. Одна-
ко в высших сообществах, в частности в сообщест-
вах гоминид – эволюционных предков человека, 
прижизненное поведение особи подвержено боль-
шей динамике. Но в этом пункте мы подходим к 
вопросу о становлении человече ского общества и 
факторах, которые этому способ ствовали. 

Социогенез связан с качественным изменением 
форм жизнедеятельности предков человека. Он за-
ключает в себе много трудных вопросов, один из 
которых относится к процессу становления ору-
дийной (предметной) активности гоминид. Отно-
шение к формированию предметной деятельности 
человека представлено, по меньшей мере, двумя 
крайними позициями. Одна из них связывает ста-
новление человеческого общества исключительно 
с развитием трудовой деятельности (производство 
средств производства), другая указывает на изме-
нения в психике, в поведении, в целом на станов-
ление культуры, производной от которой явилась 
орудийная деятельность человека. Оставляя без 
внимания тонкие вопросы генезиса орудийной ак-
тивности человека и не заостряя внимание на том, 
что «первично» в этом процессе, мы зафиксируем 
то обстоятельство, что не существует человеческих 
обществ, не располагающих тем или иным уров-
нем развития орудийной активности. Поэтому нам 
важно отметить признаки, которыми структура 
предметной (орудийной) активности принципиаль-
но отличается от структуры поведения, сложив-
шейся ранее в процессе биологической эволюции. 

Фундаментальный признак орудийной активнос-
ти человека, которым она радикально отличается от 
поведения животного, заключается в целенаправ-
ленности предметного действия. Последователь-
ность действий (операций), выполняемая в деятель-
ностном акте, активируется не сигнальным раздра-
жителем, но целевой установкой, т.е. тем результа-
том, который предполагается достигнуть посред-
ством акта деятельности. Соответственно этому 
набор операций, совершаемый в орудийной актив-
ности человека, теряет признаки комплекса фикси-

рованных действий. Он не имеет и не может иметь 
врожденного характера. Деятельностные акты за-
крепляются в индивидуальной и социальной памяти 
как действия, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей конкретной цели. Иначе говоря, толь-
ко в орудийной (предметной) деятельности человека 
– и это обстоятельство крайне важно для типизации 
социальных действий человека – мы впервые стал-
киваемся с целерациональными актами, построен-
ными по схеме: цель – средство – действие – резуль-
тат. Средства, включенные в данном случае в струк-
туру предметного действия, предстают как совокуп-
ность естественных и искусственных факторов, со-
здающих предметную структуру, в рамках которой 
совершается необходимая последовательность дей-
ствий. В силу названного обстоятельства развитие 
деятельности находит свое выражение в дифферен-
циации и усложнении предметно-деятельностных 
структур, т.е. в развитии техносферы. 

Предметная целерациональная активность не 
может наследоваться биогенетически. Она сохраня-
ется лишь в совокупном деятельном опыте сооб-
щества и передается через обучение, т.е. социогене-
тическим путем «культурного наследования». Пос-
леднее обстоятельство является важным для пони-
мания социогенеза, поскольку из него следует, что 
целерациональная активность в форме целесообраз-
ного предметного действия могла сложиться только 
в сообществе и не могла быть индивидуальным эво-
люционным признаком человека. Предметную де-
ятельную активность человека нельзя представить 
как эволюционный этап в развитии поведения в 
силу того, что деятельность строится по принципи-
ально иной схеме, а именно по схеме целерацио-
нального действия. Ассимиляция гоминидными со-
обществами новой формы активности открыла для 
них новую эволюционную траекторию, нашедшую 
свое выражение в социогенезе, в культурно-истори-
ческом процессе, началом которого стало предмет-
но-деятельное отношение к природной среде. 

Еще раз отметим, что с формированием деятель-
ности связано становление генетически первых 
форм целерационального действия. Предпосылки 
для его становления носят интегральный характер. 
Это изменения в психике, обусловленные морфоло-
гическим развитием и жизнью в сообществе, мани-
пулятивные действия, необходимым условием раз-
вития которых стало прямохождение и освобожде-
ние передних конечностей от локомоции, и т.п. Важ-
но, что становление предметного целесообразного 
действия захватило все стороны жизни гоминидных 
сообществ, потребовало целеполагания как особого 
психического процесса, а также таких изменений в 
организации гоминидных сообществ, которые сде-
лали возможным движение по новой эволюционной 
траектории. Социальная эволюция гоминидных со-
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обществ находит свое воплощение в изменении по-
ведения индивидов, входящих в эти сообщества, 
поскольку, как уже отмечалось, изначально поведе-
ние животных не являлось целерациональным и 
могло приобретать названное свойство лишь в ходе 
социогенеза. В конечном счете мы полагаем, что ге-
нетически первые формы целерационального дей-
ствия формируются у человека в процессе социоге-
неза в связи со становлением орудийной деятель-
ности (или про сто деятельности) как принципиаль-
но новой формы активности в сравнении с поведе-
нием. Рассмотренные выше структуры поведения и 
целерационального действия являются крайними 
полюсами, соединение которых в социальной актив-
ности человека, отмеченное М. Вебером, должно 
стать предметом последующего рассмотрения. 

Поведение, деятельность и понимающая со-
циология

Представление деятельности как вида активнос-
ти, качественно отличающегося от поведения живот-
ных, открывает путь для концептуального осмысле-
ния социального поведения человека. Главным эво-
люционным фактором, изменившим поведение чело-
веческого индивида в сообществе, стало формирова-
ние культуры, точнее сказать, мира символов и 
смыслов, на которые ориентированы социальные 
действия человека, в то время как рационально-де-
ятельностная активность стала отправной точкой для 
формирования культуры. Овладение деятельностным 
отношением к природе имело своим следствием из-
менения во взаимоотношениях членов сообщества и 
в структуре сообщества в целом. Воспроизводство 
эволюционирующей социальной организации оказа-
лось неотделимым от поддержания новых искусст-
венных форм поведения, обусловленных социогене-
зом. Культура становится средством формирования, 
закрепления и трансляции нового поведения, и его 
закреплению способ ствуют новые мотивации, зада-
ваемые социальной средой, а также искусственные 
(культурные) средства активации и регулирования 
поведения. Эту задачу решает мир символов и значе-
ний, надстраиваемый над социальным и природным 
окружением. Человек начинает жить в культурном 
мире символических значений. Успешность действий 
в мире культуры обусловлена тем, что мир значений 
непроизволен, но связан с предметными действиями, 
социальной средой, поведением других индивидов. 
Символическими смыслами наделяется прежде всего 
природа, в которую помещаются главные образы 
мира культуры. Помещенные в природную среду 
культурные смыслы приобретают значение фунда-
ментальных и внешних объективных факторов, по 
отношению к которым выстраиваются основные 
формы социального поведения. 

Таким образом, процесс становления нового по-
ведения обнаруживает себя в том, что символичес-

кий мир приобретает значение жизненного про-
странства, в которое помещен социальный субъект. 
Реальные обстоятельства жизни и их символичес-
кая трактовка образуют прочную связь в рамках со-
ответствующей культуры. Общая социогенетичес-
кая закономерность проявляет себя в данном случае 
через формирование мира смыслов и значений. Что 
же касается содержательного наполнения назван-
ной сферы, то оно зависит от конкретных условий 
социальной эволюции, в ходе которой на культур-
ные формы, обеспечивающие, например, самоиден-
тификацию первобытных сообществ, могут накла-
дываться вполне случайные обстоятельства. 

Фундаментальным фактором становления соци-
ального поведения человека явились его психичес-
кие способности, сложившиеся в ходе биологичес-
кой эволюции и получившие мощный импульс к 
развитию в рамках социогенеза. Еще на стадии 
биологического развития психическое восприятие 
и эмоциональная память животных играют важную 
роль в организации их поведения. Но гораздо бо-
лее фундаментальное значение приобретают эмо-
ционально-психические способности в культурном 
поведении человека. Их роль определяется тем, 
что названные способности необходимы для осво-
ения человеком формирующегося мира смысловых 
значений, т.е. для становления и функционирова-
нии сознания. Специфику сознания принято связы-
вать с использованием абстрактных образов и по-
нятий, осуществляемых на уровне рассудочного 
(разумного) мышления. Однако сфера сознания яв-
ляется двухслойной. Кроме высшей психики, пред-
ставленной мышлением посредством понятий и 
оперирующей абстрактной реальностью, есть слой 
эмоционально-психической активности, сфера 
эмоционально-психических переживаний. И на 
вопрос, что переживает человек, можно дать, по 
сути, один ответ: человек переживает мир культур-
ных смыслов, на который опирается его поведение. 
Характерно, что в этом случае носителями смыс-
лов являются зрительные, слуховые и другие обра-
зы, обращенные к эмоциональному восприятию 
человека. Образы, а не абстракции являются в рас-
сматриваемом случае средствами передачи смыс-
ловых значений. В свое время К. Лоренц указывал 
на значительную общность эмоциональной сферы 
животного и человека, на сходство их эмоциональ-
ных состояний в критических ситуациях. Тем не 
менее можно утверждать, что психика животных 
ограничена процессами возбуждения и торможе-
ния, в то время как переживание, в его собствен-
ном смысле, доступно только человеку, поскольку, 
отметим еще раз, оно обращено к миру культурных 
смыслов. Человек может переживать не только 
свои собственные поступки и жизненные ситуа-
ции, но и события, совершающиеся в жизни дру-
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гих людей, жизни общества, жизни литературных 
героев. Он может отзываться на музыкальную гар-
монию, на образы, создаваемые словом, кистью, 
звуками и т.п. При этом сфера сознания в норме 
представляет собой некую целостность, в рамках 
которой соотнесено движение в сфере мышления и 
сфере переживаний. То, что определенным обра-
зом переживается в чувствах человека (добро, зло, 
любовь, справедливость и т.п.), осознается на уров-
не мышления. Благодаря этому совокупность пере-
живаний получает опору в системе мыслимых об-
разов и абстракций, и, наоборот, мыслительная 
структура сознания опирается на структуру пере-
живаемых смыслов. Соотношение названных слоев 
сознания обсуждалось в философии как проблема 
веры и разума, в психологии – как проблема созна-
ния и бессознательного и т.п. Нам важно зафикси-
ровать, что мир сознания не существует вне пере-
живаний, вне аффективной активности психики1. 

Приняв во внимание соотношение когнитивной 
и эмоциональной составляющей в структуре созна-
ния, мы можем вновь обратиться к абстракциям 
понимающей социологии М. Вебера, в частности, 
к целерациональному действию как ее опорной мо-
дели и к идеальным типам поведения. Как было 
показано выше, целерациональное действие в его 
чистом (идеальном) виде представлено предметно-
деятельностным актом. Строго говоря, предметно-
деятельная активность не требует включения 
внутрь себя аффективной стороны психики, в ней 
доминирует рациональное соотношение цели и 
средств. Рациональность деятельности проявляет 
себя в адекватном выборе средств. Характерным 
примером являются здесь абстракции наук о при-
роде, которые в конечном счете обращены к пред-
метной деятельности и являются средствами ее ра-
циональной организации. По своей природе аб-
стракции науки не являются и не должны быть 
объектом переживаний, они не обращены к аффек-
тивной активности сознания. Например, не может 
порождать каких-либо эмоций правило 2 х 2 = 4 
или тот факт, что сумма квадратов катетов прямо-
угольного треугольника равна квадрату гипотену-
зы. Это чисто рациональные факты, социальное 
значение которых, как указывает М. Вебер, стано-
вится предметом понимающей социологии только 
в процессе использования подобных правил, т.е. в 
ситуациях, когда названные правила сопровожда-
ют социальное действие. 

Уже отмечалось, что целерациональность изна-
чально присуща деятельности как эволюционно но-
вой форме активности. Тем более важным является 
рассмотрение проникновения целерационального 
начала в человеческое поведение и превращение 
последнего в осмысленное социальное дей ствие 
субъекта, к которому и обращается понимающая со-
циология. Здесь следует принять во внимание, что в 
ходе становления социальных форм активности 
происходило не только преодоление биологических 
форм поведения, но также адаптация к новым дей-
ствиям тех поведенческих структур, которые сложи-
лись на предшествующих фазах эволюции. В част-
ности, социогенез не устранил неосознанных дей-
ствий, осуществляемых по схеме «мотив – ситуация 
(сигнальный раздражитель) – действие». В поведе-
нии человека сохранились реакции, совершающие-
ся по принципу «сигнальный раздражитель – дей-
ствие», в которых, как и в поведении животных, ре-
ализуются фиксированные действия2. К таким пове-
денческим формам относятся моргание, покрасне-
ние, оборачивание, осматривание и т.п. Реакции 
такого типа не имеют принципиального значения 
для рассмотрения социального поведения, посколь-
ку они носят преимущественно рефлекторный ха-
рактер, не затрагивают сферы сознания и мало каса-
ются всего массива социальной активности челове-
ка. Они лишь указывают на то обстоятельство, что в 
достаточно сложном массиве поведения человека 
могут воспроизводиться структуры, унаследован-
ные из эволюционного прошлого. 

Проникновение рациональной составляющей в 
поведение человека могло происходить лишь через 
осознание связи мотивации и действия аналогично 
тому, как рациональность предметного действия 
обнаруживает себя через связь «цель – действие – 
результат». По этой причине для анализа социаль-
ного поведения принципиальное значение имеет 
рассмотрение процесса формирования и реализа-
ции мотивационных установок. В человеческом об-
ществе мотивации социального поведения форми-
руются культурой, т.е. всей совокупностью мира 
смыслов и значений, соотносимых с социальной и 
предметной средой. В ходе ассимиляции мира куль-
туры и формирования мотиваций исключительная 
роль принадлежит эмоциональным процессам, про-
цессам переживания образов и смыслов. Внутрен-
ний психический мир человека формируется по-
добными комплексами переживаний. Часть таких 

1 Прав был Л.С. Выготский, когда указывал, что нельзя понять сферу сознания без обращения к аффектам: «Кто оторвал мышление с 
самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому что детерминистский анализ 
мышления необходимо предполагает вскрытие мотивов мысли, потребностей и интересов» [4, с. 21].

2 На это обращается внимание и М. Вебер: «Существуют явления, рассматриваемые нами как «собственные», а именно «психические», 
совершенно будничные реакции человека, которые, однако, в своей взаимосвязи вообще не обладают качественно специфической очевид-
ностью, свойственной «понятному» [2, с. 496].
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переживаний осознана и осмыслена, но значитель-
ная часть не сопровождается рациональным осмыс-
лением и составляет сферу бессознательного, под-
сознательного и т.п. В этой сфере или, по меньшей 
мере, с ее участием формируются мотивации соци-
ального поведения. В одних случаях эти мотивации 
осознаются и соотносятся с социальными условия-
ми, в других – остаются неосознанными или осоз-
наются (рационализируются) неадекватно. Так или 
иначе иррациональные составляющие социального 
поведения коренятся прежде всего в мотивациях, 
возникающих в контексте всего психического строя 
субъекта дей ствия. Неудивительно, что и действия, 
обусловленные неосознанными мотивациями, не 
укладываются в схему целерациональной активнос-
ти. Мотивы таких действий становятся понятными, 
как указывает М. Вебер, «если изучать и изобра-
жать их в качестве «отклонений» от чисто рацио-
нально скон струированного действия» [1, с. 605]. 

Сильные мотивации, укорененные в психике 
человека, могут решающим образом влиять на по-
ведение индивида безотносительно к их рацио-
нальной оценке другими людьми или даже самим 
индивидом. Например, нельзя назвать целерацио-
нальным поведение сильно увлеченного и, тем бо-
лее, страстно влюбленного человека. Характерно, 
однако, что в поведении такого рода прослежива-
ется описанная выше связь «мотивация – ситуа-
ция – действие», характерная для поведения выс-
ших животных. В состоянии напряженной мотива-
ции конкретные действия человека «запускаются» 
факторами, функционально играющими роль сиг-
нального раздражителя. В историческом прошлом 
примером поведения, совершавшегося по подоб-
ной схеме, мог служить вызов на дуэль. В действии 
такого рода имелись все названные выше факторы: 
мотивация в форме обостренного чувства чести; 
ситуация, возникавшая при оскорбительных (со-
гласно социальной норме) действиях другого пред-
ставителя социальной группы; реакция в форме 
вызова на поединок и участия в нем, весьма похо-
жая в функциональном плане на комплекс фикси-
рованных действий. Такое поведение может быть 
понято и даже каузально объяснено, но его реали-
зация осуществляется, по сути, по вышеприведен-
ной поведенческой схеме «мотивация – ключевой 
раздражитель – действие». 

Как уже отмечено, рационализация поведения 
осуществляется через связку «мотив – цель», благо-
даря которой осознанная мотивация трансформи-
руется в целевую установку. Переход от мотивации 
к цели открывает путь к целерациональному соци-
альному действию, направленному на достижение 
цели и построенному по той же схеме «цель – дей-
ствие – результат», что и предметное действие. 
Постановка цели трансформирует социальное по-

ведение в совокупность осознанных действий, вы-
ступающих в роли средств достижения цели. Од-
нако это обстоятельство не значит, что поведение 
трансформируется в целерациональное действие, 
тождественное предметному действию. В частнос-
ти, одно из характерных отличий поведения состо-
ит в том, что в социальном действии субъект чаще 
всего не имеет возможности искусственно созда-
вать ситуацию, в которой совершается действие, 
ведущее к нужному результату, так что его поведе-
ние принимает адаптивный характер. Напротив, в 
предметном действии сами условия совершаемого 
преобразования («технологического процесса») со-
здаются действующим субъектом. Разумеется, это 
противопоставление не является абсолютным. 
В трагедии Шекспира Яго создает условия для до-
стижения своей цели вполне рациональным воз-
действием на ситуацию, когда подбрасывает Дез-
демоне платок Кассио. Еще более выражены дей-
ствия субъектов по изменению социальной дей-
ствительности и созданию условий для достиже-
ния цели в процессах политических, тем более 
принимающих революционный характер. С другой 
стороны, возможности изменения социальной си-
туации всегда ограничены. Более того, большин-
ство текущих социальных целей достигается пове-
дением, направленным на адаптацию к социальной 
среде и исключающим ее преобразование. Это, на-
пример, поиск работы, получение образования, 
продвижение по службе и т.п. В любом случае для 
нас важно, что условием рационализации поведе-
ния является переход от мотивации к цели.

В конечном счете в активности человека можно 
выделить по меньшей мере три типа действий. 
Один из них представлен поведением, осуществля-
емым как ситуативная реакция на совокупность 
внешних факторов. В его основе лежит схема «мо-
тив – раздражитель – фиксированное действие». 
Такими могут быть не только рефлекторные реак-
ции, но и поведенческие акты, совершаемые на 
уровне межличностных отношений. Другая край-
няя форма активности представлена целерацио-
нальным предметным действием, которое подчи-
нено рассудочной цели и, можно сказать, являет 
собой чистую форму рациональности. Наконец, 
между названными полюсами располагается соци-
альное поведение, синтезирующее иррациональ-
ную и рациональную составляющие через взаимо-
связь «мотив – цель». Исходным пунктом социаль-
ного поведения является мотивация, но трансфор-
мация последней в цель или совокупность целей 
предполагает осознание социальной ситуации, час-
тью которого является и осознание собственного 
мотива. Осмысление социальной ситуации означа-
ет «подключение» индивида к значениям, которы-
ми она «наделена» в структуре целого, и вне такого 
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осмысления невозможен выбор совокупности дей-
ствий, ведущих к поставленной цели. Без этого акта 
осознания смыслов невозможно само социальное 
действие, ибо рефлекторная реакция в данном слу-
чае невозможна и неуместна. Даже на уровне меж-
индивидуальных отношений структуры поведения 
будут различными в зависимости от того, реализу-
ются ли в поведении личностные отношения или 
отношения, предопределенные социальными роля-
ми субъектов. В последнем случае ведущую роль в 
поведении приобретает некая социальная норма, 
регламентирующая отношения социальных субъек-
тов. Тем более существенны такие нормы во взаи-
моотношениях индивида и социальных структур, 
при которых эмоциональная реакция в принципе 
непродуктивна и не является действием, приобре-
тающим необходимую социальную значимость. 

Итак, осознание социальной ситуации и транс-
формация мотивации в цель являются сторонами 
единого процесса, обеспечивающего целенаправ-
ленность и целерациональность социального пове-
дения. Но это обстоятельство не означает, что каж-
дый индивид при всяком мотивационном побужде-
нии должен обращаться к рассудочной модели со-
циальной среды и искать адекватный набор актов 
социального действия. Эту работу выполняет за 
индивида культура, соединяющая мотивацию, цель 
и соответствующие действия. В результате в обще-
стве складываются типовые формы социального 
поведения, соответствующие тем или иным моти-
вационным установками и распадающиеся на ком-
плексы действий, подобные комплексам фиксиро-
ванных действий в поведении животных. Это по-
добие является внешним, поскольку природа и 
способ реализации комплекса действий социально-
го существа носят культурный характер. Тем не ме-
нее можно принять, что в контексте культуры, фор-
мирующей поведение людей, складываются своеоб-
разные цепочки культурных связей «мотивация – си-
туация – действие», обеспечивающих типовые фор-
мы социального поведения, на которые указывает 
понимающая социология М. Вебера. Для названно-
го типа социального действия весьма уместно вво-
димое немецким социологом представление об объ-
ективном и субъективном смысле действия. 

Например, мотивация на получение образования 
легко трансформируется в ряд типовых задач, реше-
нием которых является комплекс целерациональных 
действий: подача заявления на прием в учебное за-
ведение, изучение необходимого комплекса дисцип-
лин, сдача экзаменов и другие действия, сопровож-
дающие названный процесс. Подобным образом 
трансформируются в набор целерациональных со-
циальных действий и другие мотивации, связанные 
с движением в социальном пространстве, включая 
участие в политических процессах. Как правило, в 

обществе есть набор социальных действий, необхо-
димый для решения того или иного комплекса соци-
альных задач. Такие наборы действий можно на-
звать социальными программами, и их принципи-
альное отличие от комплекса фиксированных дей-
ствий животных заключается в том, что они имеют, 
как уже указывалось, культурный характер, т.е. вы-
работаны обществом в ходе социально-историчес-
кого развития. Эти программы приобретают харак-
тер социальной нормы, которая предлагается инди-
видам и социальным группам. 

Особенность использования подобного рода це-
ленаправленных «социальных программ» заключа-
ется также в том, что подбор комплекса действий, 
обеспечивающих достижение цели, не имеет одно-
значной детерминации поставленной целью и, тем 
более, мотивацией. Однозначной связи между це-
лью и средством нет даже в актах предметного 
действия, поскольку выбор последовательности 
действий определен дополнительными условиями, 
среди которых важная роль принадлежит соображе-
ниям технологической эффективности. В еще боль-
шей степени комплекс различных социально-куль-
турных обстоятельств наложен на сознаваемые со-
циальные действия. В конечном счете выбор «пове-
денческой программы» и ее закрепление в социаль-
ной среде определяются культурой, в ее контексте 
рождаются соотношения мотиваций, целей и сред-
ства их реализации. Культурная среда осуществля-
ет селекцию возможных «социальных технологий», 
накладывая ограничения на связь цели и средства в 
социальном действии. Что же касается самих моти-
ваций социального поведения и социального дей-
ствия, то они формируются в контексте культуры, и 
благодаря этому обстоятельству становится воз-
можным социальное действие, соотнесенное с со-
циальной средой. В человеческом обществе куль-
турным смыслом наделяются все мотивации, свя-
занные с биологическим и социальным воспроиз-
водством. Одновременно общество предлагает 
множество социальных программ, используемых 
для достижения тех или иных целей. Культура, т.е. 
совокупность смыслов и значений, составляющих 
ее содержание, обеспечивает всякий раз переход от 
мотивации к цели социального действия. По этой 
причине нет связей единых и универсальных, оди-
наково пригодных для любого общества. В каждом 
обществе названные связи соответствуют той соци-
альной среде, которая живет по нормам своей куль-
туры. В результате исчерпывающему рационально-
му пониманию оказываются доступны типовые со-
циальные действия, которые соединены с объектив-
ными смыслами и средствами их реализации. По-
нятной может быть также мотивация, определяющая 
субъективный смысл действия. Но рациональное 
понимание вынуждено отступать перед социально-



— 87 —

В.В. Чешев. Модели поведения «понимающей социологии» М. Вебера с свете категорий...

культурными процессами перехода от мотивации к 
действию в ситуациях, когда соответствующая мо-
тивация не имеет сцепления с принятыми социаль-
ными средствами ее удовлетворения. 

Культурная опосредованность связи «мотива-
ция – цель – социальное действие» указывает на 
еще одно важное обстоятельство общественной 
жизни. Поскольку мотивации формируются в кон-
тексте культурных смыслов и в процессах пережи-
вания этих смыслов людьми, то общественная 
жизнь может быть представлена как постоянный 
поиск типовых действий с характерными для них 
целями, отражающими мотивационные установки, 
а также и как поиск социальных структур, в кото-
рых могут быть реализованы соответствующие мо-
тивации. Это обстоятельство означает, что полная 
рационализация социального действия в принципе 
невозможна, она соответствовала бы остановке ис-
торического развития и исторической смерти чело-
вечества (конец истории). М. Вебер прав в том, что 
полностью рационально понятое социальное дей-
ствие есть лишь определенная идеализация, в то 
время как реальные факты поведения и социально-
го действия опираются не только на рациональные 
соображения (доступность средств, их эффектив-
ность и т.п.), но и на факторы иррационального 
плана. Например, тот или иной способ действия 
может быть отвергнут по соображениям морально-
го, религиозного или иного плана и по тем же со-
ображениям могут оказаться предпочтительными 
действия, которые с рациональной точки зрения 
гораздо менее эффективны. Прозрачным и харак-
терным примером соединения иррациональной мо-
тивации с рациональным действием в художествен-
ной литературе является поведение Яго в шекспи-
ровском «Отелло». Иррациональная мотивация Яго, 
именно его зависть к успехам Отелло, трансформи-
руется в постановку цели, безнравственную по сути 
и достигаемую безнравственными средствами. Но 
в контексте поставленной задачи действия Яго 
вполне целерациональны и весьма эффективны. 

Отметим также, что мотивационные установки 
индивидов или социальных групп могут возникать 
в контексте чужой культуры, не свойственной тому 
сообществу, в котором совершается или замышля-
ется соответствующее социальное действие. Ре-
зультаты такого поведения, как правило, катастро-
фичны как для тех, кто руководствуется неадекват-
ными мотивациями, так для сообщества, которому 
будут все-таки навязаны не свойственные ему типы 
социального действия. Историческим примером 
может служить движение декабристов, социальные, 
социально-культурные мотивации которых форми-
ровались в пространстве идей французского про-
свещения, но были чужды российской действитель-
ности начала XІX в. («страшно далеки они от наро-

да»). Иная, хотя и в чем-то сходная ситуация сло-
жилась в конце XX в. в советском обществе, распад 
которого сопровождается столкновением мотива-
ционных установок разных культур, что затрудняет 
выбор единых целей и социальных программ.

Разграничение механизмов поведения и деятель-
ности открывает, на наш взгляд, новые возможности 
для подхода к решению проблемы взаимодействия 
рациональных и иррациональных составляющих в 
поведении человека, поставленной в понимающей 
социологии М. Вебера. Во-первых, принимает опре-
деленность разграничение М. Вебером субъективно-
го, объективного и идеального типа смыслов. Дейст-
вительно, всякое действие в социальной среде обре-
тает определенное значение и тем самым некий объ-
ективный смысл, оцениваемый через традицию, мо-
раль и право. Этот объективный смысл может быть 
весьма далек от того, который вкладывал в свои дей-
ствия сам активный субъект. Одновременно можно 
говорить и о некоторых идеальных типических смыс-
лах и типических действиях, обеспечивающих реа-
лизацию соответствующего осмысленного поведе-
ния. Иначе говоря, социальная среда скрепляет ряд 
смыслов с определенным набором действий, опреде-
ленной программой действий подобно тому, как в по-
ведении животных реализация мотивационной уста-
новки связана с генетически наследуемым комплек-
сом фиксированных действий. Во-вторых, становятся 
понятными обстоятельства, порождающие дистан-
цию между целерациональным действием и поведе-
нием, обусловленным теми или иными  мотивами. 
Рационально-рассудочной может быть только та сфе-
ра действия, в пределах которой мотивация преломи-
лась в достаточно ясно сознаваемую цель, соотнесен-
ную с социальной средой. Сама же мотивационная 
сфера принципиально иррациональна, и эта ирраци-
ональность обусловлена природой поведения. Пове-
денческие ценности и мотивации пережиты субъек-
том, они глубоко заложены в его эмоциональной сфе-
ре, пережиты через отношение к основным образам 
и символам, репрезентирующим соответствующие 
смыслы. Человек архаического общества пережил 
свое отношение к смыслам своей культуры, фиксиро-
ванным в магических образах, которые поместила в 
природу культура. Современный человек переживает 
другие смыслы, но это обстоятельство не отменяет 
процессов эмоционально-психической организации 
его поведения. М. Вебер прав в том, что у рациональ-
ной интерпретации поведения есть определенные 
границы, и в ряде случаев понимающая социология 
может ограничиться только постижением того смыс-
ла, который вкладывал в свои дей ствия некий субъ-
ект, или тех смыслов, которыми наделила соответ-
ствующие действия культура. Иногда это постижение 
достигается герменевтикой, процессами сопережива-
ния тем действиям, которые мы стремимся понять. 
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Такое понимание может достигать успеха лишь в том 
случае, если достигнуто эмоциональное вхождение в 
мир культурных смыслов, в пространстве которых 
рождалась определенная мотивация и сопровождаю-
щие ее действия. Наконец, как справедливо подчер-
кивает М. Вебер, мотивация и действия не всегда 
связаны рационально постигаемой каузальной свя-
зью. Например, человек, принимающий социальную 
среду и мир культуры, в котором он живет, открыт 
созидательному творчеству и будет искать приложе-
ния своим способностям ради участия в поддер-
жании и развитии общества в доступных ему измере-
ниях. Наоборот, асоциальное поведение базируется 
на негативном отношении к социальной дей-
ствительности, к тем или иным ее сторонам. Оно 
возникает в эмоционально-мотивационной сфере и 
толкает на весьма разнообразные поступки, в кото-
рых трудно усмотреть рациональный смысл. Эти 
действия могут быть названы немотивированными, 
но такое определение справедливо только в том 
смысле, что в поступках такого бывает трудно усмот-
реть рациональную цель. Их рациональность заклю-
чается единственно в том, что они выражают нега-
тивное отношение индивида к социальному окруже-
нию во всех или отдельных его проявлениях. 

Подобные факты указывают на существенные 
различия в поведении, обращенном к конкретным 
индивидам, и в поведении, соотнесенном с соци-
альными институтами. Если в первом случае эмо-
ционально окрашенные действия могут быть поня-
ты и вызывают ожидаемое ответное действие, то 
отношение к социальным институтам может опи-
раться только на принятые в обществе нормы со-
циального действия, имеющие рационально-рассу-
дочный характер. Выражение эмоций здесь воз-
можно, но оно не является средством социального 
действия, в лучшем случае оно оказывается сред-
ством, выражающим мотивацию. Например, факты 
немотивированного агрессивного асоциального 
поведения свидетельствуют, что в социальной сре-
де нет типовых смыслов и типовых рациональных 
действий, обеспечивающих перевод мотиваций в 
рациональную плоскость и последующее удовлет-
ворение соответствующих мотивационных побуж-
дений. Если дворянину нанесено личное оскорбле-
ние, то в его распоряжении есть определенные со-
циально-культурные средства защиты собственного 

достоинства. Ими воспользовался пылкий Лен ский, 
чтобы погибнуть в поединке с Онегиным в извест-
ной поэме Пушкина. Но когда оскорбление и ущерб 
моральный и материальный наносят социальные 
институты, то в обществе может не оказаться адек-
ватных поведенческих схем, которыми мог бы вос-
пользоваться индивид. Владимиру Дубровскому в 
повести А.С. Пушкина наносит унижение не толь-
ко Троекуров, но и социальная среда, сделавшая 
обиду возможной и не давшая молодому Дубров-
скому защиты от нее. Неудовлетворенная мотива-
ция толкает молодого дворянина на локальный бунт 
в виде разбойных действий в рамках своего уезда. 
Каждое его отдельное действие может быть уложе-
но в целерациональную схему, но понимание целей 
и средств в рамках конкретных действий не позво-
ляет понять поведение оскорбленного дворянина 
как некое целое, поскольку в его основании лежит 
иррациональная мотивация, для удовлетворения ко-
торой не оказалось адекватного социального меха-
низма. В таких случаях возможность целерацио-
нальных действий открывается переносом индиви-
дуального конфликта на уровень взаимодействия 
общества и социальной группы, к которой принад-
лежит индивид, причем дей ствия социальной груп-
пы должны опираться на понимание взаимодей-
ствия группы и целого, а также на соответствую-
щие социальные механизмы регулирования таких 
взаимоотношений. Но в случае с Дубровским такой 
ход оказывается невозможным, поскольку сам Вла-
димир оказывается изгоем и не может апеллировать 
к своей социальной группе. Точнее сказать, его раз-
бойные действия и есть его апелляция. 

Отметим еще раз, что, на наш взгляд, разграни-
чение поведения и деятельности позволяет в новом 
ракурсе увидеть соотношение рациональной и ир-
рациональной компоненты в социальных действи-
ях субъектов, которые могут принимать значения 
от нуля до единицы на разных полюсах названной 
активности. Более того, разграничение и синтез 
разных форм активности в жизнедеятельности че-
ловека позволяют поставить вопрос о рациональ-
ной и иррациональной составляющих на уровне 
культуры и жизни общества как целого, но реше-
ние такого вопроса должно стать предметом отде-
льного исследования. 
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Литература

1. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
3. Чешев В.В. Человек как мыслящее существо. Томск, 1999. 
4. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М., 1982. 
5. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. Эволюционный и физиолого-генетический аспекты поведения. М., 1986.



— 89 —

Р.Г. Апресян. Ценностные парадигмы воспитания

СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ

УДК 17.0+37.01
Р.Г. Апресян

ЦЕННОСТНЫЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПИТАНИЯ

Институт философии РАН, г. Москва

Когда говорят о ценностной составляющей вос-
питания, обычно имеют в виду в первую очередь и 
главным образом ценностное содержание воспи-
тания, и оно ассоциировано с целями воспитания. 
Обзор текущих сетевых ресурсов только подтверж-
дает это впечатление. Авторы сетевых публикаций 
более всего озабочены проблемами патриотическо-
го, гражданского, экологического, демократическо-
го воспитания; в меньшей степени – нравственного 
(которое нередко сводится к патриотическому и 
гражданскому) и эстетического (художественного, 
музыкального); встречаются публикации о христи-
анском, в частности православном, воспитании.

Нет никаких оснований считать, что диверси-
фицированное воспитание может быть эффектив-
ным. Но в качестве подготовительной интеллекту-
альной проработки идейно разнородного содержа-
ния, необходимого к претворению в воспитатель-
ные усилия, такой подход, аналогичный подходу к 
обучению, предметно дифференцированному, мо-
жет иметь некий прагматический смысл.

В соотношении ценностей и воспитания следует 
различать два аспекта. Один касается ценностного 
содержания воспитания. Здесь уместно говорить о 
ценностных программах воспитания. Другой каса-
ется ценностных оснований, ценностной составля-
ющей самой воспитательной деятельности, этоса 
воспитания. Здесь и обнаруживается тема ценност-
ных парадигм воспитания, вынесенная в заголовок 
данной статьи. Воспитатель реализует в своей де-
ятельности определенную систему ценностей. Не 
всегда сама конкретная воспитательная деятель-
ность направлена на формирование той самой сис-
темы ценностей, которая лежит в ее основе.

Основание аксиологической реконструкции
В самом общем смысле ценности − это обоб-

щенные, устойчивые представления о значимых1 
для личности объектах (материальных или идеаль-

ных) или, другими словами, это представления о 
чем-то как о существенно и принципиально пред-
почитаемом, как о благе, т.е. о том, что не просто 
отвечает каким-то потребностям, интересам, наме-
рениям, целям, планам личности, но выражает ее 
представления об идеальном, совершенном. С эм-
пирической точки зрения, в ценности отражено от-
ношение личности к предмету, событию или явле-
нию; а именно: отношение, в котором последние 
признаются и им приписывается какое-то значение. 
В этом смысле ценностное отношение отличается 
от индифферентного. Как различны потребности и 
интересы, так различен «вес» разных ценностей, их 
значимость в жизни личности. Но уже характерис-
тика ценности как того, посредством чего и на ос-
нове чего придается значение, указывает на иное – 
отношение личности к предмету, событию или яв-
лению предзадано ценностным сознанием; что-то 
признается значимым именно потому, что отвечает 
определенным внутренним чувствам. 

Важный методологический вопрос, который здесь 
встает, − каков отправной пункт, каковы исходные 
данные аксиологического анализа? Здесь возможны 
разные подходы. При, условно говоря, метафизичес-
ком подходе гипостазируется некое существующее 
само по себе «царство ценностей», трансцендентное 
действительности и постигаемое человеком непос-
редственным усмотрением (Н. Гарт ман) [2]. При, 
условно говоря, экзистенциально-антропологичес-
ком подходе ценности выводятся из условий чело-
веческого существования и тех первичных потреб-
ностей, которые задаются этими условиями 
(Э. Фромм) [3]. При, условно говоря, социологи-
ческом подходе ценности выводятся из условий су-
ществования сообщества и потребно стей сообщес-
тва в собственном воспроизведении и стабильном 
развитии (Э. Дюркгейм) [4]. Здесь предлагается 
нормативный подход, вторичный по отношению к 

1 Детальное толкование понятия значимости и ценности см. [1].
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вышеназванным в том смысле, что им предполага-
ется некая, непосредственно данная человеку куль-
турная реальность, возможно, сформированная как 
следствие действия указанных при вышеназванных 
подходах факторов. В качестве такой реальности 
определим ту данность нравственной практики, ко-
торая выражена в правиле, получившем распро-
странение во всех исторически известных и отно-
сительно развитых культурах, − правиле, называе-
мом золотым правилом нравственности. 

В наиболее известной форме оно гласит: «И как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк. 6:31). В более широком 
нормативном контексте развитой морали это пра-
вило имеет двойную проекцию, расширяющую ее 
потенциальное этическое содержание. 

Инверсивная проекция золотого правила ведет 
к закону талиона. Собственно говоря, золотое пра-
вило в своей негативной формулировке («Не делай 
другим того, чего себе не желаешь») представляет 
собой результат переосмысления в виде принципа 
инициативного действия закона талиона; так же, 
как в позитивной формулировке, − результат пере-
осмысления в виде принципа инициативного дей-
ствия правила благодарности1. В наиболее развер-
нутом виде талион представлен в Книге Исхода, и 
его ключевая формула такова: «Душу за душу, глаз 
за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обож-
жение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» 
(Исх. 21: 24−26)2. В позднейшей моральной фило-
софии анализ талиона проводится с учетом рафи-
нированно-обобщенной его формулировки, в кото-
рой принцип обращаемого равенства выражен со-
вершенно очевидно: «Поступай по отношению к 
окружающим (чужим) так, как они поступают по 
отношению к тебе и твоим сородичам»3.

Прогрессивная проекция золотого правила при-
водит к заповеди любви, которая в христианском 
учении известна как сдвоенная заповедь любви к 
Богу и любви к человеку: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостию, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27). 
Имеются различные трактовки соотношения золо-
того правила и заповеди любви, но при всех подхо-
дах с золотым правилом соотносится христиан-
ская, а не ветхозаветная заповедь любви. Особен-
ность христианской заповеди любви состоит в том, 

что она носит комплексный характер, в ней объ-
единены две данные в Пятикнижии заповеди, а 
именно заповедь любви к Богу (Втор. 6:5) и запо-
ведь любви к ближнему (Лев.19:18, 33–34). 

Талион, золотое правило и заповедь любви со-
вокупно образуют первичное нормативное содер-
жание ценностного сознания, в частности морали, 
и характеризуются следующим образом. Первое, 
все эти правила регламентируют отношение чело-
века к другому: талион ограничивает меру ответно-
го зла, которым допустимо отвечать на зло со сто-
роны другого; золотое правило устанавливает ра-
венство и взаимность во всех отношениях к друго-
му и устанавливает источник стандарта, по которо-
му надо относиться к другому; заповедь любви 
указывает на необходимость заботливого и любов-
ного отношения к другому. Стало быть, в контину-
уме внутренней нормативной динамики отношения 
к другому (другим) должны строиться в соответ-
ствии с рядом принципов, восходящих от «Не вре-
ди, не делай другому зла» (инициативно) к «Будь 
справедливым, уважай другого» и далее к «Прояв-
ляй о другом заботу, относись к другому любов-
но4». Второе, золотое правило и заповедь любви 
отталкиваются от отношения человека к самому 
себе: последнее предстает в качестве стандарта от-
ношения к другому. Третье, в заповеди любви от-
ношение к другому и отношение к себе в конечном 
счете обусловлены отношением к высшему началу, 
или к Богу, или к идеалу. 

Итак, ценностная сфера образуется отношения-
ми человека к себе, к другим людям и к высше-
му − в тех спецификациях, которые выше были 
намечены. 

Ограниченное разнообразие базовых ценнос-
тных ориентаций

Две основные внутренние антитезы ценностно-
го сознания: «универсальное (всеобщее) – партику-
лярное (частное)» и «Я – другие» можно рассмат-
ривать как фундамент, над которым возвышается 
все его здание, его базовые императивно-ценност-
ные или этические системы. Если эти антитезы 
представить как координаты, то на пересечении ко-
ординат и конституируются основные ценности, 
или принципы – наслаждения, пользы, личного со-
вершенства и милосердной любви. 

Эта схема иллюстрируется «этическим квадра-
том»:

1 Подробнее о трансформации талиона и благодарности в формулы золотого правила см. [5, с. 73−85].
2 См. также Лев. 19:21; 24:19−20; Втор. 19:21. В других книгах Ветхого завета прослеживается нарастающее ослабление жестокости 

предполагавшихся талионом санкций. См. Числ. 35:19; Руф. 2:20; Пр. 24:29; Пс. 18:15; Ис. 41:14; Сир. 27:25−29; Прем. 11:16; 12:22. Законо-
мерность такой динамики подтверждается аналогичной эволюцией талиона в Коране: 2:178−179,194; 4:92; 5:45; 16:126; 17:33; 22:60; 
42:40−43.

3 Такую формулировку приводит А.А. Гусейнов, cм. [6, с. 65].
4 В этическом смысле любовное отношение выражается в признании другого. От степени признания другого зависит глубина любви.
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Таблица  1
ПАРТИКУЛЯРИЗМ УНИВЕРСАЛИЗМ

Я Гедонизм – 
этика наслаждения

Перфекционизм –
этика совершенства

ДРУГИЕ Утилитаризм –
этика пользы

Агапизм –
этика человечности

Из табл. 1 видно, что сочетание приоритетного 
отношения к себе с доминированием частного инте-
реса характеризует гедонизм, т.е. такую систему 
ценностных установок, согласно которой добро есть 
наслаждение, а зло – страдание. В гедонизме выс-
шей ценностью и целью человека является наслаж-
дение и все обязанности человека в конечном счете 
подчинены его желанию получать наслаждения. 

Сочетание приоритетного отношения к другим 
с доминированием частного интереса характеризу-
ет утилитаризм, согласно которому ценным при-
знается то, что помогает достичь определенной 
цели, т.е. полезное, и человек должен совершать 
полезные действия и стремиться к успеху.

Сочетание приоритетного отношения к себе с 
доминированием общего интереса характеризует 
перфекционизм, согласно которому высшей цен-
ностью является совершенство и каждый должен 
стремиться к его достижению. 

Сочетание приоритетного отношения к другим 
с доминированием общего интереса характеризует 
агапизм1, согласно которому высшей ценностью 
является человек и обязанностью каждого является 
содействие благу другого.

Эта классификация ценностей и вытекающих 
из их приоритетного предпочтении моральных по-
зиций, а также соответствующих нормативных 
программ основывается на выделении «первич-
ных» ценностей. В нее не включена этика счас-
тья, поскольку при дополнительном анализе то 
или иное представление о счастье редуцируемо к 
одной из основных «первичных» ценностей. В ней 
не оказывается места и так называемой «этике 
долга», поскольку идея долга указывает на харак-
тер мотивации действия (в отличие, например, от 
принýжденности, послушания или каприза), а ука-
зание на предмет долженствования предполагает 
определенные ценностные спецификации. 

Приведенная таблица представляет базовую 
схему ценностного сознания, и как схема, она не 
претендует на передачу всего разнообразия, всей 
полноты этого содержания. Тем не менее необхо-
димо сделать пояснительные замечания. Партику-
лярность раскрывается, другими словами, как 
«частный интерес», однако в контексте аксиологи-
ческого рассуждения партикулярность проявляет-
ся, прежде всего, в отдельности, отчужденности. 

Причем эта отчужденность проявляется в отверг-
нутости человека как от высшего – от идеала, так и 
от рядоположенного – от других, порой и от себя 
самого. В гедонизме человек холит собственные 
желания, но эта благосклонность к собственным 
желаниям вполне может опосредствоваться гармо-
ничными отношениями с другими людьми – с пар-
тнерами и содействием удовлетворению их жела-
ний. В перфекционизме приоритетность отношения 
к самому себе выражается в личном устремлении к 
идеалу и, как следствие, в сконцентрированности 
на изменениях внутри себя, направленных на при-
ближение к идеалу. В агапизме обращенность к 
другим одновременно означает в каком-то смысле 
и отвернутость от них – отвернутость от их низ-
менных упований во имя их духовности. 

Если попытаться представить выделенные по-
зиции как модели поведения, то «этический квад-
рат» может быть модифицирован следующим об-
разом:

Таблица  2
ПАРТИКУЛЯРИЗМ УНИВЕРСАЛИЗМ

Я Гедонизм: человек 
содействует своим 
целям, исходя из 
своего понимания 

блага

Перфекционизм: 
человек содействует 
своим целям, исходя из 
того, что каждый 
разумный человек 
считает благом

ДРУГИЕ Утилитаризм: человек 
содействует целям 
других, исходя из 
своего понимания 

блага

Агапизм: человек 
содействует благу 

других, исходя из того, 
что каждый разумный 
человек считает 

благом

Эти дескриптивные предложения можно легко 
переформулировать в императивные высказыва-
ния. Возможные «экстремумы» в каждой позиции 
могут быть выражены следующим образом:

Таблица  3
ПАРТИКУЛЯРИЗМ УНИВЕРСАЛИЗМ

Я Гедонизм:
Сублимация – 
в творчестве. 

Девиация – в садизме

Перфекционизм:
Сублимация – 
в аскетизме. 

Девиация – в гордыне 
ДРУГИЕ Утилитаризм:

Сублимация – 
в благотворительности.

Девиация – 
в своекорыстии 

и групповом эгоизме

Агапизм:
Сублимация – 

в самоотверженном 
подвижничестве.

Девиация – 
в патернализме

Очевидно, что как схематичное представление 
нравственности «этический квадрат» не отражает 
все внутриморальные различия и спецификации. 
Следует иметь также в виду, что ни один из выве-

1 От агапе (греч. αγαπη – любовь < αγαπαω – принимать ласково, оказывать любовь – αγαπαζω). Агапэ – термин, выражающий в Свя-
щенном писании и патристической литературе понятие христианской любви (милосердия).

Р.Г. Апресян. Ценностные парадигмы воспитания
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денных принципов сам по себе не гарантирует 
того, что, избрав его, человек исполнит нравствен-
ный закон и обеспечит себе путь к подлинному со-
вершенству. Совершенство и заключается в том, 
что человек в своих поступках, в своем образе 
мысли воплощает все принципы. Имея высокий 
идеал и стремясь к его воплощению, человек нахо-
дит адекватные целям и соответствующие ситуа-
ции средства для его практической реализации.

Ценностные парадигмы воспитания совпадают 
с выделенными общими ценностными позициями. 
Это видно на богатом материале педагогической 
литературы, единственно, что не специальной, а 
художественно-педагогической, например: «Фило-
софии в будуаре» Д.А.Ф. де Сада, «Братьев Кара-
мазовых» Ф.М. Достоевского, «Игры в бисер» 
Г. Гессе, «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко. 
Состав отобранных примерных произведений не 
должен казаться странным или произвольным. 
В самом деле, в этой подборке лишь одно считает-
ся канонически педагогическим, а именно роман 
Макаренко. Включение в нее «Игры в бисер» так-
же может быть понятным: этот роман нередко 
трактуется как своего рода педагогическая утопия; 
но и по сюжету главный герой романа Йозеф Кнехт, 
будучи на вершине своей карьеры, оставляет и 
свой сан, и Касталию, чтобы стать воспитателем 
юноши, запутавшегося и отбившегося от рук сына 
своего друга. Но нельзя не увидеть педагогичес-
кую составляющую и в последнем романе Досто-
евского, возможно, наиболее идейном из всех идей-
ных произведений этого русского писателя. Роман 
легко интерпретируется в идейном плане как свое-
образная панорама практики милосердия во всем 
ее разнообразии, в том числе отступлений от этого 
принципа и поругания его. В этом плане своеоб-
разным камертоном романа выступает не цент-
ральная с точки зрения фабулы, но существенная с 
точки зрения идейного содержания фигура старца 
Зосимы. Старец – праведник и духовный настав-
ник, и в этом смысле он представляет определен-
ную педагогическую стратегию. Эта его миссия 
усиливается автором несюжетно, но композицион-
но – как бы приложением к роману «Записок» стар-
ца Зосимы. Наконец, «Философия в будуаре» по 
своему существу является педагогическим или ан-
типедагогическим (как кому угодно) романом, на-
чиная с эпиграфа, которым автор рекомендует свою 
книгу родителям как необходимое пособие для их 
юных дочерей, и продолжая самим составом про-
изведения. Философия в будуаре не может не быть 
наставлением. Роман и выстроен как растянутый 
во времени урок, в котором есть и лекция, и тре-
нинг, и практикум. И всем процессом просвещения 
(наставления, воспитания) управляет, активно в 
нем участвуя, наставник Дольмансе. Он наставляет 

в брутальных наслаждениях, сам же он в своих на-
ставлениях хотя и строг, но внимателен и заботлив. 
Характерно, как Роман Виктюк выразил это педа-
гогическое измерение романа в сценографии своей 
постановки «Философии в будуаре»: первый план 
сцены – это класс с непременными для класса пар-
тами, а задний – альков с гигантских размеров пос-
телью.

Анализ этих произведений (к сожалению, не 
вмещающийся в рамки этих записок) должен пред-
ставить ценностные парадигмы воспитания в раз-
вернутом виде: 

Таблица  4
Гедонизм:

«Педагогика наслаждения» 
Дольмансе (Д.А.Ф. де Сад 
«Философия в будуаре»)

Перфекционизм:
Самоотверженная 

педагогика Йозефа Кнехта 
(Г. Гессе «Игра в бисер») 

Утилитаризм:
Коллективистская 

педагогика С.А. Макаренко 
(С.А. Макаренко «Педагоги-

ческая поэма»)

Агапизм:
Милосердная педагогика 

старца Зосимы 
(Ф.М. Достоевский «Братья 

Карамазовы»)

Дисциплина и совершенство
В качестве отдельной задачи представляет ин-

терес анализ ценностного состава каждой из пара-
дигм. Возьмем наиболее антитетичные позиции − 
перфекционизма и той разновидности утилитариз-
ма, которая выражается в социальной этике дис-
циплины. 

Дисциплина основывается на упорядочении. 
Упорядочение необязательно предполагает подав-
ление, хотя не исключает его. Очевидно, что упо-
рядочение может основываться на разных типах 
дисциплины и дисциплинарности в зависимости 
от того организационного пространства, в котором 
они утверждаются. В строгом и узком значении 
дисциплинарность представляет собой порядок, 
опосредованный ограничением свободы выбора и 
масштаба произволения индивидов, в этот порядок 
добровольно или недобровольно, а при послед-
нем – произвольно или принудительно включен-
ных. Ассоциация, товарищество (или закрытый 
клуб), корпорация, орден (или аналогично постро-
енная и функционирующая политическая или кри-
минальная организация), секта (или аналогично 
построенная политическая или криминальная 
группа), боевой отряд (или аналогично построен-
ное подразделение чрезвычайного назначения), пе-
нитенциарное учреждение – таковы различные по 
своему характеру и функциональному предназна-
чению пространства дисциплинарности, непремен-
но или факультативно обустраивающие образ жиз-
ни и мысли включенных в них индивидов.

Какую бы форму социальной этики мы ни взя-
ли – контракторную, коммунитарную, корпоратив-
ную и т.д., они все дисциплинарны. В их рамках 
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адаптивность доминирует над совершенствовани-
ем. В дицсиплинарности важна внешняя упорядо-
ченность сама по себе. Дисциплинарность может 
перемежаться с авторитарностью. Но между ними 
есть существенные различия. При авторитарной 
стратегии воспитания сам по себе авторитет явля-
ется доминирующим и приоритетным фактором, а 
дисциплина является средством утверждения авто-
ритета; при дисциплинарном – порядок важен сам 
по себе, а авторитет используется для поддержания 
порядка. Авторитарное воспитание требует высо-
кого уровня адаптивности; адаптивность в конт-
ракторных отношениях ниже, поскольку каждый 
раз обусловлена решением, принятым самими 
участниками этих контракторных мини-сообществ, 
они сами устанавливают условия этих отношений 
и, как правило, вольны продолжать или прерывать 
эти отношения. В контракторных отношениях их 
участники сами являются субъектами дисциплины; 
в авторитарных отношениях дисциплина устанав-
ливается авторитетом. Воспитание, базирующееся 
на контракторном типе человеческих взаимоотно-
шений, может казаться демократической и может 
быть демократической. Определяющим здесь явля-
ется роль в контракторных отношениях либераль-
но-демократических принципов, которая в дей-
ствительности самим фактом контракторности не 
задана, но должна обустраиваться отдельно. 

Дисциплина ограничивает, но авторитарная 
дисциплина подавляет: ограничение принимает 
форму репрессии. Дисциплинарные санкции носят 
по преимуществу негативный характер, хотя могут 
быть и позитивными (выраженными в соответству-
ющих знаках почета). Но поскольку они не касают-
ся существа дела, которое оформляет дисциплина, 
по содержанию они также негативны: человек че-
рез них сводится к порядку как таковому. Дисцип-
лина предполагает исполнительность, но не просто 
исполнительность, а исполнительность в порядке 
послушания – исполнительность, которая как буд-
то идет из сердца. Дисциплина должна соблюдать-
ся добросовестно. Нарушение дисциплины ставит 
нарушителя в особое положение внутри группы. 
Нарушитель может быть подвергнут осуждению 
как воспитателем, так и рядовыми членами груп-
пы – воспитанниками с тем, чтобы он понял свое 
несоответствие дисциплинарным правилам. Пуб-
личное осуждение нарушителя позорно; публичное 
одобрение почетно. Дисциплиной предполагается 
экстравертированный тип личности: реакция вос-
питателя и других членов группы должна быть для 
него определяющей. Если отношение к дисципли-
не не выражается в исполнительности, то личной, 

индивидуализированной реакцией на нее может 
быть неповиновение. В границах исключительного 
противостояния порядку дисциплины неповино-
вение есть выражение своеволия. С точки зрения 
дисциплины, любое неповиновение есть анар-
хизм. У тайно противостоящих дисциплине и тай-
но неподчиняющихся есть надежда не быть заме-
ченными.

Педагогика совершенствования сориентирована 
на «сублимацию»1 личности в первую очередь. 
В совершенствовании происходит возвышение над 
обыденностью и тем самым – отвержение рутин-
ного порядка обыденности. 

Было бы опрометчиво за каждым отвержением 
упорядоченности усматривать перфекционистские 
мотивы. Это отвержение может быть просто выра-
жением нигилистического отношения к любым 
нормам как извне задаваемым рамкам индивиду-
ального поведения. Нормативность как знак запре-
та или наказа (приказания) может отвергаться и с 
нравственным пафосом – пафосом индивидуализи-
рованного, самобытного, критического отношения 
к бытующим и стихийно воспроизводимым в нра-
вах общепринятым нормам поведения. Но здесь – 
и особое понимание личностности как не только 
неподражательности, но и неподзаконности (свое-
образно понятой неподражательности). Личност-
ность, таким образом, понимается как оппозиция 
обыденности, как возможность творческого само-
осуществления; добродетель утверждается в не-
подвластности правилу, она – сама себе правило. 

Принято считать, что воспитание, сориентиро-
ванное на формирование креативной личности, 
осуществляется в большей степени через побуди-
тельность, чем запретительность. Требования вос-
питателя не предполагают угрозы, их санкция но-
сит идеальный характер, они обращены к личности 
как сознательному и свободному субъекту. Однако 
это уточнение не освобождает так выстроенную 
воспитательную стратегию от рестриктивности. 
Любое нормирование, коль скоро устанавливается 
определенный стандарт, пусть даже в форме отвле-
ченно декларированного идеала, указывает тем са-
мым и на недопустимое, то есть запретное. Любое 
нормирование, иными словами, представляет со-
бой ограничение конкретных действий обобщен-
ным опытом таких действий, в педагогике – аксио-
матизированным опытом культуры. 

Перфекционистская оппозиция упорядоченнос-
ти сама носит организованный, принципиальный и 
уже в силу этого упорядоченный характер. Вне-
шнему, репрессивному порядку здесь противопос-
тавляется порядок внутренний, духовно возвыша-

1 Данное слово (от лат. sublimis) берется в непосредственном своем значении возвышения, вне какой-либо референтности к фрейдов-
скому концепту.

Р.Г. Апресян. Ценностные парадигмы воспитания
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ющий личность. Понятием совершенства предпо-
лагается идея некоего высшего стандарта. И с ним 
соотносятся цели и результаты предпринимаемых 
воспитательных усилий. Отсюда понятно, насколь-
ко существенным для перфекционистски ориенти-
рованного воспитания является идеал. Идеал − 
важный ценностно-ориентирующий фактор пове-
дения человека. Человек совершенства посвящает 
себя идеалу, служит ему; служением опосредовано 
самоограничение. В стремлении к идеалу личность 
получает возможность самостоятельного, персони-
фицированного, творческого осуществления – са-
мореализации. Она сама определяет свой путь к 
идеалу и сама понуждает себя к нему; она обраща-
ется к идеалу как бы в ответ на «зов», это есть 
своеобразный «ценностный ответ», но в той мере, 
в какой этот ответ производится сознательно, не-
подражательно и неподотчетно, он инициативен. 
Человек совершенства может благоговеть перед ав-
торитетом, но он неавторитарен; его авторитет ин-
териоризирован и обнаруживается в голосе совес-
ти, в совестных актах.

По своему содержанию и смыслу перфекцио-
низм как императивно-ценностная система оппози-
ционна социальной этике. Преодоление обыденнос-
ти в совершенствовании начинается с противодей-
ствия может быть не столько «искушениям плоти», 
сколько стихийности и стереотипности социально-
функциональных взаимодействий человека. Но само 
это перфекционистское противодействие проявля-
ется в осознании стихийности, в переосмыслении 
привычной жизни, в неприятии жизни как потока, в 
отвержении извне навязываемых смыслов. Перфек-
ционистское усилие предполагает личностно опре-
деленное самоосуществление и самоорганизацию. 
Так что идея совершенства развивается и как пред-
ставление об упорядочении человеком собственной 
жизни. Перфекционизм любого типа неизменно со-
держит в себе дисциплинарную программу. 

Из сказанного становится ясно, что лишь при 
поверхностном рассмотрении дисциплинарные и 
перфекционистские воспитательные стратегии не-
совместимы. Дисциплина – это ограничение. Со-
вершенствование (самосовершенствование) – это 

духовное возвышение. При гуманистическом под-
ходе совершенствование понимается как личное 
раскрепощение и творческое самоопределение. 
Однако при ригористически этическом понимании 
совершенствования возвышение предстает и с 
другой своей возможной стороны – как самоогра-
ничение. Совершенствование как духовное возвы-
шение цели личных усилий не исключает дисцип-
лины – внешней и внутренней (самодисциплины); 
стало быть, и ограничения – внешнего и внутрен-
него (самоограничения). Так что оппозиционность 
дисциплинарности и перфекционизма относитель-
на. Перфекционизм не может не быть дисципли-
нарным (при том что, разумеется, не все «дисцип-
линарные структуры» воспитания непременно 
предполагают совершенствование как личностное 
возвышение).

Реальная тернистость личного пути к совер-
шенству отражена в известном перфекционистском 
парадоксе, который, например, в варианте 
Л.П. Карсавина звучит так: «Несовершенство – мо-
мент совершенства» [7, с. 216]. Совершенствова-
ние опосредствовано деятельным усердием в доб-
родетели, а предварительно – внутренним подго-
товлением себя к этому. Это подготовление выра-
жается в так или иначе устроенной аскетике, кото-
рая есть усилие личности к самоперемене: 
отвержение себя-несовершенного в устремлении к 
лучшему. Так что самосовершенствование личнос-
ти предполагает три уровня дисциплины: дисцип-
лины в отношении к себе, дисциплины общения и 
взаимодействия с другими и дисциплины по отно-
шению к высшему (будь то обращенность к идеалу 
или усилие к обожению).

Таким образом, хотя дисциплинарность и пер-
фекционизм как слова-символы и представляют 
различные педагогические (воспитательные) про-
граммы, причем именно в их типологическом опи-
сании, они могут сочетаться как аспекты той или 
иной педагогической практики и они непременно 
сочетаются в последовательном осуществлении 
определенной, а именно перфекционистской, вос-
питательной программы.

Поступила в редакцию 14.01.2008
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Культура представляет собой столь многоаспек-
тное явление, что вряд ли в настоящее время воз-
можна выработка сколько-нибудь полного ее опре-
деления. Действительно, можно ли установить пре-
дел для меняющегося феномена, число элементов 
которого при этом постоянно стремится к бесконеч-
ности? Попытки установления такого предела, 
о-преде́ливания культуры, предпринимавшиеся раз-
личными мыслителями, только обнаружили свою 
частичность. При ближайшем рассмотрении можно 
выделить всего четыре принципа определений 
культуры. В каждом из них заложено некое общее 
основание, которое и становится исходным для вы-
работки дефиниции. Это: 

– определения культуры как совокупности арте-
фактов;

– определения культуры как процесса челове-
ческой деятельности;

– определения культуры как системы коммуни-
каций;

– системные определения культуры [1]. 
Именно в последних предпринимается попытка 

осмысления культуры как некой целостности, хотя 
результат этих попыток по-прежнему оставляет 
желать лучшего. Чаще всего в качестве универ-
сального метода употребляется простое перечисле-
ние, в котором культура, к примеру, рассматривает-
ся как образ жизни, включающий в себя систему 
производства, связанные с последним формы и 
способы деятельности, организацию отношений в 
обществе, особенности менталитета, уровень зна-
ний, мораль, искусство, религию, право и т.д. Од-
нако никакое перечисление не в состоянии охва-
тить все возможные элементы столь сложного фе-
номена. В марксистской литературе было принято 
понимание культуры как исторически сложивше-
гося уровня развития общества, творческих сил и 
способностей человека, что тоже не слишком ме-
няло суть дела. Наибольшей полнотой, скорее, об-
ладает понимание культуры, предложенное А.Ф. 
Лосевым: «Культура есть предельная общность 
всех основных слоев исторического процесса (эко-
номических, социально-политических, практичес-
ки-технических, ремесленных, научных, художест-
венных, моральных, философских, национально-
народных, бытовых)» [2, c. 218–219]. Важным в 
этом определении является выделение важнейшей 
системообразующей особенности культуры – ее 

внутренней сущности: состояния в качестве пре-
дельной общности всех сторон исторического про-
цесса. Однако и в этом определении не удалось из-
бежать перечисления. 

Базируясь на новых теоретических положениях, 
касающихся фундаментального понятия, характе-
ризующего все стороны действительности – поня-
тия бытия, мы предлагаем рассматривать культуру 
как состояние человеческого бытия. В этом ка-
честве мы можем рассматривать как целостность 
три основных множества, составляющих сущность 
этого бытия: общество, культуру, человека. Каждое 
из множеств «имеет собственное содержание, спе-
цифическое строение, особые формы функциони-
рования и законы развития, ибо различны модаль-
ности бытия человека, культуры и общества» [3, 
c. 36]. Эти соображения помогают выделить осо-
бую модальность культуры как систему, не столько 
противостоящую природе, как считает М.С. Ка-
ган, сколько соотносящуюся с природой, равно как 
и с обществом и его составляющей – человеком. 
В этом смысле культурное бытие как особая мо-
дальность оказывается не разделяющим, а соеди-
няющим звеном всеобщей целостности. Природа 
становится полем развертывания культуры, социу-
ма, человеческих задатков и возможностей, она 
одна представляет собой полностью материальное 
образование, включающее в себя также и естест-
венные виртуальные реальности (физический ва-
куум, гравитационное поле и др.). Человек же не-
сет в себе и природную, материальную компонен-
ту, и некоторые виртуальные сущности (возмож-
ности, задатки, потенции). 

Культура как состояние человеческого бытия 
включает в себя деятельность, все ее виды и фор-
мы, а также результаты этой деятельности, разного 
рода отношения, стихийно складывающиеся на 
базе природного «вызова», знаки и знаковые систе-
мы (созданные или принятые в системе общепси-
хологических форм данного этноса), интеллект как 
в его действительности, так и в возможности. Та-
ким образом, состояние человеческого бытия охва-
тит не только закономерное, но и то случайное, что 
наполняет пространство бытия общества, человека 
и культуры. Культура в этой логике предстанет как 
со-стояние, со-единение самых различных по ка-
честву, ценности, «знаковости», дискурсу и пр. 
множество, объединяющее и организующее нача-
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ло, придающее качественную определенность все-
му континууму природного, общественного, чело-
веческого пространства. В этот континуум будут 
входить как уходящие, так и нарождающиеся цен-
ности, разного рода флуктуации, наличное, «стано-
вящееся» и «ставшее». 

Но даже и в этом, последнем, случае мы имеем 
дело не столько с дефиницией культуры, сколько с 
интерпретацией этого феномена. Самым трудным 
в выработке адекватной дефиниции культуры явля-
ется то, что она не может представлять собой неко-
ей константы: она динамична, постоянно создавая, 
разрушая, вбирая в себя и вытесняя различные 
свои части. Это стохастический процесс, поэтому 
можно только определить общие тенденции куль-
турных процессов, но вряд ли можно во всей воз-
можной полноте предсказать развитие событий в 
культуре того или иного периода или некоторого 
локального культурного образования. Следова-
тельно, в процессе интерпретации важно выделить 
основные структурные элементы культуры с тем, 
чтобы построить наиболее адекватную ее модель. 

В многообразных попытках структурировать 
культуру так же, как и в выработке дефиниции, 
брались за основание различные феномены: 
временны́е, локальные, локально-временны́е, этни-
ческие. Однако так же, как и в предыдущем случае, 
они страдают определенной неполнотой. Поэтому 
исследователь снова оказывается в кругу различ-
ного рода интерпретаций. В этой связи представля-
ется наиболее возможным вариант создания моде-
ли культуры, позволяющей исследовать и выявлять 
ее закономерности [4].

Культура в обществе выступает не менее чем в 
двух ипостасях: во-первых, как некий особый мир, 
противостоящий природе, но существующий в ре-
альности вне и независимо от желания и воли лю-
дей. Во-вторых, культура бытийствует именно в 
качестве такой реальности, которая невозможна 
без сознательной деятельности людей. Двойствен-
ность культуры обнаруживает себя в любых ре-
зультатах деятельности, обладающих длительнос-
тью и протяженностью, она «присутствует» в ди-
намике и статике, во времени и пространстве. 
В этих своих качествах культура равнозначна бы-
тию человеческого общества и человека, выступая 
как способ этого бытия. М. Мамардашвили, говоря 
об особенностях философствования, заметил: «Фи-
лософия имеет особое отношение к способу воз-
никновения и существования человеческого фено-
мена, поскольку он зависит от самосозидания. 
А история – это зафиксированные лишь события 
актов самосозидания некоего существа, которое 
природой не рождается и не существует независи-
мо от работы самосозидания. (Природой рождает-
ся некий биологический материал возможных че-

ловеческих событий и состояний. Но это только 
биологический материал)» [5, c. 7, 8]. Это сообра-
жение можно в полной мере отнести и к культуре, 
вне которой человек (и совокупность людей) – 
только биологический материал. В человеческом 
же качестве он осуществляется только в процессе 
самосозидания, которое в значительной, если не в 
полной, мере выступает и как созидание культуры.

Одним из главных аспектов рассмотрения куль-
туры неминуемо станет тот факт, что наличие куль-
туры совпадает с историей человеческого обще-
ства. Однако и это совпадение не является абсо-
лютным. При анализе мы можем и должны отли-
чать одну сторону проблемы от другой, выявить их 
относительную самостоятельность, обнаружить те 
моменты, которые несут в себе существенное раз-
личие и ту связь, без которой вообще невозможно 
бытие человечества. Совершенно точным и необхо-
димым для наших дальнейших рассуждений пред-
ставляется соображение, высказанное М. Мамар-
дашвили и А. Пятигорским: «…мы нигде не заста-
ем человека вне состояния культуры… В принципе 
мы не можем взойти вверх назад по потоку време-
ни и найти человека вне этого феномена, вне состо-
яния культуры. Проблема истока нереальна мето-
дологически, а не метафизически». Они назвали со-
отношение истории и культуры «активной прогрес-
сирующей несовместимостью» [6, c. 186–187]. 

Культуру невозможно наблюдать как таковую. 
Она обнаруживает себя лишь в своих конкретных 
проявлениях. Э. Фромм, рассуждая о природе че-
ловека, отмечает: «Человеческую природу нельзя 
назвать неизменной, и культура не является резуль-
татом неизменных человеческих инстинктов, и ес-
тественно, она не является постоянным явлением» 
[7, c. 37]. И в этом непостоянстве культура как про-
цесс, предполагающий внутреннюю сложность, 
вариативность, выступает в виде истории, в кото-
рой культура – явление, существующее во време-
ни. С другой стороны, культура сохраняется в не-
ких законченных состояниях, и эта сторона куль-
туры реализуется в пространстве. В статье «Бы-
тие культуры и истории» [8] были рассмотрены и 
выделены пространственные компоненты различ-
ных культурных феноменов, что и позволило сде-
лать следующий вывод: пространственные харак-
теристики культуры могут представлять собой 
некий принцип, позволяющий строить вполне 
адекватную модель культуры. Для этого необхо-
димо выявить специфику культурного простран-
ства и определить основные составляющие его 
структуры. 

Марксистская традиция при рассмотрении про-
странства и времени предлагала понимать их как 
всеобщие формы бытия материи. Если продол-
жить логику этих рассуждений, то окажется, что 
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нематериальное (следовательно, идеальное) сущес-
твует вне времени и пространства. 

Однако это не может быть верным. К примеру, 
искусство во многих своих видах и формах имеет 
пространственные ориентиры, т.е. обладает и про-
тяженностью, и структурностью. Структурность 
как признак пространства, обладающий взаимо-
действующими и сосуществующими элементами, 
является свойством практически любого явления 
действительности. Мы говорим о структуре науч-
ной теории, структуре стихотворения, структуре 
религиозных воззрений и т.д. Структурированным 
является и мир виртуального. Следовательно, явле-
ния нематериального мира, духовные явления об-
ладают теми же непременными атрибутами – про-
странственными и временны́ми, разница лишь в 
специфике этих атрибутов. Они иначе, чем в слу-
чае материальных объектов, обнаруживают себя, 
иначе реализуются в действительности. Культура 
же, включающая в себя явления как материально-
го, так и духовного свойства, не может рассматри-
ваться как целостность, если в одних случаях мы 
изучаем ее бытие как в пространстве, так и во вре-
мени, в других же отказываем ей в наличии одной 
или обеих форм бытия.

Например, С.Т. Мелюхин пишет: «Протяженной 
можно считать любую (курсив наш. – А. Б.) систему, 
в которой возможны изменения характера связей и 
взаимодействий, составляющих ее элементов, их 
числа, взаимного расположения и качеств, особен-
ностей» [9, c. 541]. Против этого положения совер-
шенно нечего возразить, даже если мы возьмем в 
качестве таковой системы культуру или общество. 
Следующая же фраза «Протяженность тесно связа-
на со структурностью материальных систем» не 
может быть воспринята как уточняющая, поскольку 
предыдущий термин, касающийся любой системы, 
логически «отменяет» последующее уточнение. 

Еще одна особенность пространства обознача-
ется следующим образом: «Пространству присуща 
также связность и непрерывность, проявляющаяся 
как в характере перемещения тел от точки к точке, 
так и в распространении физических воздействий 
через поля … в виде близкодействия в передаче ма-
терии и энергии» [9, c. 541]. Культура, являясь не 
только материальной, но и духовной сферой, также 
несет в себе взаимодействие, взаимовоздействие 
каждого элемента друг на друга в такой форме, что 
«передаваемая материя и энергия» создают специ-
фику каждого локально-временного образования, 
каждого стиля, каждой эпохи. «Близкодействие» 
передает энергию идеи, в связи с чем «от точки к 
точке» физического пространства возникает некое 
«поле» культуры, также как гравитационное или 
электромагнитное поле. Правда, в данном случае 
поле притяжения осуществляется иначе, чем в фи-

зическом мире, наличие в культуре ядра и перифе-
рии осмыслено семиологами, а некий «магнетизм» 
многих культурных явлений, актуализируясь, на-
пример в моде, пересекает все возможные границы 
территориального характера. Вопрос же о дискрет-
ности пространства вполне соотносится с культур-
ным процессом, в котором не только временны́е 
формы, непрерывно сменяя друг друга, образуют 
перерыв постепенности, но пространственно су-
ществующие формы, являясь феноменами одного 
и того же культурного явления, также осуществля-
ются дискретно. 

Культурное пространство, также как и социаль-
ное, невозможно воспринимать и понимать как 
трехмерное, поскольку здесь присутствуют другие 
формы мерности, например «хронотоп» – понятие, 
принятое М.М. Бахтиным для анализа романа и 
эпоса. Однако существуют попытки представить 
культурное пространство таковым. Следуя логике 
О. Конта, предлагающего в картине социального 
пространства использовать декартовы оси коорди-
нат, А.С. Кармин представляет культурное про-
странство как составляющую трех «координацион-
ных осей»: X – когнитивная ось, Y – ценностная, 
Z – регулятивная (рис. 1). Восстановленные на 

этих координатах плоскости соответственно пред-
ставляют собой: плоскость координат XY – духов-
ную культуру, плоскость YZ – социальную культу-
ру и плоскость XZ – техническую культуру (рис. 2). 

Рис. 1. Координаты культурного пространства по А.С. Кармину

Рис. 2. Пространственная организация 
культурного пространства по А.С. Кармину

А.Н. Быстрова. Модель культурного пространства: граница и безграничность
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С нашей точки зрения, такую пространственную 
организацию вряд ли можно принять в качестве 
ориентира в культурном пространстве, так как ос-
тается неясным, как может социальная культура 
обходиться без когнитивных параметров, по логике 
Кармина, лежащих на оси X, духовная – без регу-
лятивной компоненты (ось Z) и техническая – без 
ценностной (ось Y) [10, c. 5, 7].

Вряд ли вместо трехмерной координации мож-
но применить четырехмерную систему координат 
в культурном пространстве, потому что не всегда 
геометрические категории приемлемы для понима-
ния процессов, которые не должны иметь плоскос-
тных или объемных характеристик. Пространство 
культуры будет обладать как общими для катего-
рии пространства характеристиками (непрерыв-
ностью, связностью, структурностью), так и спе-
цифическими: дискретностью, самоорганизацией, 
неравновесностью [11].

Итак, культура как четвертое состояние бытия 
(среди других – природа, общество, человек) обла-
дает, несомненно, всеми качествами любого из та-
ких состояний: она не только существует в мире 
относительно самостоятельно и относительно объ-
ективно от любого действующего субъекта, но и 
разворачивается во времени и пространстве. Про-
странство и время – наиболее общие формы су-
ществования мира, поэтому осмысление их необ-
ходимо любой форме мировоззрения. Флоренский, 
размышляя о пространственно-временных отноше-
ниях в искусстве, специально останавливается на 
том, что все ощущения, «различные мистические 
переживания, мысли и даже чувства имеют про-
странственные характеристики и взаимную коор-
динацию, что заставляет утверждать размещение 
их тоже и в пространстве» [12, с. 51].

Пространственная компонента преимущественно 
дана нам в ощущениях. Время же, предстающее пе-
ред мышлением в своих конечных результатах, в «со-
деянном», в произошедшем, часто выглядит некоей 
абстрактной величиной, чем-то в своем роде «возвы-
шенным». Данные астрономии, древнейшей из наук, 
соотнесли время с небесными реалиями, поэтому 
изучение изменений временно́го характера на протя-
жении развития науки выглядели «приоритетными».

В 70-е годы прошлого века А.И. Уваров спра-
ведливо заметил: «В переломные эпохи, в револю-
ционные периоды усиливается как бы аритмия ис-
торического времени, в нем возрастает момент 
прерывности…» [13, c. 129]. Можно, очевидно, 
предположить, что именно в такое время должен 
особенно возрастать интерес к проблеме наиболее 
постоянного и чувственно данного атрибута дей-
ствительности и культуры – пространства. 

Словосочетание «культурное пространство» в 
разное время и в разных аспектах использовалось 

этнографами, представителями структурализма 
(Л. Леви-Брюль, К. Леви-Строс, Э.Б. Тайлор), ис-
следователями информационного взгляда на куль-
турные процессы (А. Моль), искусствоведами 
(М.В. Тростников, П.А. Флоренский) и др. 

С нашей точки зрения, в структуре культурного 
пространства можно выделить следующие состав-
ляющие: пространство реального мира (географи-
ческое, физическое); пространство социума; ин-
формационно-знаковое и интеллектуальное про-
странство.

Культурное пространство природы складывает-
ся в процессе его освоения живущим в нем этно-
сом. От географической среды зависят те виды де-
ятельности, которыми станет заниматься этнос, 
орудия труда, обусловленные как видом деятель-
ности, так и наличием необходимых материалов, 
картина мира, складывающаяся в местах его дис-
локации, связанные с нею обычаи, традиции, цен-
ности, идеалы и пр. К примеру, Ф. Бродель, иссле-
дуя традиции строительства жилищ, обращает 
внимание на то, что наличие (или отсутствие) оп-
ределенных строительных материалов обычно ва-
рьируется мало и навязывает в любом регионе не-
кие вынужденные решения [14, c. 287].

Более того, даже в развитии письменности мож-
но увидеть прямой диктат географических усло-
вий: в Междуречье раннее письмо возникло на 
глиняных табличках и приобрело то начертание, 
которое наиболее приемлемо на таком материале и 
посредством простых палочек; в Древнем Египте 
использовался папирус и кисточки, в Китае – шелк, 
а впоследствии была изобретена бумага; в Европе 
писали за неимением другого природного материа-
ла на пергаменте, а в России – на бересте. Такие же 
зависимости прослеживаются и в верованиях, осо-
бенно тех, которые связаны с тотемизмом. Особен-
ности климата спровоцировали варианты персони-
фикации сил природы, а следовательно, и нюансы 
мифологии и более поздних религиозных взглядов. 
Таким образом, географическое пространство ста-
новится культурным в общей картине мира под 
воздействием деятельности этносов, живущих в 
данной биосфере и превращающих его в ноосферу. 
Нужно отметить, что, несмотря на критическое от-
ношение к географическому детерминизму, не все 
параметры взаимодействия культуры с географи-
ческой средой достаточно изучены. 

Однако если принимать во внимание только оп-
ределенные аспекты географической среды, можно 
прийти к известной позиции, согласно которой 
культурные процессы отодвигаются на второй план 
и становятся явлением зависимым, вторичным. При 
этом полнота картины культурного простран ства 
утрачивается, несмотря на то, что взаимодей ствие 
человека и общества с окружающей средой вклю-
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чает в себя и вещественную, и духовную сферы, а 
также и все аспекты жизни общества в целом. То 
есть природное культурное пространство – это про-
странство осуществления образа жизни общества. 

Особую сферу культурного пространства со-
ставляет и культурное пространство социума. «Со-
относясь не с экологическими единицами про-
странства, а с определенными социальными систе-
мами, социальное пространство характеризует 
упорядоченность и взаимодействие социальных 
процессов, их охват, насыщенность и плотность» 
[15, c. 14–15]. Именно оно и оформляет социаль-
ные процессы, придавая им целостность и опреде-
ленность. И если время предполагает чередование 
прошлого, настоящего и будущего, то простран-
ство характеризует общественные процессы в их 
«настоящем», составляя единство с временны́м 
фактором. Относительность социального про-
странства была отмечена М. Хайдеггером, сказав-
шим, что не только временные, но и простран-
ственные расстояния могут сближаться и растяги-
ваться, чему способствуют современные техничес-
кие возможности. Но, несмотря на развитие техни-
ки, «спешное устранение всех расстояний не 
приносит с собой близости; ибо близость заключа-
ется не в уменьшении отдаленности. Что про-
странственно оказывается в минимальном отдале-
нии от нас, благодаря кинокадру, благодаря радио-
голосу, может оставаться нам далеким. Что непред-
ставимо далеко в пространстве, может быть нам 
близким. Малое отстояние – еще не близость. 
Большое расстояние – еще не даль» [16, c. 316]. 

Таким образом, осознание социального про-
странства представляет собой определенную слож-
ность, поскольку оно не исчерпывается географи-
ческой локализацией того или иного общества. 
Кроме того, ни одна метрика здесь не будет иметь 
применения, хотя все складывающиеся в обществе 
социальные отношения жестко территориализова-
ны. На вполне определенной территории осущест-
вляется хозяйство, происходят экономические и 
политические процессы. Правовые отношения так 
же связаны, как с владением собственностью, в том 
числе и земельной, так и владением недвижимос-
тью и движимостью. Кроме того, социальное про-
странство насыщено определенными социальными 
системами и отношениями между ними.

Например, М. Хайдеггер в характерной для него 
форме анализа языка (он устанавливает параллели 
между словами «пространство» – «простор» – 
«простирание») предполагает пространство как то, 
что «несет с собой свободу, открытость для чело-
веческого поселения и обитания». И далее: «про-
стор … есть высвобождение мест, где судьбы посе-
ляющегося тут человека повертываются или к це-
лительности родины, или к гибельной безроднос-

ти, или уже к равнодушию перед лицом обеих» [16, 
c. 314]. В этом размышлении немецкий философ 
прямо связывает пространство с человеческим отно-
шением к месту обитания, с самим обитанием, с судь-
бой человека, т.е. с элементами социальности.

П. Сорокин, предложивший одну из наиболее 
полных теорий социального пространства, выделя-
ет в нем социальные группы, отношение этих 
групп друг к другу, а также «отношение данной по-
пуляции к другим популяциям, входящим в чело-
вечество» [17, c. 299]. Он справедливо замечает, 
что там, где живет лишь один человек, нет соци-
ального пространства. В этой связи для Сорокина 
социальное пространство включает в себя все на-
родонаселение Земли, социальное положение как 
совокупность связей каждого человека со всеми 
группами населения и внутри своей группы, сово-
купность групп, то есть все, что составляет для че-
ловека, группы или общества систему социальных 
координат, определяющую положение (локализа-
цию) любого индивида. Для автора социальное 
пространство (в противоположность естественно-
научному) многомерно. Оно предполагает диффе-
ренциацию людей по разномасштабным группам: 
половым, возрастным, религиозным, партийным, 
профессиональным, экономическим, государствен-
ным, национальным. «Оси дифференциации», счи-
тает он, специфичны, они не совпадают друг с дру-
гом. При этом существуют как горизонтальные, так 
и вертикальные параметры, отражающие иерар-
хии, ранги, доминирование и субординирование, 
авторитет и послушание, повышение и понижение 
по службе [17, c. 301].

Следует отметить, что современные авторы 
иногда определяют культурное пространство соци-
ума как отдельное, особое «пространство значе-
ний. Оно не выражается непосредственно в каких-
либо расположениях материальных предметов, а 
выражает позиции культурных значений относи-
тельно друг друга» [18, c. 20]. Представляется, что 
это не вполне справедливо. Дело в том, что так же, 
как и в системе мировоззрения, невозможно разде-
лить гносеологические и аксиологические его ас-
пекты от системы поведения, а также от знаков, 
значений и смыслов, от действий и деятельности, 
от фоновых ожиданий, в конце концов, то отделить 
какое-то одно из этих явлений, выводя его за пре-
делы культуры, означает сузить и ограничить весь 
массив культурного пространства. Меж тем бытие 
культуры равнородственно бытию общества и бы-
тию человека и как родового существа, и как еди-
ничного, индивидуального явления. 

Поэтому в нашем представлении культурное 
пространство социума включает в себя и цивили-
зационную его сторону, и социетальное простран-
ство, и пространство значений. И то, и другое, и 
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третье представляют собой то состояние челове-
ческого бытия, которое только в своей полноте и 
целостности образует совокупное бытие культуры. 
[Более подробно см. 1]. И в системе этого про-
странства обязательным ее элементом является тот 
поток информации, который составляет некое це-
ментирующее начало для общества в целом. Этот 
поток информации все чаще начинает рассматри-
ваться как особая сфера культурного пространства. 

 Во взглядах на информационное пространство 
в трудах различных исследователей рассматрива-
лись формы, способы, пути, средства и методы 
распространения сведений, роль и возможности 
средств массовой коммуникации, делались попыт-
ки измерения информации в различных феноменах 
культуры, распространяемых искусственным пу-
тем. Например, А. Моль рассматривает в качестве 
культуры пространство, в котором распространяет-
ся и функционирует информация (к ней он относит 
преимущественно тиражируемые произведения 
искусства и всевозможные сведения). Внутри этого 
пространства он выделяет несколько уровней куль-
туры: то, что он называет «памятью мира», или 
«книжной стеной», – информация, накопленная че-
ловечеством на протяжении истории. Затем – куль-
тура коллектива, социальной группы, общества в 
целом. Для Моля этот уровень культуры связан с 
развитием средств массовой коммуникации и со 
степенью овладения этой информацией данной 
группой. В качестве наиболее узкого элемента у 
Моля выступает культура индивидуума, зависящая 
как от первых двух уровней, так и от возможнос-
тей самого индивида, а также от его интересов и 
степени «включенности» в первые два уровня. 
Моль выделяет две ее стороны: социальную и ин-
дивидуальную. К системе социальной культуры он 
относит также и то, что им обозначено как «память 
мира». Индивидуальная культура для Моля пред-
ставляет собой «экран знаний», на который про-
ецируются получаемые из внешнего мира образы, 
знаки, сообщения, на их основе возникают воспри-
ятия, впоследствии, в свою очередь, находящие 
выражение в словах и знаках. Эти «экраны», со-
гласно взглядам Моля, различаются по своей об-
ширности, или эрудиции, по глубине, плотности и 
оригинальности. С одной стороны, они обусловле-
ны уровнем развития и состоянием коллективной 
культуры, или «социокультурной таблицей», даю-
щей пищу «для интеллектуальной жизни боль-
шинства людей»; с другой стороны – некоторой со-
вокупностью «интеллектуальных элементов, име-
ющихся у данного человека ... и обладающих неко-
торой стабильностью» [19, c. 84, 83].

Моль понимает культурное пространство ис-
ключительно как пространство коммуникативного 
процесса, обусловливающего передачу знаний из 

пространства коллективной культуры в индивиду-
ально-культурное пространство. Совпадать с пол-
ным объемом социальной культуры пространство 
индивидуальной культуры может лишь при усло-
вии бедности «памяти мира», например, в условиях 
родовой общины, находящейся на раннем этапе 
развития. В период Античности культурное про-
странство личности может восприниматься как кол-
лективное лишь при условии, что человек раскры-
вается в своей жизнедеятельности как полисный 
человек. Все, что остается «за пределами» полисно-
го культурного пространства, воспринимается как 
«варварское», чуждое и отражается в мифологичес-
ких образах, сюжетах и понятиях. Таким образом, 
для А. Моля культура равна ее пространству.

Если оставаться в рамках информационной па-
радигмы, то необходимо также выделить как мини-
мум две стороны культуры. С одной стороны ока-
жется географическое пространство, представляю-
щее собой среду обитания людей. Оно несет в себе 
значительный поток информации, естественных 
знаков природы, которые определенным образом 
воздействуют на деятельность, мышление, миро-
воззрение людей данной среды. Среда обитания в 
свою очередь является источником создания симво-
лов, мифов, религий, языка, особенностей научной 
и практической деятельности. С другой стороны, 
символы, знаки, опредмеченное знание, результаты 
многообразной человеческой деятельности стано-
вятся языком культуры, той информационной сре-
дой, в которой существуют и человек, и общество в 
целом. Язык культуры охватывает также и социаль-
ное пространство, его формы и виды. Отдельные 
элементы языка и их совокупность можно воспри-
нимать и как информационное пространство.

Таким образом, система культурно-информаци-
онного пространства вряд ли может воспринимать-
ся как совершенно отдельная сфера культуры. Ни 
один из названных видов культурного простран-
ства не «перекрывает» другой, скорее, они могут 
быть поняты как система, элементы которой могут 
не только «входить» друг в друга, но и менять мес-
то своей «локализации» и свою значимость в тот 
или иной исторический период, дополнять, проти-
востоять и даже «взиамоисключать» друг друга. 

Развитие техники, потребовавшее измеритель-
ных данных, отодвинуло проблему пространства в 
сферу технического знания, обращение же к нали-
чию пространства в гуманитарной сфере носило 
случайный характер.

В материалистической традиции проблема про-
странства-времени рассматривалась на основе двух 
основных положений. Первое заключалось в том, 
что материя как философская категория обозначает 
объективную реальность, а пространство, время и 
движение являются ее атрибутами. Второе – связа-
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но с идеей Энгельса о формах движения материи, 
представляющих собой иерархическую лестницу 
восхождения от механической формы к социаль-
ной. Специфика пространства-времени должна в 
этой логике соответствовать той или иной форме 
движения материи. Таким образом, социальной 
форме движения материи должно соответствовать 
и социальное время, и социальное пространство. 
Поскольку же социальная форма движения мате-
рии в качестве интегрирующего начала имеет в 
виду, прежде всего, материальное производство, то 
и оба атрибута социального аспекта движения ма-
терии становятся тесно связанными именно с этим 
явлением. Время рассматривается как необходимое 
для создания продукта труда, свободное время и 
т.д., а социальное пространство включает в себя 
размещение производительных сил, территориаль-
ные проблемы другого рода, в том числе и госу-
дарственного, распространение готовой продук-
ции, наличие и размах торговых операций, пробле-
мы градостроительства и т.д.

Однако при таком ходе рассуждений культура 
остается вне социального пространства, существуя 
разве только в качестве артефактов градостроитель-
ства. В остальном же она – лишь надстройка над 
экономическим базисом. Нам представляется, что 
это в известной мере натяжка, даже если оставаться 
в системе диалектического материализма. Более 
пристальный взгляд на проблему помогает понять, 
что культура в определенном смысле выступает как 
объективная реальность во всем богатстве и разно-
образии своих явлений. Именно в культуру прихо-
дит каждый индивид, именно она воздействует це-
лостно на его внутренний мир, формируя сферу де-
ятельности, менталитет, коммуникативный, аксио-
логический, гедонистический и прочие элементы 
его взаимодействия с действительностью. С другой 
стороны, общество во всей совокупности своих 
связей и отношений создает культуру в целом, а 
частью ее является и материальное производство.

Открытие единства пространства-времени поз-
волило увидеть, что пространственно-временные 
процессы осуществляются не только в сугубо 
природной среде, они протекают и в обществе. 
Следовательно, они не являются надуманными и 
для культурного процесса, несущего в себе такую 
качественную характеристику, которая отличает 
социум от природы. Относительно временны́х ха-
рактеристик культурного процесса практически 
нет никаких сомнений, он многократно изучался, 
описывался – его процесс и результаты в основ-
ном бесспорны. Оспоренными являются, пожа-
луй, лишь периодизация этого процесса и поиск 
закономерностей этой периодизации.

Процесс развития культуры во времени запечат-
лен в порядке действий людей, имеющих своей це-

лью преобразование действительности. Эти преоб-
разования касаются одновременно и в равной мере 
и культуры общества, и его истории. Историче-
ский, временной взгляд на развитие культуры в ко-
нечном счете связан со сравнением исторического 
и культурологического взглядов на человеческое 
бытие, его традиций и инноваций, его динамики и 
статики. Каждое явление в мире человеческой де-
ятельности имеет начальный этап, развитие, до-
стигающее кульминации в определенный период, а 
затем регресс и завершение. Весь цикл может 
включать в себя различные взаимодействия с дру-
гими процессами, и это позволяет искать и обнару-
живать события, явления и циклы, протекающие 
не только один после другого, но и те, которые раз-
ворачиваются одновременно, параллельно, нахо-
дясь рядом, около и т.д. относительно друг друга. 
Следовательно, эти процессы разворачиваются как 
во времени, так и в пространстве.

Однако теоретический анализ проблем социаль-
ного и, тем более, культурного пространства толь-
ко начат. На наш взгляд, у него есть будущее, пос-
кольку он дает возможность рассмотреть феномен 
культуры в значительно большей целостности, чем 
рассмотрение, касающееся либо временны́х харак-
теристик, либо общих категориальных характерис-
тик, находящихся, так сказать, вне времени и про-
странства. Нами была предпринята попытка опи-
сать в возможной полноте структуру культурного 
пространства [1].

Рассмотрение культурного пространства уже по 
своей внутренней логике неизбежно приводит к 
необходимости постановки вопроса о границах, 
которые в том или ином значении связаны с про-
странственными характеристиками. Ю.М. Лотман 
обращал внимание на то, что пространство пред-
ставляет собой множество объектов, между кото-
рыми существует непрерывное взаимодействие. 
Однако заметим, что даже и такого рода множество 
должно обладать некоторым пределом, в качестве 
которого и выступает граница. Граница как таковая 
может и должна не только отделять одно множест-
во от другого и один объект от другого. Такое по-
нимание границы придает определенную упорядо-
ченность общей картине мира, а также и соответ-
ствующей теории. Но граница также и соединяет 
их, и в этом реализуется мера целостности, харак-
терная для изучаемой сферы явлений. Многие эт-
нографы, изучая восприятие пространства в его 
историческом аспекте, отмечали, например, что 
«для пралогического мышления пространство не 
представляется чем-то единообразным и однород-
ным, безразличным в отношении того, что его на-
полняет, лишенным качества и во всех своих час-
тях тождественным самому себе. Напротив, у пле-
мен центральной Австралии, например, каждая со-
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циальная группа чувствует себя мистически свя-
занной с той частью территории, которую она 
занимает или по которой передвигается. Она не 
представляет себе, чтобы какая-нибудь другая 
группа могла занимать эту территорию или чтобы 
она сама занимала территорию другой группы» 
[20, c. 80].

М.Д. Ахундов связывает относительную упоря-
доченность мира с осознанием территории прожи-
вания как родовой. Это территория порядка, за ее 
пределами мир оказывается пугающим, населен-
ным враждебными существами [21]. Деление мира 
на естественную среду обитания и сверхъестест-
венную запечатлевается и в магических обрядах, а 
затем актуализируется и во многих религиях.

Аналогично тому, что проблема культуры может 
быть поставлена и рассмотрена в сопоставлении 
специфического природного фактора с миром че-
ловеческих творений, понимание границы как спе-
цифической проблемы вытекает из осмысления ес-
тественных границ, существующих в природе и 
воспринятых человеком в процессе освоения окру-
жающего мира. Это границы естественных сред: 
леса и степи, равнины и гор, тундры и тайги, вод-
ной поверхности и суши, пояса болот, джунглей 
или горных массивов. В сознании людей отража-
лись естественные границы растительного и жи-
вотного мира, поэтому «границу можно рассматри-
вать как замкнутость жизненного пространства 
в противовес другим пространствам, но лишь в той 
степени, когда она именно в результате разрушения 
очень многих заимствованных у природы границ 
одновременно отделяет родственные проявления 
жизни от других и как таковая становится более 
прочным рубежом» [22, c. 247].

Однако понимание границы связано не только с 
замкнутостью жизненного пространства, как было 
замечено, но и с проницаемостью его. Приблизи-
тельно в этом смысле высказывались некоторые 
античные авторы. В работах Аристотеля, в поэме 
Лукреция «О природе вещей», в различного рода 
афоризмах сохранился взгляд на границу не как на 
нечто застывшее, а как на явление, подверженное 
изменениям, росту, уменьшению или исчезнове-
нию. Школа немецких геополитиков XIX в. (Ф. Рат-
цель, З. Пассарге, О. Мауль, А. Дикс, Х. Хельм-
хольт и др.) выделяла высотные и глубинные гра-
ницы, относительность естественных границ, так-
же как и границы между эйкуменой и анэйкуменой. 
Распространение человека и его деятельности в 
пространстве сопровождается постоянным и все 
расширяющимся оттеснением анэйкумены в связи 
с увеличением количества пригодной для земледе-
лия земли, численности людей и пр. Естественной 
границей анэйкумены является полоса холода, ис-
чезновение растительного покрова земли вслед-

ствие стихийных природно-климатических про-
цессов, пожаров, засоления почвы. Однако, как за-
мечают исследователи вопроса, на плодородней-
шей земле человек может «голодать из-за ее одно-
образия, полчищ саранчи, разносчиков тропической 
малярии» [22, c. 279] и т.д. Например, Ратцель, рас-
сматривая культурные границы, отмечает «относи-
тельную ценность языковой границы» [23, s. 676]. 

Таким образом, один из хрестоматийных при-
знаков пространства – наличие границ, разделяю-
щих различные системы, – полностью реализуется 
в культуре, приобретая при этом новое качество. 
Каждая из локально-исторических культур, каж-
дый из видов культуры, каждая из культурных сис-
тем обладает такого рода границами. Разница в 
сущности этих границ по отношению к границам 
материальных объектов или физических тел состо-
ит, на наш взгляд, в том, что культурные границы 
осуществляются на основе единства непрерывнос-
ти и дискретности, а также в значительной степени 
их относительности.

Можно отметить, что наличие границ характер-
но не только для материальных объектов, но и для 
явлений духовного мира. Всегда существует тот 
предел, далее которого невозможно проникнуть ни 
в освоении природного пространства, ни в соци-
альной сфере, ни в коммуникативно-информацион-
ных отношениях, ни в интеллекте. Всегда культу-
ра, обладая качественной определенностью, этой 
же определенностью и ограничена. Но все-таки так 
же точно всегда культура несет в себе некий потен-
циал, связанный с дальнейшим разрывом границ, 
преодолением их, с некоей трансцендентностью. 
Эта трансцендентность (от лат. «выходящий за 
пределы») обозначает возможность «прорыва» гра-
ниц, и тогда встает вопрос о безграничности ос-
новных, как мы отметили, «равнородственных» яв-
лений: общества, человека и культуры. Встает воп-
рос: есть ли такой предел, за границами которого 
эти явления перестают быть собой. Один такой 
предел, на первый взгляд, вырисовывается вполне 
ясно: это нижняя граница – возникновение, зарож-
дение, начальные ступени развития, до которых, по 
выражению Мамардашвили, методологически не-
верно искать наличие каждого из этих трех явле-
ний. Однако и здесь не все так однозначно: вряд ли 
можно определить некий момент, «большой 
взрыв», который становится точкой отсчета. Поэ-
тому совершенно не напрасны поиски «недостаю-
щего звена» в цепочке эволюции, с которого бы 
«все начиналось». Мы можем лишь с большей или 
меньшей степенью логической уверенности гово-
рить о наличии процесса, приведшего к возникно-
вению человека, общества, культуры.

Точно так же затруднительным становится воп-
рос о границе и безграничности человека, обще-



— 103 —

ства и культуры, находящихся на любом этапе 
своего развития. Действительно, каждое состояние 
человеческого бытия уже предполагает ту или 
иную границу в отношениях человека с природой, 
социумом и самим собой. Каждый раз человек, об-
щество и культура имеют реальный предел своего 
существования и виртуальную (потенциальную) 
беспредельность его. В классической философии 
это состояние наиболее полно прозвучало у Фихте: 
«Если Я рефлектирует о самом себе и тем самым 
определяет себя, то Не-Я является бесконечным и 
неограниченным. Если же, наоборот, Я рефлекти-
рует Не-Я вообще (о мироздании) и тем определяет 
его, то оно само является бесконечным. В пред-
ставлении Я и Не-Я находятся, стало быть, во взаи-
модействии; если одно из них конечно, то другое 
является бесконечным, и наоборот; одно же из них 
всегда бывает бесконечным» [24, с. 192]. Таким об-
разом, оказывается, что «… без бесконечности нет 
ограничения; без ограничения нет бесконечности; 
бесконечность и ограничение объединяются в од-
ном и том же синтетическом звене». При этом, по-
лагает Фихте, Я считает себя то бесконечным, то 
конечным благодаря силе воображения, поскольку 
она «не полагает вообще никаких твердых границ, 
так как она сама не имеет никакой твердой точки 
зрения; только разум полагает нечто твердое тем, 
что он сам впервые фиксирует силу воображения. 
Сила воображения есть способность, парящая 
между определением и не-определением, между 
конечным и бесконечным» [24, с. 193]. Другими 
словами, именно силой воображения Я как некая 
родовая духовность, а также как индивидуальное 
состояние может преодолевать пределы реального 
состояния, силой собственного воображения, раз-
двигать горизонты, составляющие границы бытия. 
Это продуктивное воображение составляет сущ-
ность не только разного рода художественных мо-
делей мира, но и сущность научного поиска. Имен-
но оно лежит в основе стремления, сформулиро-
ванного в поэзии, узнать, «а есть ли край там, на 
краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты» 
(В. Высоцкий). Однако такого рода трансценден-
ции, предпринятые литературой, неизменно пока-
зывают, что некая граница, предел все-таки сущес-
твуют. Так, в прозе Стругацких, начиная с ранних 
произведений, в которых еще жил восторг перед 
безграничностью человеческих возможностей, его 
герои сталкиваются сначала с неизведанными пре-
пятствиями Вселенной, испытывающими их физи-
ческие и моральные возможности. Затем – с соци-
альными процессами, в которых герой – «прогрес-
сор» – терпит поражение, выявляя невозможность, 
границу, предел, за который ни общество, ни он 
сам не могут выйти, по крайней мере, на данном 
этапе своего осуществления. Если косность Приро-

ды выражалась в отсутствии преднамеренных, воле-
вых действий, подверженная действию заложенных в 
ней объективных законов, то косность общественно-
го устройства заключалась в воспроизведении соб-
ственного образа жизни людьми, обладающими во-
лей, формирующими цели, соответствующие их же-
ланиям и интересам, и мышлением, позволяющим 
находить самые изощренные формы для осуществле-
ния этих целей. Такое общество, обладая некими им 
же самим заданными границами, желающее только 
одного – жесткой сохранности этих границ, опреде-
ляет не менее жесткие рамки для каждой своей еди-
ницы. Ни мощь знаний, которой обладает прогрес-
сор, ни его безграничные физические возможности, 
ни технические завоевания, характерные для друго-
го, осуществившего прогресс мира, не спасают его 
от поражения в битве со средневековой серой кос-
ностью тоталитаризма в романе с символическим 
названием: «Трудно быть богом». И, как оказалось в 
этой художественной модели мира, практически не-
возможно. Для природоподобной косности обще-
ства не становятся стимулом расширения границ 
своего бытия прогрессоры этого типа. Те же, кто, по 
замыслу авторов, является в современное общество, 
считающее себя прогрессивным, – Странники, так 
же отягощенные лучшими намерениями, или те, кто 
в силу своей инаковости воспринимается обще-
ством как «гадкие лебеди», оказываются в роли 
«жуков в муравейнике»: они вызывают только де-
структивные процессы. Границы традиций, заблуж-
дений, предрассудков, низменных аффектов и страс-
тей охраняют себя любыми способами, вплоть до 
бесчеловечных.

И еще один аспект человеческой ограниченнос-
ти постоянно волнует ученых разных периодов – 
это идея бессмертия или хотя бы продления жизни 
до 200–300 лет. И эта мысль отслеживается в раз-
личного рода художественной литературе, начиная 
с библейских текстов. Очевидно, что бессмертие 
Агасфера совершенно не напрасно осмысляется как 
наказанье: уходят все – родные, друзья, дети, а в 
мире все повторяется в вечном круженье, и нет это-
му завершения. У Стругацких в повести «Пять ло-
жек эликсира» возможность бессмертия выявляет 
низость души персонажей (заметим, что и Агасфер 
духовным богатством не отличался). И становится 
понятной одна простая мысль: страшно, если воз-
можностью бессмертия овладеет «хоть один насто-
ящий, неукротимый, энергичный, сильный него-
дяй» [25, c. 423]. Поэтому конечность каждого из 
нас во времени и пространстве вряд ли выступает 
как несчастье – она, эта конечность, становится за-
логом обновления, поэтому граница в этом случае 
может выступать как безграничность. Если миро-
вую последовательность Лейбница dx → ∞ приме-
нить к культурно-историческому процессу, то ока-
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МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ СИМВОЛА 
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жется, что эта линия устремлена в бесконечность. 
У беспредельности нет конечного предела, но есть 
«предел» бесконечный, если саму беспредельность 
интерпретировать как предел. Следовательно, нет 

предела совершенствования, по крайней мере, трех 
видов бытия: бытия общества, бытия человека и 
бытия культуры.

Поступила в редакцию 15.01.2008

Принято считать, что культура связана только 
с позитивными устремлениями человека. Эта по-
зиция, в частности, была выражена Н. Бердяевым 
[1, с. 146–163] в утверждении таких целей куль-
туры, как Истина, Добро и Красота. В этом кон-
тексте орудия казни, атрибуты войны и примеры 
непристойностей к феномену культуры отнесены 
быть не могут. Вместе с тем в культурологиче-

ских исследованиях упомянутые явления находят 
рассмотрение. Однако в фокус культурологиче-
ского рассмотрения эти феномены попадают не 
сами по себе, а как знаковое воплощение опреде-
ленных реалий жизни людей, по которым рекон-
струируют как картину мира человека ушедшей 
эпохи, так и специфику диахронических трансля-
ций. 
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Мой исследовательский интерес связан с пони-
манием места и роли меча как в современной куль-
туре, так и в предшествующих ее эпохах. Уверена, 
что не будет большим преувеличением отнести меч 
к наиболее символически нагруженному виду ору-
жия. Причем с течением времени меч приобретал 
все больше слоев интерпретаций: ритуальных, эс-
тетических, религиозных, социальных etc. Семи-
отическая многомерность меча и вызывает интерес 
к нему не только как разновидности холодного ору-
жия, но и как полисемантичному символу, который 
на протяжении истории человечества мог означать 
мужество, силу, справедливость, статус и веру. 

В настоящее время меч не выполняет утилитар-
ных функций, не является частью костюма, но при-
сутствует в повседневности большого числа лю-
дей, будоража их ум и память. Конечно, в совре-
менности меч присутствует в культуре в качестве 
символа. Остается понять, какие фрагменты куль-
турного мира выражает меч сегодня и в какие 
смыслы пытается вглядеться человек, держа в поле 
своего зрения меч. 

Меч в прошедшие исторические эпохи обладал 
различными формами и характеристиками в зави-
симости от области применения. 

По предназначению можно разделить мечи на 
повседневные (военные, гражданские) и мечи для 
особых случаев и ритуальные (парадное оружие, 
церемониальные, наградные, турнирные мечи, 
мечи для казни, охотничьи мечи).

Также можно выделить следующие назначения 
меча на протяжении истории: практическое (бое-
вая, утилитарная), религиозно-ритуальное (исполь-
зование меча в ритуалах, церемониях), символи-
ческое (меч мог означать воина, высшее сословие, 
силу, войну, справедливость, суд, слово etc.) [2, 
с. 214–216], социальное (меч могли носить только 
свободные граждане определенного статуса и до-
статка), статусное (по оружию зачастую можно 
было много узнать о владельце, его положении в 
обществе, иерархии) [3, с. 181–195], эстетическое 
(наградное оружие – произведения искусства, эк-
вивалент вкуса, богатства) [4, с. 127–140].

Сегодняшняя картина в отношении представле-
ний о мече, его символике и функциях прорисовы-
вается не совсем ясно. Вместе с тем резко возрас-
тает популярность холодного оружия, что под-
тверждается большим числом молодежных суб-
культур, использующих меч.

Ярким примером символики меча можно счи-
тать и фехтование – как непосредственное владе-
ние холодным оружием, например мечом, шпагой, 
рапирой, палашом или саблей. В былые времена 
шпага и ее применение было неотъемлемой частью 
повседневности. В наше время для людей нет не-
обходимости носить при себе ту же шпагу для це-

лей самообороны, подчеркивания собственного 
статуса, свободы, наконец, ради эстетики. Однако 
фехтование находит своих поклонников и отклик у 
многих людей современности. Люди интересуются 
историей фехтования и холодного оружия, теорией 
и практикой поединка, символикой и культурой об-
ращения с мечом. Сегодня стало популярным исто-
рико-ролевое направление фехтования (причем как 
европейские, так и восточные школы). Кроме того, 
уже давно развивается спортивное фехтование. 
Любители сценического, национального фехтова-
ния создают клубы, проводят соревнования. Увле-
чение коллекционированием холодного оружия, в 
частности мечей, интерес к разнообразной литера-
туре (научная, историческая, художественная), ком-
пьютерные и настольные игры, произведения кине-
матографа – все это можно назвать «пассивным» 
фехтованием, когда люди сознательно проявляют 
интерес к феномену меча. Еще один вид – терапев-
тическое фехтование – новинка в психотерапии. 

Наблюдение за феноменом популярности в мо-
лодежной среде разновидностей холодного оружия 
позволило предположить, что именно определен-
ное понимание символики меча моделирует пове-
дение индивида в той или иной субкультуре. С це-
лью проверки своего предположения была разра-
ботана стратегия социологического исследования, 
концепция которого была мной изложена [5, с. 89–
91 ] и реализована. 

Анализ полученных результатов социологичес-
кого исследования с целью выяснения особеннос-
тей восприятия современным человеком символи-
ки меча позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, рецепция символики меча основы-
вается на ряде историко-культурных ассоциаций, к 
ним относятся вторичные семиотические системы, 
живущие в социальной памяти. В своем большин-
стве эти ассоциации связаны с тиражируемыми в 
социальной действительности символами Средне-
вековья и образами национальных культур Фран-
ции, Германии, Англии и Турции. Ассоциативный 
ряд опирается на метафорическое выражение ста-
туса человека в ушедших культурных эпохах (на-
пример, разбойник, всадник, воин, элита, аристок-
рат); на знаковые формы духовных и физических 
качеств (ловкость, скорость, хитрость, коварство, 
храбрость, смелость, опасность, хладнокровие); на 
фигуральное воплощение высоких понятий (доб-
лесть, честь, сила, отвага, мощь, благородство, му-
жество, дух); на эстетические категории красоты, 
изящности, грации и утонченности. Немалую роль 
в современных ассоциациях холодного оружия иг-
рают литературные герои, среди которых в основ-
ном респонденты указывали на короля Артура, 
Д’Артаньяна, Атоса, Портоса, Арамиса и Дон Жу-
ана. В восприятии меча участники социологичес-
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кого исследования отмечали аналогии с определен-
ными действиями (защита и атака) и ситуациями 
(состязание, поединок, соревнование, спортивное 
соревнование, война). Респонденты выстраивали 
ассоциативный ряд холодного оружия с такими 
предметами, как ятаган, меч-кладенец, Эскалибур, 
игла, трость, луч, и животными – лев, рыцарский 
конь, орел. Вся приведенная система ассоциаций 
может свидетельствовать о романтизации само-
бытных эпох культуры и отсутствии в современной 
реальности адекватной замены полисемантичного 
символа меча. 

Во-вторых, многообразные обращения к мечу 
дают возможность проследить те его функции как 
феномена культуры, которые оказываются востре-
бованными современным человеком. 
Функция погружения в историю, другие миры. 

Символика меча транслируется через время. Зачас-
тую современный человек, увидев, к примеру, шпа-
гу, соотносит возникающие образы с мушкетером, 
лошадьми, дуэлью. Обращение за историческими 
примерами и аналогиями позволяет говорить о воз-
врате в соответствующее время, эпоху. Эта же фун-
кция меча работает и в фехтовании, дает возмож-
ность не только на духовном, эмоциональном уров-
нях, но и в действительности ощутить историю в 
ролевых играх. 
Функция групповой эксклюзивности выражается 

в символе оружия как знака ордена, религиозной 
организации, тайного общества [3, с. 181–195; 6, 
с. 190–194]. В этом проявляется стремление отде-
лить себя от большинства, создавая и подчиняясь 
своим правилам и кодексам.
Эстетическая функция проявляется в том, что 

традиционно меч воспринимался не только как вид 
оружия. Многие воины воспевали красоту и даже 
«личностные» качества своих клинков [4, с. 105–
109]. Возможно, благодаря этому и фехтование 
рассматривалось как искусство (например, искус-
ство владеть собой, владеть оружием, владеть си-
туацией и поэтому успешно выстраивать бой). 
Функция культурной идентификации определя-

ется происхождением меча, его принадлежностью 
к определенной культуре. Примером могут слу-
жить различные трактовки прямого меча, связан-
ные с европейской традицией выражения креста, и 
сабли, воплощающей восточную традицию выра-
жения полумесяца [2, с. 215]. Предпочитая опреде-
ленный вид оружия или занимаясь каким-либо ви-
дом фехтования, человек соотносит себя с какой-
либо социальной, культурной группой, ассоцииру-
ет себя с предками. Здесь есть место и выражению 
воспитательной функции, поскольку символика 
меча складывалась от поколения к поколению и на-
следовалась вместе с мифами и легендами о вели-
ких войнах и героях, мужестве, храбрости, досто-

инстве и других качествах и свойствах человека, 
обладающего мечом. В конце концов, символика 
меча стала подразумевать под собой и человека, 
обладающего мечом, соответствующего данным 
характеристикам. Воинов воспитывали в опреде-
ленной атмосфере, они проходили череду обрядов, 
посвящений, преодоление которых означало, что 
человек достоин обладать мечом, а следовательно, 
обладает личностными качествами и принадлежит 
иерархическому социальному слою, обозначаемо-
му символикой меча. Это требовало от человека 
приложения усилий как физических, так и мораль-
но-волевых, духовных, стремления к самосовер-
шенствованию. Таким образом, меч как атрибут 
статуса и геральдический знак фиксирует опреде-
ленный уровень самореализации человека. 

На основе приведенного здесь краткого перечис-
ления результатов анализа социологического иссле-
дования можно сделать вывод о том, что меч не 
только не утратил символического значения, но и 
увеличил толщу слоев своего полисемантизма. Это 
вскрывает парадоксальность ситуации: чем больше 
меч теряет свое утилитарное значение, тем больше 
возрастает его влияние как символа. Извест но, что 
меч был одним из первых видов холодного оружия, 
модификации которого лежат в основании даль-
нейших его разновидностей: ятаган, сабля, палаш, 
рапира, шпага etc. Однако вся эта множественность 
видов холодного оружия в настоящее время вос-
принимается как одна вещь – меч. Это ставит про-
блему расшифровки результатов историко-культур-
ной трансляции меча именно в качестве символа, 
что, в свою очередь, выдвигает задачу поиска реле-
вантных способов расшифровки. Иными словами, 
для понимания причин воздействия символизма 
меча на современного человека, приводящего к об-
разованию разнообразных молодежных субкуль-
тур, необходим выбор методологических средств, 
способных, с одной стороны, вскрыть механизмы 
семиотических трансляций, а с другой – способ-
ных упорядочить выявленные в социологическом 
исследовании функции меча как символа. 

Релевантным поставленным исследовательским 
задачам стала концептуальная модель семиоти-
ческой динамики, созданная в рамках информаци-
онно-синергетического подхода, разработанного 
И.В. Мелик-Гайказян [7–10]. 

Методологическая стратегия, избранная мной 
для решения представленных выше задач, опира-
ется на ряд положений информационно-синергети-
ческого подхода. К ним относятся следующие: 
1) все процессы, происходящие в социокультурных 
системах, имеют информационную сущность; 
2) знаковые формы образуются в качестве резуль-
татов определенных стадий информационного про-
цесса, разворачивающегося в социокультурных 
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системах, обладающих всеми свойствами сложных 
открытых систем; 3) имеется четкая взаимосвязь 
между формами культуры и культурными функци-
ями. В работах И.В. Мелик-Гайказян [7, 8] пред-
ставлена модель информационного процесса, отве-

чающего идеи А.Н. Уайтхеда о существовании 
процессов «перехода»1, детерминированных ре-
зультатами «сращения»2 как телеологического про-
цесса [12, с. 205–249]. На рис. 1 приведена данная 
модель [7, с. 41]. 

1 Понятие «переход»  соответствует  понятию Локка – «постоянно прекращающийся», которым  А.Н. Уайтхед выражает  механизм 
действующей (effi cient) причины, которая есть сила «бессмертного прошлого» [11, с. 296].

2 «Сращение» в трактовке А.Н. Уайтхеда восходит к понятию «concrescence», используемому Локком для обозначения реального внут-
реннего конституирования новой вещи.

М.С. Горбулёва. Модель множественных воплощений символа в информационных процессах...
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Рис. 1. Модель информационного процесса, соответствующего 
выделенному А.Н. Уайтхедом виду детерминированных процессов, – «переход»

Эта модель стала основанием для проведенного 
И.В. Мелик-Гайказян концептуального обобщения 
работ Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, в которых 
устанавливался семиотический механизм культу-
ры. На рис. 2 изображена модель, в которой слагае-
мые семиотического механизма культуры, выде-
ленные Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским, сопос-
тавлены со стадиями информационного процесса. 
Необходимо обратить внимание, что блоки 1 и 2 на 
рис. 1 соединяются в модели (рис. 2) в один блок, 
что раскрывает морфологию «устройства», выра-
батывающего, по мысли Ю.М. Лотмана и Б.А. Ус-
пенского, в культуре значимую информацию. Про-
цесс передачи информации (блок 4, рис. 1) в соци-
альной действительности становится механизмом, 
образующим социальную структурность, которая 
становится результатом трансляции определенных 
идей в реальную практику. Символ становится опе-
ратором социального действия (блок 5, рис. 1 и 
блок 4, рис. 2). Процесс редупликации способов 
поведения, культурных стереотипов (блок 6, рис. 1) 

соответствует выработке моделей поведения чело-
века, которые устанавливаются в каждой самобыт-
ной эпохе (блок 5, рис. 2). Продуктивность для 
культурологических исследований такого подхода, 
устанавливающего знаковые формы культуры в ка-
честве результатов элементарных стадий информа-
ционного процесса, обсуждалась в нескольких ра-
ботах [13–15]. Эта модель (рис. 2) стала базовой 
для проведения многих междисциплинарных куль-
турологических исследований, поскольку она от-
крывает возможности как установления границ 
различных интерпретаций одного феномена, так и 
установления корреспонденции форм культуры и 
функций культуры [10, с. 176–208]. 

Опираясь на приведенные модели (рис. 1 и 2), 
удается расшифровать семиотическую трансляцию 
символа меча, проявления которой были мной об-
наружены в результатах социологического иссле-
дования. Во-первых, становится очевидной мно-
жественность воплощений в знаковые формы рас-
сматриваемого символа. Оформление этой множес-
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твенности происходило (и продолжает происхо-
дить) за многовековую историю меча. Меч 
становится знаком идеологий и религий, что фик-
сируется в вербальных формах «карающего меча» 
[16, с. 296–298], «меча правосудия», «щит и меч» 
etc. В структурности холодного оружия меч зани-
мает верхнюю иерархическую позицию, кодируе-
мую выражением статуса. Меч становится опера-
тором молодежных субкультур, которые избирают 
его в качестве символа своей эксклюзивности. Од-
нако следует отметить, что в настоящее время от-
сутствует та социальная структурность, которая 
соединяла утилитарную и символическую основы 
использования меча. Этот разрыв выражается в 
том, что наиболее актуальными для восприятия 
меча современным человеком становятся две ста-
дии семиотической трансляции: кодирование мен-
тальных (и идеологических) оснований, воплощае-
мых в мече, и оператор социального действия. 
В свою очередь, стадия кодирования определяет 
наполнение культурной памяти. Таким образом, в 
настоящее время меч воспринимается как обозна-
чение социального мифа (блок 6, рис. 2) и в качест-
ве символа модели поведения человека, имеющего 
право обладать мечом (блок 5, рис. 2). Культурные 
формы социального мифа и модели поведения свя-
заны, соответственно, с двумя функциями: компен-
саторной (как способа ухода от реальности) и адап-
тивной (как способа приспособления к реальному 
миру). Выявленные в ходе социологического ис-
следования функциональные особенности меча в 

современности – погружения, групповой эксклю-
зивности, культурной идентификации, эстетичес-
кой, воспитательной и самореализации – должны 
быть, согласно обсуждаемым моделям, отнесены к 
выражению либо компенсаторной, либо адаптив-
ной культурных функций. Анализ ассоциативных 
рядов и культурно-исторических аналогий, опреде-
ляющих восприятие символики меча современным 
человеком, позволяют трактовать способы дости-
жения групповой эксклюзивности, погружения, 
культурной идентификации как выражение дей-
ствия компенсаторной функции. Воплощением 
адаптивной функции меча в качестве феномена 
культуры (как и во времена миновавших эпох) ос-
тается восприятие эстетических, воспитательных 
потенциалов данного символа, а также возможнос-
ти самореализации. Это позволяет сделать вывод, 
что в молодежных группах, объединяющим осно-
ванием для которых является неудовлетворенность 
наличным существованием, актуализируется ро-
мантическая и мифическая интерпретации симво-
лики меча. Те же молодежные страты, в которых 
доминирует стремление адаптации к настоящему, 
обращаются к символизму меча в практически не-
измененном его семантическом наполнении, что 
подтверждается еще одним обстоятельством: для 
этих молодежных групп меч и фехтование пред-
ставляют целостное явление.

Таким образом, в современности меч как фено-
мен культуры обладает своей уникальной симво-
ликой, сложившейся с течением многих столетий 

Рис. 2. Стадии информационного процесса в социокультурных системах 
(пунктирными линиями показаны направления воздействий на человека)
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Появление глобальных проблем выдвинуло на 
передний план такую философскую проблему, как 
поиск адекватной современному миру теоретичес-
кой интерпретации феномена культуры. Научно-
техническая революция вносит глобальные измене-
ния в жизнь общества, порождая специфические 
противоречия общественного развития. Эти проти-
воречия вызываются, в частности, нерациональным 
использованием научно-технических достижений, 
зачастую направленным не на благо человека, а во 
вред ему. Возрастание масштабов деятельности че-
ловека делает ее сравнимой с геологической силой. 
Создание «искусственного интеллекта» открывает 
новые возможности для развития науки и практики. 
Все это заставляет пересматривать устоявшиеся 
мировоззренческие стереотипы, сопоставлять при-
родное в жизнедеятельности общества с тем, что 
имеет неприродное происхождение, оценивать фе-
номены научно-технического прогресса с точки 
зрения их последствий для человека.

Для возможно более полного выражения на-
званных проблем категория культуры оказалась 
наиболее подходящим концептуальным сред-
ством. Поэтому не случайно, что определение 
культуры, согласно которому она есть все то, что 
создано человеком, в отличие от того, что создано 
природой, оказалось самым распространенным. 
Характерны в этой связи и названия работ, затра-
гивающих «больные» вопросы нашего времени: 
«Две культуры» Ч. Сноу, «Культура и этика» 
А. Швейцера и др. Кроме того, потребности соци-
альных исследований требуют развития соответ-
ствующего теоретического базиса, что, в свою 
очередь, приводит к тому, что понятия, ранее ис-
пользовавшиеся в неотрефлектированном виде, 
подвергаются интенсивной теоретической обра-
ботке. Понятие культуры относится к числу имен-
но таких понятий, которые традиционно фигури-
ровали в различных областях социального позна-
ния до начала современной научно-технической 
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революции и которые были захвачены процессом 
«теоретизации».

В данном контексте важно отметить еще одно 
обстоятельство. Интенсивный процесс формирова-
ния социальных дисциплин – социологии, соци-
альной психологии и т.д. – требует конституирова-
ния такого понятия, которое зафиксировало бы 
специфику эмпирически исследуемой ими соци-
альной действительности, отделило бы ее от дру-
гих форм объективной реальности. Подобно тому, 
как в сфере естествознания сложилось разделение, 
например, физического и биологического, так в 
современной социальной науке понятие культуры 
начинает играть роль синонима социального, поз-
воляющего отличить социальное, например, от 
биологического.

Таким образом, интерес к феномену культуры, с 
одной стороны, обусловлен социально значимыми 
процессами, определенными сдвигами в мировоз-
зрении, связанными в конечном итоге с осознани-
ем особенностей и перспектив современной эпохи, 
осознанием значимости глобальных проблем для 
судеб цивилизации, с выработкой ценностных ори-
ентаций, адекватных современному миру. С другой 
стороны, обсуждение проблемы культуры пред-
ставляет собой реминисценцию процессов, проис-
ходящих в современной социальной науке. В этом 
смысле анализ исходных установок рассмотрения 
феномена культуры – одна из важнейших задач ме-
тодологии социального познания, применительно 
к глобальным проблемам – особенно. В основу 
данной статьи положены представления о культуре 
как системе, изложенные в [1].

Разработка некоторых исходных представлений 
о культуре как особом проявлении социальной ре-
альности не может быть осуществлена в рамках 
какой-либо отдельной науки – решение этой задачи 
требует выхода в философское, межпредметное 
пространство. И в этом смысле представление о 
культуре с неизбежностью должно быть систем-
ным, ибо только такое представление позволит 
сформулировать и реализовать научные програм-
мы исследований культуры в рамках различных со-
циальных наук. Ясно, что при выработке систем-
ного представления о культуре методолог не дол-
жен ничего выдумывать. Метод его работы – ана-
лиз понятий культуры в изучающих ее науках и 
осуществление рефлексии по их поводу.

Термин «культура» в его современных значени-
ях сравнительно недавно укоренился в обществен-
ном сознании. Первоначально это слово, ведущее 
свое происхождение от латинского cultura, означа-
ло всего лишь земледелие, способы обработки зем-
ли и возделывания растений. В этом смысле до сих 
пор говорят, например, о сельскохозяйственных 
культурах или культурах бактерий. Для характе-

ристики же различных проявлений социальной 
жизни данное понятие стало применяться только 
начиная с ХII в. Что же касается современности, то 
трудно представить термин, которым более зло-
употребляли и который был более семантически 
нагружен, чем «культура». Это обнаруживается уже 
на уровне дефиниций, даваемых в философской и 
научной литературе. Наиболее распространенными 
типами определения понятия культуры в культуро-
логической литературе являются такие, как:

1) определения описательные, в основном вос-
ходящие к основоположнику культурной антропо-
логии Э. Тейлору (например, культура – это сумма 
всех видов деятельности, обычаев, верований; 
культура – это сокровищница всего созданного 
людьми: книги, картины и т.д.; знание путей при-
способления к социальному и природному окруже-
нию: язык, обычаи, система этикета, этика, рели-
гия, выработанные веками):

2) исторические определения, делающие упор 
на социальное наследие и традиции (например, 
культура – это социально унаследованный комп-
лекс практики и верований, определяющий основы 
нашей жизни; культура включает в себя унаследо-
ванные технические процессы, идеи, привычки и 
ценности;

3) нормативные определения, в которых делает-
ся акцент на социальное наследие и традиции (на-
пример, культура – это весь образ жизни, опреде-
ляемый социальным окружением и приобретенный 
индивидом как членом данного общества);

4) определения, делающие акцент на поведении 
и ценностях (например, культура – это материаль-
ные и социальные ценности группы людей, их ин-
ституты, обычаи, реакции поведения);

5) психологические определения, в которых зна-
чение культуры усматривается в том, что она явля-
ется результатом решения определенных проблем 
(например, культура – это общий образ жизни, осо-
бое приспособление людей к природному окруже-
нию и экономическим потребностям; культура со-
стоит из всех результатов, извлеченных людьми из 
приспособления); 

6) определения, делающие упор на приобщение 
к культуре путем обучения (например, культура – 
это поведение, которому человек научился, а не по-
лучил биологически);

7) структурные определения, делающие акцент 
на организации или моделировании культуры (на-
пример, культура – это то, что состоит из изобрете-
ний или культурных черт, интегрированных в сис-
тему с разной степенью корреляции между частя-
ми. Материальные и нематериальные черты, орга-
низованные вокруг удовлетворения основных пот-
ребностей человека, дают наши социальные 
институты. Институты культуры взаимосвязаны в 
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форме модели, уникальной для каждого обще-
ства);

8) определения генетические, в которых под-
черкивается, что культура есть продукт (например, 
культура – это все то, что люди произвели: орудия, 
символы, организации, общая деятельность, взгля-
ды, верования; это все то искусственное, что пере-
дается из поколения в поколение; культура – про-
дукт социального взаимодействия);

9) определения, делающие акцент на идеях (на-
пример, культура – это все идеи о людях, воспри-
нятые и осознанные человеком; культура – это по-
ток идей, переходящих от индивида к индивиду 
посредством символических действий, слов или 
подражания);

10) определения, подчеркивающие значение 
символов (например, культура – это организация 
феноменов, материальных предметов, действий, 
идей, чувств, состоящая из употребления символов 
или от них зависящая и т.д.) [2].

Чем объясняется существование столь обшир-
ного круга определений культуры? Основная при-
чина, видимо, состоит в их по преимуществу фено-
менологической, эмпирической ориентации. Куль-
тура в этих дефинициях проявляется через идеи, 
символы, обычаи, традиции и т.п. Очевидно, одна-
ко, что с эмпирической точки зрения любой фраг-
мент реальности может получить бесконечное чис-
ло определений. Все будет определяться характе-
ром практических и познавательных задач. Анало-
гично обстоит дело и с определениями культуры. 
Они отражают разные подходы и соответственно 
разные классы познавательных задач и потребнос-
тей, осознаваемых в сфере исследований культуры. 
При этом необходимо также учесть, что, как пра-
вило, формирующиеся культурологические дис-
циплины находятся на эмпирическом этапе своего 
развития и строят развернутые теоретические мо-
дели культуры. Поэтому существенным для их 
предметов оказываются те аспекты культуры, кото-
рые непосредственно даны «наблюдателю», могут 
быть диагносцированы, описаны и т.д. В современ-
ной философской литературе складывается не-
сколько иное положение. Прежде всего бросается в 
глаза отсутствие особой пестроты в подходах к ин-
терпретации культуры. Причина этого кроется в 
том, что анализ культуры ведется в существенно 
ином контексте – налицо стремление построить те-
оретическую модель культуры или, по крайней 
мере, эксплицировать основания и предпосылки 
такой модели.

К настоящему времени обозначились два основ-
ных подхода или два принципа интерпретации 
сущности культуры: аксиологический подход к 
культуре заключается в том, что она рассматрива-
ется как совокупность человеческих ценностей, 

как все то, что возвышает, облагораживает, гумани-
зирует жизнь и человеческие отношения, что выра-
жает уровень, степень, качество освоения челове-
ческого мира, культурную ценность произведен-
ных человеком материальных благ. С позиций на-
учного подхода культура рассматривается как спе-
цифически человеческий способ деятельности, как 
совокупность устойчивых форм деятельности. Раз-
личие между двумя этими пониманиями культуры 
столь различны, что если научный подход ориен-
тирован на представление культуры в виде систе-
мы, то ценностный подход этого не требует. Но и 
тот и другой понятие культуры рассматривают в 
общенаучном контексте, т.е. в значении, отличном 
от того, которое данный термин приобретает в об-
щественно-политической практике (в рамках кото-
рой данный термин часто фигурирует в формули-
ровках, имеющих в виду эстетическое воспитание, 
самодеятельное творчество, а также совокупность 
учреждений, составляющих социальную инфра-
структуру искусства и художественного творчест-
ва: театры, клубы и т.д.). 

Культуре действительно присущ аспект ценнос-
тного освоения противостоящего человеку мира. 
Ценности – феномены, в которых находят свою 
культурную форму сущностные силы человека. 
Ценностное освоение действительности делает 
возможным соотнесение ее с человеческими пот-
ребностями. Ценности и выступают в качестве со-
циокультурных средств соотнесения событий и из-
менений окружающей действительности с соб-
ственно миром человека. Количество возможных 
траекторий значительно больше, чем число тех из 
них, которые соответствуют человеческой сущнос-
ти. Факторами, обеспечивающими здесь необходи-
мое соответствие, а значит, основаниями выбора 
приемлемых человеку форм действительности слу-
жат ценности. Ценностное освоение действитель-
ности составляет одну из основных функций куль-
туры. Это является причиной того, почему значи-
тельная часть определений культуры имеет цен-
ностный характер.

Но в этом пункте сразу же обнаруживает себя 
одно контрастное ему свойство научных познава-
тельных форм: идеалы научного познания предпо-
лагают отказ от ценностного отношения к исследу-
емой реальности. В конечном счете целью позна-
ния становится выявление имманентных, действу-
ющих независимо от наших оценок законов, кото-
рым подчиняется изучаемая система. Поскольку 
определенное явление становится предметом науч-
ного анализа, оно «извлекается» из контекста кате-
горий «положительное», «полезное», «безобраз-
ное» и т.д. Отсюда не следует, что ценностные ха-
рактеристики действительности должны противо-
поставляться научным, как ложные – истинным, 
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ошибочные – адекватным. Ценностные феномены 
весьма существенны и значимы и в качестве симп-
томов определенных общественных процессов, и 
как формы, мобилизующие людей на те или иные 
свершения. Вместе с тем справедливо, что наука 
формирует принципиально иное видение действи-
тельности. Социальная реальность с позиций науч-
ного подхода так же выглядит, как естественно-ис-
торический процесс. Попытки же привнести сюда 
ценностные характеристики вступают в противо-
речие с основными императивами научной рацио-
нальности.

Итак, с одной стороны, важнейшей функцией 
культуры является ценностное освоение действи-
тельности, с другой – принципы научного анализа, 
в том числе и при изучении культуры, требуют отка-
за от ценностных установок. Отсюда проистекает 
мнение, что от аксиологического подхода вообще 
следует отказаться. Так, имея в виду требование на-
учного познания культуры, утверждается, что «это-
му требованию не отвечает, в частности, подход, 
интерпретирующий культуру как явление, изначаль-
но и однозначно характеризующееся положитель-
ными свойствами. Подобный подход лишает теорию 
и историю культуры их объективного научного ба-
зиса и является результатом смешения двух одина-
ково необходимых этапов постижения культуры: 
этапа выделения и осмысления культуры как особо-
го класса общественных явлений и этапа, выражаю-
щего практическое отношение к этим явлениям. 
Если осуществление первого этапа базируется на 
выделении объективных свойств культурных явле-
ний безотносительно к тем или иным ценностным 
установкам исследователя, то реализация второго 
этапа предполагает наличие подобных установок в 
качестве своего важнейшего условия» [3, с. 6].

Научный подход к анализу культуры направлен 
на рассмотрение ее в виде некоторого механизма, 
подчиняющегося имманентным законам. С этих 
позиций культура выступает как специфическая 
целостная система. Социальный процесс столь же 
объективен, как и природный. Такое рассмотрение 
общества не отрицает значимости человеческой 
деятельности. Осознание социальным субъектом 
«траекторий» собственного движения отнюдь не 
является чем-то безразличным, от чего можно от-
влекаться. В этом смысле развитие социальной 
системы существенно отличается от эволюции 
природных систем. Когда мы оперируем категори-
ей «культура», то социальный процесс рассматри-
вается именно с точки зрения его «производства» 
людьми как процесс и результат осознанной и це-
лесообразной деятельности. Однако и в данном 
случае налицо факторы, обусловливающие эту де-
ятельность, определяющие формы сознания и вы-
бор целей. Совокупность указанных факторов, та-

ким образом, действует, преломляясь через волю и 
сознание людей, и потому для своей репрезентации 
требует адекватной категории. Ею как раз и может 
быть категория «культура».

Но как же быть с аксиологическим подходом к 
интерпретации культуры? Имеет ли этот подход 
какие-то основания или же он должен быть элими-
нирован как заведомо неадекватный, не соответ-
ствующий требованиям научной рациональности? 
Отнюдь нет. В обоснование такого ответа можно 
сослаться на два обстоятельства. Первое: система 
ценностей образует одну из основных подсистем 
культуры, функционирование которой подчиняется 
определенным закономерностям, в том числе и за-
конам материального производства. Достаточно 
полное определение культуры, конечно, должно 
это учитывать. Понятно также, что ценностная со-
ставляющая может и должна становиться предме-
том научного исследования и описания. Второе: 
следует учитывать в культурологии двух, хотя и 
весьма различных, но одинаково существенных эв-
ристических установок. Действительно, речь мо-
жет идти и о представлении культуры в аспекте ее 
морфологии (строения, состава и т.п.) и о ее функ-
ционировании. Понятно, что во втором случае не-
возможно отвлечься от способов оценочной де-
ятельности, свойственных исследуемой культуре, 
не фиксировать то, что считается полезным, нрав-
ственным и т.д. Иначе обстоит дело в тех культуро-
логических исследованиях, целью которых являет-
ся описание механизмов функционирования и раз-
вития аксиологических систем. Подобно полити-
ческой экономии, отвлекающейся от всех вопросов, 
касающихся потребительских свойств товаров (это 
признается компетенцией товароведения), назван-
ные исследования отвлекаются от моральных, эс-
тетических и прочих характеристик. 

Итак, в предмете современной культурологии 
формируются два подхода к культуре, осознавае-
мые как научный и аксиологический. Сути дела 
более бы соответствовало различие двух эвристи-
ческих установок на исследовании культуры. Во-
первых, речь может идти, как уже отмечалось, о 
представлении культуры в аспекте ее морфологии; 
во-вторых, в аспекте ее функционирования. Исто-
рически сложилось так, что в науках, описываю-
щих культуру, доминировал второй подход. Поэто-
му есть основания считать, что многие методоло-
гические дискуссии в современной культурологии 
в качестве своей действительной предпосылки 
имеют интенцию к морфологическому описанию 
культуры. Построение научно-исследовательской 
программы в рамках такого подхода возможно, по-
видимому, на путях конкретизации представлений 
о культуре как о формах или способах человечес-
кой целесообразной деятельности.
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Как, однако, представить строение культуры в 
виде конкретной модели? Зачастую высказываемые 
на этот счет суждения носят не вполне корректный, 
сугубо феноменологический характер, отчего кар-
тина строения культуры оказывается неоднознач-
ной, противоречивой и в целом непригодной для ее 
теоретической репрезентации. Так, например, в 
культуре М.С. Каган выделяет технико-технологи-
ческую и предметно-продуктивную грани, а также 
три ее слоя: материальную, духовную и художест-
венную культуру [4]. Противоположную позицию 
занимает Э.С. Маркарян, утверждающий, что по-
добное системное представление культуры оказы-
вается недостаточно приближенным к реальным 
процессам функционирования и развития общества 
– в рамках предложенного членения невозможно 
выразить процессы развития того или иного наро-
да. «Одна из основных причин этого состоит в том, 
что, кладя в основу своего понимания человеческой 
деятельности субъектно-объектные отношения, 
М.С. Каган ограничивается ими и не характеризует 
образуемые процессами этой деятельности систе-
мы под углом зрения их взаимодействия с окружа-
ющей средой. Между тем реальные единицы обще-
ственного развития и присущие им культуры могут 
быть поняты как реальные исторические образова-
ния лишь в контексте подобного взаимодействия. И 
лишь сумев понятийно выразить процесс этого вза-
имодействия, мы окажемся в состоянии предста-
вить те или иные исторические комплексы культу-
ры в виде систем, приближенных к реальным об-
щественным процессам.

Задача характеристики исторически выработан-
ных культурных комплексов в условиях окружаю-
щей их среды подводит к необходимости специаль-
ного выделения обширной их сферы – экологичес-
кой культуры. Последняя не может быть сведена 
лишь к природно-преобразовательной культуре, 
поскольку экология изучает комплексные взаимо-
действия живых систем (включая и общественную 
жизнь людей) со средой. Применительно к эколо-
гическому рассмотрению общества это означает 
необходимость дифференциации его внешнего ок-
ружения на качественно различные виды сред – 
природной и социально-исторической. Наличие же 
этих видов сред предполагает и наличие двух ка-
чественно различных подсистем культуры, благо-
даря которым осуществляется упорядоченное вза-
имодействие рассматриваемых обществ с их вне-
шним окружением. Именно поэтому первая была 
названа «природно-экологической» подсистемой 
культуры, а вторая – «общественно-экологической» 
ее подсистемой. 

Одной из важнейших особенностей человечес-
кой деятельности является совместный, коопери-
рованный характер, предполагающий объединение 

усилий множества индивидов для достижения оп-
ределенных социально значимых целей. Но эти 
цели могут быть достигнуты лишь при условии со-
ответствующей организации и координации уси-
лий действующих индивидов как в пределах отде-
льных сфер деятельности, так и в масштабе всего 
общества. Социорегулятивная подсистема культуры 
как раз и создает возможность для этого. Возмож-
ное ограничение термина «социорегулятивный» 
лишь рассматриваемой подсистемой культуры неце-
лесообразно. Ведь и та подсистема культуры, кото-
рая призвана выразить отношения между различны-
ми обществами, носит социорегулятивный харак-
тер. Поэтому точнее было бы рассматриваемые под-
системы культуры назвать «интрасоциорегулятив-
ной» и «интерсоциорегулятивной» подсистемами 
культуры, то есть выражающими внутренний и вне-
шний параметры регуляции» [5, с. 118–119]. 

Итак, выделяются три подсистемы культуры: 
интрасоциорегулятивная, интерсоциорегулятивная 
и природно-экологическая, рассматриваемые в ка-
честве элементов исходного расчленения культуры. 
С подобным представлением трудно согласиться в 
силу его глобальности и неспецифичности. Иными 
словами, остается не ясным, почему предложенная 
модель должна выражать строение именно культу-
ры. Что делает каждую из названных подсистем 
«блоками» культуры? Остается открытым и вопрос 
о «материале», из которого состоит культура, ее 
элементарных единицах или «клетках».

Не соответствуют уровню рассмотрения обще-
ства как целостной системы (тому, который задает-
ся категориями общественно-экономической фор-
мации, базиса, надстройки и т.д.) и семиотический 
подход к интерпретации культуры. Так, Ю.М. Лот-
ман утверждает, что «семиотика культуры мысли-
ма как теоретическая дисциплина, которая изучает 
механизм единства и взаимной необходимости раз-
личных семиотических систем. Ее могут, напри-
мер, интересовать такие вопросы, как объяснение 
культурных универсалий типа оппозиции «система 
с иконическим знаком» – система с условным зна-
ком», вопросы минимального внутреннего разно-
образия семиотического механизма культуры, 
внутренней непереводимости языков и механизмов 
преодоления этой непереводимости. Все эти и мно-
гие другие проблемы могут рассматриваться на ма-
териале некоторой абстрактной модели изолиро-
ванной культуры» [6, с. 9]. В соответствии с этим 
формулируется определение понятия культуры: 
«культура как целое обладает особым аппаратом 
коллективной памяти и механизмами выработки 
принципиально новых сообщений на принципи-
ально новых языках, т.е. создания новых идей. Со-
вокупность этих качеств позволяет рассматривать 
культуру как коллективный интеллект» [6, с. 4]. 
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Предлагаемый уровень анализа культуры не остав-
ляет возможности для каких-либо содержательных 
выводов, позволяющих, например, отличать поли-
тическую культуру от художественной и т.д. Он 
рассчитан на другое, а именно на то, чтобы экспли-
цировать и описать ее как систему, порождающую 
тексты, как форму социальной коммуникации.

Учитывая все сказанное, исходной задачей ис-
следования культуры можно считать нахождение 
некоторой элементарной единицы ее строения, 
«клетки». Поскольку культура представляет собой 
совокупность устойчивых форм деятельности, в 
качестве такой «клетки» может быть взят феномен, 
называемый «регулятив деятельности». В таком 
случае элементарными образованиями культуры 
будут правила, предписания, юридические нормы, 
идеалы, ценности и т.д. Поэтому культуру в целом 
можно понимать как социальную подсистему, точ-
нее, совокупность подсистем, обеспечивающих 
воспроизводство, трансляцию и развитие регуляти-
вов человеческой деятельности. Культура – это не 
«часть» социальной жизни. В определенном смыс-
ле она есть «вертикальный срез» деятельности. 
Этим подчеркивается, что в обществе нет ничего, 
что не было бы опосредовано культурой. В указан-
ном смысле и способ есть с помощью ножа и вил-
ки, и технология производства стали – явления од-
ного и того же порядка. Это регулятивы человечес-
кой деятельности, а значит, и элементы культуры.

Любой вид деятельности человека заключен в 
определенные культурные формы, т.е. подчиняется 
определенным регулятивам. Поэтому любую сферу 
человеческой деятельности можно охарактеризо-
вать по содержанию и способу воплощения тех ре-
гулятивов, которые определяют ее развертывание. 
Это и будет характеристикой социальной действи-
тельности с позиций ее культурной оформленнос-
ти. Так, нормы и ценности правовой деятельности 
отличаются от правил этикета или религиозных 
ритуалов. В таком случае понятие «культура лич-
ности» будет отражать степень освоения личнос-
тью социальных регулятивов жизнедеятельности, 
а понятие «методологическая культура» – совокуп-
ность зафиксированных традицией форм рефлек-
сивного анализа науки.

Анализируя культурные процессы, а также фун-
кционирование и развитие общества как целого, 
важно учитывать системы ценностей, которые в 
значительной мере определяют течение, направ-
ленность этих процессов. Поскольку культура в 
классовом обществе носит классовый характер, 
господствующей всегда бывает культура господ-
ствующего класса. Характеризуя культуру как 
классовую, мы имеем в виду специфические для 
нее ценности, т.е. представления о справедливости, 
добре, прекрасном и т.д. Именно в сфере ценнос-

тей происходят прежде всего изменения, затраги-
вающие культуру в эпоху смены общественно-эко-
номических формаций. Но революции в культуре 
не означают полного, всеохватывающего отрицания 
предшествующей культуры, всех других ее компо-
нентов. Нельзя отрицать то, что обеспечивает пре-
емственность социальной жизнедеятельности, не-
льзя отказываться от всей совокупности веществен-
ных воплощений культуры в виде технических уст-
ройств, архитектурных сооружений и т.д.

Анализ явлений культуры будет неполон без ус-
тановления субординации понятий «культура» и 
«цивилизация». Хотя они и сопряжены, их отож-
дествлять нельзя. Существует позиция, согласно 
которой цивилизация отождествляется с социаль-
ной системой в целом, социумом [7]. Такой подход 
нельзя назвать конструктивным. Цивилизацию ско-
рее следует рассматривать как продукт, «реализа-
цию» некоторой культуры в среде, составляющей 
основу ее жизни. В этом смысле один и то же тип 
культуры может воплощаться в разных формах, по-
рождать разные цивилизации. В качестве примера 
можно сравнить, например, формы социальной 
жизни феодальной Японии и европейских стран 
той же стадии социально-экономического разви-
тия. Неписаный моральный кодекс японского са-
мурайства, известный под названием «путь саму-
рая-воина» (бусидо), и кодекс дворянской чести в 
европейских феодальных обществах – культурные 
феномены одного порядка, но различны они в ка-
честве феноменов разных цивилизаций. 

Если вещи, постройки, произведения искусства 
и т.п. характеризуют цивилизацию, то ценности, 
нормы, идеалы – культуру. В связи с этим важно 
иметь в виду, что понятие цивилизации не тождест-
венно понятию материальной культуры. Матери-
альную культуру принято сопоставлять с духовной 
культурой. Вместе с тем и это сопоставление тре-
бует уточнения. В качестве примера проанализиру-
ем следующее определение: «Материальная куль-
тура охватывает все сферы материальной деятель-
ности и ее результаты (орудия труда, жилища, 
предметы повседневного обихода, одежда, сред-
ства транспорта и связи и др.). Духовная культура 
охватывает сферу познания, духовного производ-
ства (познание, нравственность, воспитание и про-
свещение, включая право, философию, этику, эсте-
тику, науку, искусство, литературу, мифологию, ре-
лигию)» [8, с. 294]. Такое различение культур не 
образует какого-либо специфического подхода и 
может выполнять лишь подсобную роль. Специфи-
ческим это расчленение станет лишь в том случае, 
если под материальной культурой будут понимать-
ся регулятивы «воспроизводства» человеческого 
«тела» и «тела общества». Таким образом, матери-
альная культура – это совокупность норм и ценнос-
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тей, обеспечивающих производство вещей, а в бо-
лее узком смысле – материальных благ. Что же ка-
сается духовной культуры, то ее «ткань» образуют 
регулятивы производства самой культуры, ее усво-
ения и трансляции от поколения к поколению. Сле-
дует различать также понятия «культура» и «обще-
ство»: хотя культура и пронизывает все без исклю-
чения состояния социальной жизни, тем не менее 
она является лишь особым аспектом социальной 
жизни [9, с. 342].

С учетом указанного расчленения, расчленения, 
на основе которых можно построить некоторую 
исходную модель культуры, будут иметь следую-
щий вид.

1. Подсистема (механизм) трансляции культур-
ных форм. В достаточно развитых обществах – это 
педагогическая сфера и системы воспитания. 
Вместе с тем здесь всегда сохраняются и стихий-
ные механизмы трансляции в виде традиций и 
обычаев. Функционирование данной подсистемы 
обеспечивается определенной совокупностью уч-
реждений и институтов – школ, вузов и т.п. 

2. Подсистема (механизм) социального контро-
ля за соблюдением культурных императивов (об-
щественное мнение, правовые и политические ин-
ституты и т.п.). 

3. Подсистема «производства» культуры. Она 
появляется сравнительно поздно. Ее возникнове-
ние оптимизирует адаптацию общества к меняю-
щимся условиям. Создаются новые идеалы, цен-
ности и нормы культуры: психологические, эстети-

ческие, моральные и т.д. В эту подсистему включен 
«блок» критики, т.е. установления соответствия су-
ществующих норм общественным потребностям.

В связи с высказанными обоснованиями постро-
ения исходной модели культуры надо отметить 
конструктивность предложенной И.В. Мелик-Гай-
казян исследовательской программы, которая осно-
вывается на постнеклассической стратегии систем-
ного подхода. На базе концептуальных моделей, 
раскрывающих информационные механизмы социо-
культурных систем, удается методологически кор-
ректно устанавливать пределы релевантности раз-
личных культурологических подходов [10, с. 77–95, 
162–223; 11, с. 32–46].

Глобализм связей в современном мире обуслов-
ливает необходимость системного представления 
культуры. Предложенные расчленения могут быть 
использованы при разработке конкретно-научных 
теорий как культуры в целом, так и отдельных ее 
сфер, будь то, например, эстетическая культура или 
культура материального производства. В каждом 
из этих случаев, строя модели культурных систем, 
можно исходить из того, что только взаимодей-
ствие названных механизмов обеспечивает функ-
ционирование и развитие этих систем. В условиях 
глобальных связей это обстоятельство имеет реша-
ющее значение: без эффективного функционирова-
ния культурных систем сохранить целостность 
современного взаимосвязанного и взаимозависи-
мого мира невозможно.
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Занимаясь человеком, принимающим участие в 
контактах с другими людьми, мы замечаем, что 
каждый является прежде всего общающимся су-
ществом.

Эта функция человека представляет необходи-
мое условие для любой жизни – и социальной, и 
индивидуальной. Благодаря ей стало возможными 
взаимодействие людей, направленное на овладение 
силами природы и на удовлетворение индивиду-
альных потребностей. Межчеловеческое общение 
создает образцы и модели процессов, протекаю-
щих внутри индивида. Оно делает возможными 
мышление, анализ и оценку, наблюдение и пони-
мание мира и самого себя. Общение возможно бла-
годаря приобретенной способности распознавать 
значение сигналов, посылаемых другими людьми. 
Это своего рода способность расшифровывать со-
держание сигналов, подаваемых другими в виде 
звуков, букв, движений, прикосновений и т.п. Рас-
шифровка эта происходит быстро и почти автома-
тически.

Общение, коммуникация являются формами 
межличностного обмена, благодаря которому чело-
век может устанавливать контакт с «психикой» 
другого человека. Лица, участвующие в коммуни-
кации, проверяют, удачно ли проходит обмен ин-
формацией. Они регистрируют сигналы, источни-
ком которых является поведение каждого их них. 
Эти сигналы указывают на результаты, которые у 
получателя информации вызывает новость; это 
позволяет источнику информации оценить, на-
сколько достигнута поставленная им цель. Позна-
вательные процессы, мотивы и установки инфор-
мирующего и получателя информации влияют на 
их соответствующие действия. Каждый из них так-
же подготовлен к получению сигналов от партнера 
по взаимодействию, сигналов, указывающих на то, 
как на сознание партнера, на мотивы действий и 
поведенческие установки повлиял межличностный 
обмен.

Восприятие людей составляет основу взаимных 
контактов и всегда происходит в определенном фи-
зическом и социальном контексте, т.е. имеет 
целост ный характер. Восприятие людей нельзя 
свести к «изъятию» человека из его окружения; 
оно принимает объект со всем тем, что дает его 
среда. Социальное восприятие не только всесто-
ронне, оно еще и неоднородно, потому что охваты-

вает как отражение свойств объекта, приспособле-
ние к нему воспринимающего субъекта, так и оп-
ределенные ожидания, которые воспринимающий 
связывает с воспринимаемым.

«П.Б. Варрем и Ч. Кнаппер выделяют три ком-
понента восприятия человека:

– определяющий компонент, или наделение лю-
дей определенными чертами и особенностями;

– компонент “ожидания», или предвидение оп-
ределенного поведения у тех, кого воспринимают;

– эмоциональный компонент, или такое располо-
жение воспринимающего по отношению к воспри-
нимаемому, которое вызывает либо интерес к пред-
мету наблюдений, либо, наоборот, враждебное, от-
рицательное отношение к нему, неприятие его.

Поэтому результатом процесса межличностного 
восприятия является образ наблюдаемого объекта, 
который включает в себя как утверждения об его 
свойствах, так и ожидания относительно их. И пер-
вое, и второе сопровождается эмоциональной адап-
тацией, которая в том случае, когда наблюдаемый 
объект или взаимодействие с ним имеют для на-
блюдающего положительную ценность, определя-
ет, станет ли воспринимаемый объект привлека-
тельным для субъекта восприятия» [1, s. 85].

Во многих социальных ситуациях человек, 
осознавая ту роль, какую играет в реализации его 
потребностей или в достижении целей результат 
социального восприятия, старается активно мани-
пулировать своим образом в глазах других людей. 
Эта деятельность направлена чаще всего на полу-
чение одобрения, расположения к себе партнера и, 
следовательно, на увеличение широко понимаемой 
межличностной привлекательности.

Группу приемов, направленных на достижение 
этой цели осознанно и целенаправленно, амери-
канский исследователь Е. Джоунс определил тер-
мином «ингратиация» («подлизывание», поиск чу-
жой благосклонности, стремление понравиться).

Этот термин относится к «классу поведенчес-
ких стратегий, неправомочно направленных на 
оказание воздействия на другого человека с целью 
повысить привлекательность субъекта» [1, s. 86].

Другими словами, игратиация – это все те при-
емы, с помощью которых люди пытаются модели-
ровать свой образ в глазах других для того, чтобы, 
повысив свою привлекательность, получить воз-
можность лучшего и более полного удовлетворе-
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ния собственных потребностей, достижения своих 
целей или получения выгоды. Взаимодействие 
типа ингратиации становится специфической фор-
мой процесса межчеловеческого общения. Все 
типы приемов, применяемых в ходе таких контак-
тов, затрагивают различные виды общения, кото-
рые выделяются в зависимости от того, что в про-
цессе ингратиации сообщается.

Элементом, объединяющим это поведение, яв-
ляется общая для всех его вариантов ориентация 
на то, что ингратиатор (т.е. лицо, прибегающее к 
таким приемам в поведении) окажет на партнера 
по взаимодействию самое благоприятное впечатле-
ние. Индивид, прибегающий к такого рода поведе-
нию, пытается получить в результате этого взаимо-
действия выгод и благ больше, чем ему положено, 
причем делает это сознательно. Другими словами, 
формирование позитивной установки по отноше-
нию к себе – это лишь средство достижения цели, 
т.е. получение благ; и если мы расположим к себе 
партнера по взаимодействию (которым обычно 
оказывается кто-то, кто располагает этими блага-
ми), мы можем получить таких благ больше, чем 
нам положено. Примером такого поведения может 
быть студентка, старающаяся расположить своим 
внешним видом экзаменатора в свою пользу и в ре-
зультате получить более высокую оценку, чем та, 
на которую она могла бы рассчитывать в соответ-
ствии со своим знаниями.

Само стремление использовать контакт с дру-
гим человеком для создания позитивной установки 
по отношению к субъекту еще не определяет пове-
дения типа ингратиации. Здесь нужен критерий, 
который позволил бы отделить ингратиацию от 
любого другого поведения, направленного на по-
лучение одобрения, и которое мы могли бы назвать 
бескорыстным или спонтанным. Ибо не следует 
забывать, что потребность одобрения, приятия ок-
ружением – один из основных регуляторов челове-
ческого поведения и что значительная часть чело-
веческой деятельности регулируется и направляет-
ся этими моментами.

По мнению Джоунса, критерием такого различе-
ния является факт нарушения некоторых норм или 
правил, по которым идет взаимодействие. «С точки 
зрения таких правил, поведение ингратиатора явля-
ется “неправомерным”, содержит элемент “обма-
на”». Предложенная Джоунсом дефиниция ингра-
тиации: «Ингратиация относится к классу стратеги-
ческого поведения, которое неправомерно нацелено 
на повышение привлекательности субъекта с точки 
зрения партнера по взаимодействию» [2, s. 318].

Значение термина неправомерный Джоунс объ-
ясняет, ссылаясь на теорию Гоффмана и теорети-
ческие концепции Хоманса и Келли. В ситуации, 
когда два человека работают над решением одной 

задачи, то, что они делают, должно по идее слу-
жить исключительно достижению этой цели. Парт-
неры по такому взаимодействию выступают по от-
ношению друг к другу в роли «людей, работающих 
над выполнением задания». В такой ситуации мо-
жет случиться, что одно из лиц параллельно с вы-
полнением задания начнет реализовывать другую 
цель – например, будет пробовать создать у парт-
нера, с которым работает в паре, положительное к 
себе отношение. Часто вторая цель реализуется 
скрытно, не выходя из роли «человека, работающе-
го над выполнением задания». Такое поведение 
можно определить как ингратиацию. В теории Гоф-
фмана взаимодействие трактуется как своего рода 
ритуал, в ходе которого партнеры соблюдают пра-
вила взаимопомощи в разыгрывании определен-
ных ролей или представлении избранных ими ма-
сок. Тогда ингратиатором было бы то лицо, кото-
рое, передавая партнеру сигналы о том, что соблю-
дает это правило, что оценивает ситуацию так же, 
как и партнер, действовало бы в соответствии с 
другим планом. С планом, который охватывает бо-
лее широкую временную перспективу и реализа-
ция которого должна принести субъекту более вы-
годные позиции при будущих контактах с партне-
ром. Он намеревается выйти из взаимодействия в 
более выгодной ситуации, чем та, в которой он на-
ходился вначале.

В концепциях Хоманса, а также Тибо и Келли 
взаимодействие рассматривается как процесс, в 
ходе которого его участники осуществляют обмен 
полезными для них ценностями (поведением, сим-
волами, предметами). Правильный обмен имеет 
место тогда, когда поощрения, получаемые каж-
дым из партнеров, пропорциональны тем издер-
жкам, на которые они идут, и тем ресурсам, кото-
рыми они располагают.

Поэтому ингратиатор – это тот, кто не может 
или не хочет реализовывать принципы такого об-
мена. Он старается получить свои поощрения, бла-
га сравнительно «дешево», т.е. без тех издержек, 
на которые необходимо пойти для получения благ. 
Так, например, работник свое стремление к про-
движению по служебной лестнице может осущест-
влять повышением производительности труда либо 
повышением внимания к начальству.

По Джоунсу, ингратиация базируется либо на 
реализации целей, отличных от тех, о которых со-
общено партнеру, либо на достижении поощрений 
при уходе от эквивалентности обмена. Существен-
ным фактором в обоих случаях является что-то 
вроде упоминавшегося «обмана»: ингратиатор из-
влекает выгоду из той ложной картины ситуации, 
которую он создает у партнера. 

Такой стиль поведения характерен для любого 
поведения, в основе которого лежит манипуляция 
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партнером как орудием реализации собственных 
целей. Поэтому мы можем признать ингратиацию 
в качестве манипуляционного поведения, цель ко-
торого – сформировать у партнера позитивную ус-
тановку по отношению к субъекту.

Исходя из такого понимания концепции Джоунса, 
можно сказать, что ингратиация представляет собой 
особый вид манипуляционного поведения: во-пер-
вых, в связи с обозначенной выше целью; во-вторых, 
в связи с тем, что те средства, которыми располагает 
субъект, имеют характер исключительно «позитив-
ный» в противоположность тем ситуациям, когда на 
партнера воздействуют средствами, возбуждающи-
ми в нем чувство опасности; в-третьих, воздействие 
на объект манипуляции осуществляется здесь непос-
редственно, а не с помощью других людей, матери-
альных средств или информации, поступающей не 
из самого общения с партнером, а извне.

Пытаясь осуществить классификацию инграти-
ационных типов поведения, Джоунс исходит из та-
кого положения: «Ингратиация происходит в про-
цессе взаимодействия между двумя лицами. Мы 
можем ее рассматривать как разновидность комму-
никативного поведения, т.е. такого поведения, в 
ходе которого субъект передает информацию о том, 
как он воспринимает:

а) партнера, 
б) окружающую его действительность,
в) самого себя» [2, S. 321].
Если принять это за исходное положение, то 

можно выделить три класса ингратиационных при-
емов:

1. Повышение ценности партнера – передача 
информации о том, что партнера воспринимают 
положительно (комплементы, лесть).

2. Конформизм по отношению к мнениям, оцен-
кам и поведению.

3. Подача себя в выгодном свете.
Повышение ценности партнера – этот прием 

состоит в сообщении партнеру о том, что он оце-
нивается положительно. В обиходном понимании 
этот прием имеет выраженную ассоциацию с «под-
лизыванием» или «подхалимством». Когда речь 
идет об этом приеме, должны быть выполнены ус-
ловия для формирования у предмета ингратиации 
положительного отношение к ингратиатору. Он 
должен представлять свои оценки не только как 
идущие от него самого, но и от более широкого 
круга людей (подаваемые через ингратиатора эти 
оценки как его собственные могут произвести со-
вершенно обратный эффект, особенно если он за-
нимает низкое социальное положение – похвала от 
человека такого низкого уровня может быть вос-
принята как своеобразное оскорбление).

Ингратиатор должен положительно оценить те 
черты партнера по взаимодействию, в которых этот 

последний особенно заинтересован и не уверен в 
присутствии их в своем характере или низко оце-
нивает их присутствие у себя. Поэтому одна из 
тактических проблем, которая встает перед ингра-
тиатором, – необходимость удачной идентифика-
ции «полей неуверенности» партнера, являющихся 
одновременно значимыми для него. Эти положи-
тельные оценки следует давать не большой порци-
ей за один прием, а распределить их во времени, 
ибо в первом случае могут возникнуть подозрения 
у партнера по взаимодействию относительно ис-
тинных намерений ингратиатора.

Эффективность такого рода приемов основыва-
ется на положении о большой привлекательности 
тех, кто думает и говорит о нас положительно, под-
твержденном в исследованиях социального вос-
приятия.

Конформизм можно трактовать не только как 
результат отступления перед общественным нажи-
мом, но и как прием, сознательно применяемый в 
целях завоевания чьего-либо расположения. Во 
взаимодействиях ингратиационного характера кон-
формизм получает чаще всего форму согласия с 
нормами, мнениями или поведением партнера. 
Класс этого поведения охватывает целый ряд форм 
от «поддакивания» мнению партнера до комплек-
сной имитации всей совокупности проявлений его 
поведения или идентификации. Сходство в плане 
мнений, установок и убеждений является сущест-
венным условием для формирования положитель-
ного отношения по отношению к партнеру по взаи-
модействию.

Использование конформизма зависит от того, 
каково социальное положение каждого из участни-
ков взаимодействия. Если они сильно различаются, 
то прием ингратиации можно легко расшифровать, 
но если ингратиатор занимает явно более высокое 
положение, то конформизм здесь просто не нужен. 
Из этого можно сделать вывод, что имеющая в ос-
нове своей конформизм техника ингратиации име-
ет смысл только тогда, когда положение обоих пар-
тнеров по взаимодействию имеет много общего.

Следует обратить внимание, что описанный 
прием действует тогда, когда конформистское по-
ведение не проявляется слишком быстро и когда 
оно касается важных вопросов; в менее важных 
вопросах ингратиатор остается независимым.

Конформистское поведение не должно прояв-
ляться слишком быстро, ибо предмет ингратиации 
может догадаться, что он – всего лишь средство 
для достижения кем-то своих целей, и это, в свою 
очередь, может вызвать совершенно противопо-
ложную реакцию.

Самопрезентация состоит в таком описании 
ингратиатора, которое увеличивает его привлека-
тельность. Главный принцип самопрезентации – ее 
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соответствие с тем, что объект ингратиации хотел 
бы видеть в субъекте, т.е. такое представление 
себя, чтобы партнер считал взаимодействие с ин-
гратиатором выгодным для себя. Прием этот состо-
ит в создании положительной установки путем со-
общения о себе соответствующей информации, т.е. 
путем соответствующего манипулирования соб-
ственным образом.

Мы можем иметь дело с двумя формами само-
презентации, которые зависят как от черт партне-
ра, так и от ситуации. Первая – это «самореклама», 
или положительная самопрезентация, состоящая в 
представлении в положительном свете своих черт, 
своей силы и своего значения. Другая форма – это 
самоуничижение или подчеркивание пороков и 
слабостей; говоря в самом общем виде, здесь име-
ет место воззвание к принципу «помоги слабому». 
В случае положительной самопрезентации внима-
ние партнера по взаимодействию обращается на 
наличие таких черт и свойств, которые позволяют 
сформировать положительную установку по отно-
шению к ингратиатору, ибо взаимодействие с ним 
может оказаться полезным. В случае самоуничиже-
ния также имеет место попытка создать положи-
тельную установку по отношению к ингратиатору, 
но скорее в результате удовлетворения потребнос-
ти партнера в великодушии.

В самом общем виде можно сказать, что само-
презентация – это процесс интуитивного постиже-
ния, отгадывания, каковы потребности партнера и 
какие черты он может особенно ценить, а затем – 
имитация перед ним такого своего образа, который 
или непосредственно удовлетворяет эти потреб-
ности, или сигнализирует о возможности их удов-
летворения.

«Джоунс придерживается той позиции, что ис-
пользование того или другого приема зависит от 
ожиданий партнера по взаимодействию и от зани-
маемой им позиции. Так, например, если у партне-
ра сильно развита потребность доминировать, 
властвовать, то ингратиатор прибегает скорее к са-
моуничижению, а если он нуждается в опеке и по-
мощи, лучшие результаты принесет применение 
ингратиатором положительной саморепрезента-
ции» [3, s. 298].

Что касается реакции на ингратиационное пове-
дение, то она зависит от того, является ли она ре-
акцией объекта ингратиации или реакцией сторон-
них наблюдателей. Установлено, что объект ингра-
тиации, в отличие от сторонних наблюдателей, зна-
чительно чаще принимает ингратиацию, не замечая 
реальных намерений ингратиатора. Посторонние 
довольно быстро могут расшифровать истинные 
намерения ингратиатора и негативно оценить их.

Реакцией объекта ингратиации на поведение 
партнера могут быть: благосклонность, приятие 

(т.е. формирование положительной установки, ко-
торой так добивался ингратиатор), чувство обязан-
ности по отношению к ингратиатору, терпимость 
или сострадание, озабоченность или раздражение, 
враждебность, неприязнь, возмущение. Можно 
считать, что при трех первых реакциях ингратиа-
тор достигнет намеченной цели, т.е. созданием по-
ложительных установок он неправомерно получит 
от объекта ингратиации нужные ему блага. Зато 
при двух последних реакциях, являющихся показа-
телем негативных установок по отношению к ин-
гратиатору, он, по всей вероятности, намеченной 
цели не достигнет и благ не получит. Принципи-
альное различие в этом процессе сводится к тому, 
как будут классифицированы намерения ингратиа-
тора. Если, например, объект ингратиации утверж-
дает, что чье-то конформистское поведение под-
линное, настоящее, не содержит скрытых намере-
ний, то такое совпадение в его поведении и поведе-
нии оцениваемого ведет к положительной оценке 
конформиста. Зато по-другому будет оценено его 
поведение, если партнер установит, что оно – всего 
лишь средство достижения некоей цели, что в 
действительности у ингратиатора скрыто совер-
шенно другое. Тогда не только возникают сомне-
ния в истинности его высказываний, но даже боль-
ше – приходится делать вывод о том, что ингратиа-
тор пытается использовать нас, манипулируя нами, 
что в результате ведет к враждебности, неприязни, 
т.е. к чисто негативному отношению.

Следует обратить внимание, что на оценку ин-
гратиатора посторонними наблюдателями влияет 
то, к какой из техник ингратиации он прибегает. 
Самую низкую оценку получают те, кто пользуется 
положительной самопрезентацией и конформиз-
мом, а те, кто прибегает к самоуничижению, выиг-
рывают больше остальных.

Можно допустить, что оценка отдельных при-
емов в определенном смысле культурно детерми-
нирована. В нашей культуре конформизм, а значит, 
отсутствие собственной позиции, а также хвастов-
ство оцениваются исключительно негативно. Зато 
принимается представление себя в плохом свете, 
самоуничижение. В пространстве других культур 
положительная самопрезентация вполне может 
связываться с положительной оценкой, а самоуни-
чижение будет расцениваться как слабость и полу-
чит негативную оценку.

Кто и когда применит один из отмеченных при-
емов ингратиации, зависит от той информации, ко-
торой «располагает» данное лицо. В качестве на-
иболее значимой Джоунс счел «род целей» ингра-
тиатора:

а) статус (и его различия) лиц, вступающих во 
взаимодействие;

б) личность обоих партнеров» [1, s. 87].

Ю. Подгурецки. Ингратиация
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Наблюдения за человеческим поведением пока-
зали, что в аналогичных условиях, т.е. при одина-
ковых целях взаимодействия, при аналогичном со-
отношении статусов партнеров по взаимодействию 
и в отношении одного и того же объекта (т.е. при 
тех же самых требованиях, которые предъявляет 
личность партнера), разные люди демонстрируют 
разные поведенческие тенденции, отдавая пред-
почтение одним приемам и избегая других.

«В поисках причин этого явления внимание 
было обращено на ту роль, которую в управлении 
поведением человека приписывают когнитивным 
структурам личности, в частности, той их области, 
которая относится к личности того, кто действует. 
Свойством этого образа собственной персоны яв-
ляется элемент оценки или самооценки, произво-
димой человеком. При этом принимается во вни-
мание как его реальное поведение, так и то, что яв-
ляется его идеалом. Исследования Джоунса, а так-
же Лигна и Джексона показали, что люди с высо-
кой и низкой самооценкой отличаются друг от 
друга своими реакциями в ситуациях межличност-
ного общения. Из исследований самооценки нам 
известно, что она является фактором, влияющим 
на мотивацию человека в ситуации выполнения за-
дания. Отсюда и допущение, что именно самооцен-
ка может стать фактором, «прокладывающим путь» 
различным ингратиационным приемам или, наобо-
рот, «тормозящим» их применение» [1, s. 87]. Ее 
роль в этих ситуациях представляется еще более 
значительной в силу того, что поведение, о кото-
ром идет речь, влияет на оценку человека другими, 
а такая оценка «возвращается» к оценяемому в 
виде существенно важной для него обратной ин-
формационной связи, на основе которой он строит 
один из элементов своей референтной системы, яв-
ляющейся базой его самооценки.

А. Ольшевская-Кондратович исследовала опре-
деленные личностные корреляты используемых 
приемов ингратиации. Выяснилось, что:

1. «Лица с высокой и средней самооценкой чаще 
склонны к использованию других приемов ингра-
тиации по сравнению с лицами с низкой самооцен-
кой.

2. Лица с высокой самооценкой склонны прибе-
гать к положительной самопрезентации, тогда как 
лица с низкой самооценкой – к самоуничижению.

3. Девушки чаще прибегают к приему самоуни-
чижения, чем юноши.

4. Конформистскими приемами чаще пользуют-
ся девушки с высокой самооценкой, тогда как сре-
ди юношей к конформизму прибегают чаще те, у 
кого самооценка низка.

5. Различные приемы ингратиации могут высту-
пать одновременно: например, положительная са-
мопрезентация выступает вместе с самоуничиже-

нием (особенно это проявляется у девушек), само-
уничижению сопутствует повышение ценности 
партнера» [3, s. 300].

Из вышесказанного следует, что способ реаги-
рования на ингратиацию, как и применение опре-
деленных приемов ингратиации, зависит от более 
широкого социального контекста, в котором проте-
кают эти процессы. Среди факторов, определяю-
щих наличие ингратиационного поведения, можно 
выделить факторы специфические и неспецифи-
ческие для ингратиации. Неспецифические – те, 
что отвечают за появление любого мотивированно-
го поведения, направленного на достижение цели. 
Это – ценность цели и субъективно оцениваемая 
вероятность ее достижения. Кроме того, поскольку 
ингратиация связана с нарушением норм, относя-
щихся к поведению во время взаимодействия с 
другим человеком, третьим специфическим факто-
ром, обусловливающим появление ингратиации, 
является осуществление субъектом оценки соот-
ветствия его поведения с этого рода нормами.

Стимулирующая ценность цели. Ингратиаци-
онное поведение всегда связано с определенным 
видом цели, каковым является получение одобре-
ния, увеличение благожелательности партнера по 
взаимодействию.

Независимо от того, стремится ли ингратиатор 
к достижению других целей или результатов, не-
посредственная цель всегда такова. А поэтому цен-
ность цели в случае ингратиационного поведения – 
это прежде всего функция того значения, какое 
имеет для индивида одобрение со стороны окруже-
ния. Это становится очевидным тогда, когда целью 
ингратиатора является только одобрение.

Однако если в игру вступают «дополнитель-
ные» выгоды, ингратиатор выбирает среди мно-
жества возможных один определенный путь к их 
получению. Этот путь пролегает через создание у 
партнера по взаимодействию положительной уста-
новки по отношению к себе, а не, например, через 
предметную аргументацию, не через дополнитель-
ные усилия, связанные с достижением чего-то, не 
через использование насилия.

Мотивационное значение цели для появления 
ингратиации зависит еще от двух факторов: во-
первых, от того, могут ли, кроме данного индиви-
да, другие люди дать необходимые ценности и, во-
вторых, от того, как оценивается возможность не-
гативного восприятия поведения.

Субъективная оценка вероятности успеха 
связывается с оценкой, которую дает субъект, шан-
сов на успех своих начинаний. Субъект оценивает 
величину шансов на основе предположений отно-
сительно того, жаждет ли его партнер комплемен-
тов, поддержки своей точки зрения; насколько по-
ведение ингратиатора является для него привлека-
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тельным; насколько он чувствителен к так называ-
емой норме справедливого деления, рекомендую-
щей воздавать за полученную награду, поощрение 
наградой той же ценности; правильно ли опреде-
лил ингратиатор, какие реакции партнера являются 
адекватными на его действия, ибо часто имеют 
место такие ситуации, когда кто-то с лучшими на-
мерениями реагирует на ингратиацию предложе-
нием дружбы, тогда как ингратиатор рассчитывал 
на получение денег взаймы, или, наоборот, истос-
ковавшемуся по дружбе предлагают взамен друж-
бы деньги.

Наряду с вышеупомянутыми, есть еще одна 
важная переменная, влияющая на вероятность ус-
пеха ингратиатора, – диапазон власти, которой об-
ладает над ним партнер. Различие статусов между 
ингратиатором и его партнером может возбудить 
не только большое недоверие в отношении ингра-
тиационного поведения, но также повысить веро-
ятность негативной реакции. Можно также пола-
гать, что занимаемое во властной иерархии место 
определяет, какой из приемов ингратиации будет 
применен.

Оценка намеренной ингратиации как соот-
ветствующей принятым нормам. Оба из упомя-
нутых факторов – ценность цели и субъективная 
оценка вероятности успеха – обозначают силу мо-
тивации любого поведения, направленного на до-
стижение цели. В случае ингратиации надо еще 
учесть существование третьего класса факторов, 
обусловливающих ее появление. Это оценка пред-
намеренной ингратиации как соответствующей 
нормам.

Ингратиация является манипуляторским пове-
дением, нечестной игрой по отношению к партне-
ру, попыткой использования его тщеславия или на-
ивности. В культуре многих обществ существуют 
нормы, поддерживающие инструментальное отно-
шение к людям. Ощущение несоответствия с тако-
го рода нормами может стать существенным фак-
тором, блокирующим появление ингратиации. Сте-
пень всеобщности таких норм, их сила и степень 
интернализации различны в разных социальных 
группах и в разных субкультурах, различны в зави-
симости от таких факторов, как пол, профессия, 
национальность, место жительства.

В отдельных группах независимо от общих 
норм могут функционировать специальные «пра-
вила», не только санкционирующие ингратиацию, 
но даже предусматривающие поощрения за ингра-
тиаторское поведение. Это касается, например, тех 
групп, участие в которых носит вынужденный ха-
рактер, а продвижение в групповой иерархии не-
возможно или значительно затруднено (например, 
среди призывников, насильно забранных в армию). 
Проявление ингратиационного поведения отде-

льных членов группы по отношению к ее формаль-
ным лидерам особенно тогда, когда результаты та-
кого поведения могут оказаться полезными для 
всей группы, в таких случаях не только одобряет-
ся, но и поощряется.

Во-первых, в этом случае обязательность учас-
тия в группе легко может соединиться с неприяз-
нью или даже враждебностью по отношению к 
тем, кто обладает властью. Во-вторых, все рядовые 
члены группы в разной степени лишены возмож-
ностей продвижения, что уменьшает тенденцию к 
соперничеству и способствует созданию ощуще-
ния солидарности между ними. Тот, кто обманыва-
ет ненавистного начальника, даже если он сам из-
влекает из своего обмана выгоду, легко может 
снискать симпатию всей группы. Отношение груп-
пы к данному лицу будет тем более положитель-
ным, чем больше выгоды этого лица совпадают с 
выгодой для всех членов группы. То же самое име-
ет место в случае, когда один из членов группы на-
ходится в антагонизме с остальными: тогда ингра-
тиация в отношении этого одного не только не бу-
дет нарушением норм, но даже получит поддержку 
группы.

Иногда складываются такие ситуации, когда 
групповые нормы в отношении ингратиации пере-
стают действовать. Так происходит тогда, когда 
субъект ингратиации находится в очень трудном 
положении, например, связанном с угрозой для 
жизни или неудовлетворенностью основных жиз-
ненных потребностей, и одновременно находится 
в ситуации крайней зависимости от другого лица. 
Эта зависимость проистекает из того, что с поведе-
нием может связываться как ухудшение, так и 
улучшение ситуации (примером может быть зави-
симость работника – единственного кормильца в 
семье – от работодателя в условиях безработицы). 
В такого рода ситуациях ингратиация может быть 
единственным из очень небольшого числа средств 
поправить положение в семье. В то же время будет 
ли она задействована, зависит от других норм и 
особенностей, рекомендующих честный и откры-
тый способ поведения по отношению к партнеру 
по взаимодействию.

Появление ингратиации мы можем трактовать 
как показатель дифференциации партнеров в плане 
наличия у них неких благ. Можно ожидать, что 
всегда, как только у одного из партнеров появляет-
ся то, что нужно другому, то другой ощутит моти-
вацию к ингратиационному поведению.

С такой ситуацией мы имеем дело на террито-
рии формальных групп, организаций, во всех тех 
группировках, в которых участники занимают раз-
ные иерархические позиции. Более высокий статус 
в организационной структуре связан с возможнос-
тью обладания большим диапазоном средств. Так, 
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имея дело с теми, кто занимает разные позиции в 
одной и той же иерархической структуре, мы мо-
жем допустить, что лицо с более низким статусом 
будет испытывать мотивацию к ингратиации по от-
ношению к лицам с более высоким, чем у него са-
мого статусом.

Однако это не означает, что ингратиация идет 
только «снизу вверх», что только подчиненные 
прибегают к такой практике по отношению к сво-
им начальникам. В то время как подчиненному 
важно завоевать хорошее мнение начальства о 
себе, получить повышение по службе или просто 
одобрение, начальству важно завоевать лояльность, 
уважение, доверие своих подчиненных. Таким об-
разом, ингратиационное поведение в рамках орга-
низации может появляться в обоих направлениях – 
«снизу вверх» и «сверху вниз».

Однако, принимая во внимание отличие психо-
логических условий, связанных с разным статусом, 
можно предположить, что формы ингратиационно-
го поведения будут зависеть от занимаемой пози-
ции. Положение лица с более низким статусом свя-
зывается с необходимостью учета негативных пос-
ледствий его поведения по отношению к партнеру. 
Этот фактор имеет меньшее значение тогда, когда в 
роли ингратиатора выступает человек с более вы-
соким статусом. Последствия негативного настроя 
партнера по взаимодействию, естественно, значи-
тельно тяжелее переносятся субъектом, если он на-
ходится в положении подчиненного, а не начальни-
ка. Поэтому можно надеяться, что ингратиацион-
ные приемы, к которым прибегает подчиненный, 
должны быть значительно тоньше, более завуали-
рованы, чем аналогичные приемы начальника.

Кроме того, исходя из предпосылки, что ингра-
тиационное поведение может выступать в одном из 
отмеченных трех видов (т.е. повышение ценности 
партнера, конформизм, самопрезентация), можно 
ожидать, что различие ситуаций, вытекающих из 
различий в статусе между партнерами, будет связа-
но с тенденцией использования разных приемов 
ингратиации.

Роль подчиненного связана с подчинением на-
чальству и воздержанием от конкуренции в отно-
шении начальства. Роль начальника, в свою оче-
редь, связывается с утверждением подчиненных во 
мнении о его авторитете, компетенции и независи-
мости. А потому различия в ингратиационном по-
ведении людей с разными статусами связаны с раз-
личной интенсивностью конформистского поведе-
ния, а также с разницей информации о себе, сооб-
щаемой партнеру.

Стоит задуматься, что происходит тогда, когда 
сознательно предпринимаемые манипуляции, про-
никнутые мыслью о повышении своей привлека-
тельности, будут вознаграждены.

Существует много причин считать, что наш соб-
ственный образ формируется в нашем представле-
нии в зависимости от результатов нашей деятельнос-
ти. Мы склонны повторять то поведение, результа-
том которого стали наши выгоды; мы также склонны 
считать, что те черты, которые позволили нам вести 
себя эффективно, получая выгоду, являются нашими 
постоянными свойствами. Можно сказать, что «се-
годняшнее адаптационное поведение – это часть на-
шего завтрашнего я». Но любое ли приносящее нам 
выгоду поведение можно рассматривать как прояв-
ление нашего реального, настоящего «я»?

Из теории когнитивного диссонанса следует, 
что если кто-то вел себя несоответственно образу 
«я» в результате внешнего давления, то возникаю-
щий диссонанс меньше, чем тогда, когда такое по-
ведение было результатом свободного выбора. Лег-
че сменить негативную оценку собственного не-
этичного поведения, если это поведение было мо-
тивировано маленьким поощрением, чем тогда, 
когда поощрение велико. Поэтому чем сильнее то 
внешнее давление, принимая во внимание которое 
пришлось прибегнуть к ингратиаторским манипу-
ляциям, тем меньше к такому поведению можно 
относиться как к проявлению истинного «я».

Этические нормы предписывают искренность и 
правдивость в общении с людьми. Ингратиация яв-
ляется нарушением этих норм. Ингратиационное 
поведение порождает диссонанс, связанный с осоз-
нанием искажения образа собственной персоны. 
Если ингратиатор получает поощрение в виде 
одобрения, он может сократить возникший диссо-
нанс, трактуя поведение, направленное на манипу-
лирование другими, как представительное для «я», 
благодаря чему полученное одобрение не получало 
бы связи со специальными манипуляциями. Из 
этого следует, что ингратиационное поведение, не 
отмеченное успехом, не ведет к изменениям образа 
самого себя, т.е. это поведение не ведет к трактовке 
его как соответствующего «я».

Проведенные А. Ольшевской-Кондратович ис-
следования позволили ответить на вопрос: «Влияет 
ли степень осознания применения ингратиации на 
тенденцию ее применения и на вид применяемых 
манипуляций?

Полученные результаты показали, что:
1. Уровень осознания ингратиатором использо-

вания ингратиации влияет на общую тенденцию 
воспроизведения ингратиационного поведения. Те, 
кто осознает факт применения ингратиации, про-
являют большую склонность к ее применению, чем 
другие лица.

2. Те, кто осознает факт применения ингратиа-
ции, проявляют большую склонность прибегать к 
положительной самопрезентации, чем другие 
лица.
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3. Зависимость между уровнем самооценки и по-
лом ингратиатора, с одной стороны, и теми приема-
ми, к которым он прибегает, с другой стороны, оди-
накова у тех, кто «сознает», и тех, кто «не сознает» 
[1, s. 94].

Завершая рассмотрение темы ингратиации, 
можно задаться вопросом: от чего зависит склон-
ность к ингратиации?

Полученные Ольшевской-Кондратович результа-
ты свидетельствуют о том, что образ собственной 
персоны может подталкивать к ингратиационному 
поведению или сдерживать его проявления. Его 
можно обсуждать в категориях мотивации, где веро-
ятность успеха предопределяет интенсивность опре-
деленных действий, но оно само зависит от способа 

восприятия собственного «я», т.е. от самооценки. 
«В этой ситуации интенсификация такого типа пове-
дения вместе с высокой самооценкой представляется 
очевидной» [1, s. 95]. Это связано с тем фактом, что 
целью, а следовательно, и потенциальным результа-
том является «стать привлекательным». Информа-
ция о таком результате, когда она достигает субъек-
та, подтверждает каким-то образом его ценность.

То, что сознательное применение ингратиации 
должно по идее увеличивать ее интенсивность, 
можно объяснить в категориях мотивации, интен-
сивность которой растет вместе с ценностью цели, 
которая, в свою очередь, может проявиться в слу-
чае сознательных намерений субъекта.

Поступила в редакцию 15.12.2007

История образования отражает историю культу-
ры, поскольку оно является не только основным ка-
налом трансляции индивиду знаний и социального 
опыта, но и организованной и контролируемой де-
ятельностью по формированию идеала человека с 
точки зрения существующей социокультурной сре-
ды. Каждая историческая эпоха отбирает опреде-
ленные культурные ценности, в соответствии с ко-
торыми формирует собственное представление об 
идеальном человеке. Трансформации образователь-
ных парадигм в социокультурной динамике таким 
образом связаны с изменением идеальной модели 
поведения человека и, следовательно, с изменени-
ем образовательного идеала, вокруг которого кон-
центрируется то, что можно назвать образователь-
ной системой. Так, например, воспитание челове-
ка, который был бы успешным воином, атлетом, 
певцом и охотником, иными словами, человека, ко-
торый может успешно выполнять различные роли 
в государстве, таким виделся идеал человека в ан-
тичном мире. В последующую эпоху Средневеко-
вья религиозные ценности христианства формиро-

вали новый образ человека, который являлся бы 
примером умеренности, целомудрия, смирения, гу-
манности, серьезности, терпения, воздержания и 
пр. Задача воспитания в средневековый период 
сводится к усмирению греховной сути человека и 
привитию ему норм христианской морали. Фило-
софы Нового времени отрицали авторитет и тра-
диции, закрепившиеся в Средневековье, и выра-
жали уверенность в безграничных возможностях 
человеческого разума, их образовательные теории 
были ориентированы на свободу личности как 
выс шую ценность. Современное образовательное 
пространство создается путем сведения воедино 
основных, проверенных в истории принципов и 
методов образования человека, что, с одной сторо-
ны, дает возможность выбирать, какое образование 
получать: нацеленное на успех, воспитывающее 
характер либо предоставляющее свободу для твор-
чества. С другой стороны, практика показывает, 
что довольно часто обучающие и воспитательные 
технологии, заимствованные из различных образо-
вательных эпох, реализуются в бесчисленных со-

1 Исследования выполняются при поддержке гранта РФФИ № 08-06-00109.
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четаниях, причем соединяемые методы не прове-
ряются на совместимость, что приводит к эклекти-
ке образовательного пространства. 

Любой педагогический прием, технология или 
метод – не более чем средства, позволяющие до-
стичь поставленной начальной цели, – определен-
ного идеала человека, который отражает ценности 
общества в данный исторический период и тем са-
мым определяет приоритеты общества в области 
образования и уровень развития самой педагоги-
ческой науки. Сорокин, рассуждая об обществен-
ных ценностях, предположил, что между ними су-
ществует определенная иерархичность, и какая-ли-
бо из ценностей занимает главенствующую пози-
цию, становится приоритетной. Вокруг этой выс-
шей ценности и формируется образовательная 
система, адекватная требованиям данного обще-
ства. 

В первую очередь, изменение образовательного 
идеала связано с изменением представлений о 
«правильной» жизни, о том, что является благом 
для общества. В соответствии с этими представле-
ниями предлагались способы правильной жизни, 
которые должны осуществлять люди. Пути к обре-
тению благой жизни в классических этических 
системах связывались либо с наслаждением, либо 
с пользой, либо с самосовершенствованием, либо с 
милосердной любовью.

Основные этические принципы – наслаждения, 
пользы, личного совершенствования и милосерд-
ной любви – находят выражение в таких этических 
программах, как гедонизм, утилитаризм, перфек-
ционизм и альтруизм. 

Гедонизм характеризуется сочетанием приори-
тетного отношения к себе с преобладанием частно-
го интереса. «В основе гедонизма как системы 
взглядов и образа жизни лежит представление 
о том, что стремление к наслаждению и отвраще-
ние от страдания является коренным смыслом че-
ловеческих действий, реальной основой счастья» 
[1, с. 155].

Сочетание приоритетного отношения к другим 
с доминированием частного интереса характеризу-
ет утилитаризм, согласно которому правильным 
является лишь то, что приносит пользу. «Принцип 
пользы повелевает каждому стремиться к наилуч-
шим результатам и исходить из того, что польза, 
эффективность, успех являются высшими ценнос-
тями» [1, с. 208].

Приоритетное отношение к себе в сочетании с 
доминированием общего интереса характеризует 
перфекционизм, который полагает высшим благом 
стремление совершенствоваться, «причем понятие 
совершенства находится в зависимости от нрав-
ственного идеала и только через него получает 
свое определение» [1, с. 241].

Альтруизм заявляет высшей нравственной 
ценностью человека, следовательно, обязанность 
каждого – содействие благу другого. Данная мо-
ральная позиция характеризуется приоритетным 
отношением к другим и доминированием общего 
интереса.

Любая образовательная парадигма ориентирует-
ся на одну из четырех этических программ, что на-
ходит отражение в воспитательных целях образова-
тельных систем. В философии образования осно-
вой создания морально-этических систем боль-
шинства религий и педагогических цивилизаций 
избирается альтруизм, согласно которому главной 
целью каждого человека является бескорыстное 
служение другим людям, готовность жертвовать 
для их блага личными интересами. В античном 
мире служение на благо других понималось как 
служение на благо государству, средневековое вре-
мя укрепило позиции альтруизма с точки зрения 
религиозного представления о человеке, где любовь 
к ближнему и жертвенность одного человека во имя 
спасения всех приобретает сакральный смысл. 
В современной педагогике понимание принципа 
блага другого находит свое отражение в идее кол-
лективизма. Альтруизм выступает не только как 
принцип, но и как средство организации личности 
и общества. П. Сорокин в своих исследованиях 
пришел к выводу, что альтруистическая любовь 
«создает ценность и добродетель даже в лишенном 
прежде ценности объекте или субъекте» [2, с. 259]. 
Альтруистические идеи послужили базой для со-
здания целого ряда концепций гуманизации образо-
вания и личностно-ориентированных технологий 
обучения. Авторы данных концепций предполага-
ют иметь своим результатом формирование личнос-
ти, гармонично взаимодействующей с миром при-
роды, миром культуры и мирами других людей. Од-
нако альтруизм теряет всякий смысл, если он реа-
лизуется только на словах и не имеет деятельного 
воплощения. Поэтому на практике педагогический 
альтруизм все больше входит в конфликт с техно-
кратическим подходом к образованию, основанным 
на концепциях всеобщего управления качеством 
(Total Quality Management) и международных стан-
дартах качества (ISQ). Другое, не менее важное 
противоречие заключается в том, что цели образо-
вательной системы не всегда совпадают с личными 
целями учащихся. По данным социологических ис-
следований, проводимых как в нашей стране, так и 
за рубежом, большинство учителей считают глав-
ной целью образования – формирование всесторон-
не развитой личности, в то время как для самих 
учащихся и их родителей ценность образования 
связывается, прежде всего, с внешней мотивацией 
(дает хорошее материальное положение, возмож-
ность быстрого продвижения по «карьерной лест-
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нице»). Поскольку образование призвано помогать 
развитию личности, а не подменять его, то необхо-
димо учитывать ценностные устремления человека. 
Таким образом, возникает противоречие между 
гражданско-ценностным сознанием педагога и бы-
тийно-ценностным сознанием учащихся, обуслов-
ленным проблемами социально-экономического ха-
рактера. В данной ситуации альтруистическая об-
разовательная система оказывается неспособной 
содействовать достижению личных целей учени-
ков, т.е. перестает быть эффективной. Альтруизм 
продолжает оставаться высшей ценностью только 

для системы образования, в то время как за преде-
лами школьных стен общее благо (интересы обще-
ства) уступают место личным целям человека.

Более того, современная социокультурная ситу-
ация характеризуется тем, что в ней не создано 
собственного образовательного идеала, в то время 
как образовательные модели минувших эпох часто 
вступают в конфронтацию и конкуренцию друг с 
другом, поскольку ориентируются на разные обра-
зы идеального человека. Иными словами, они пре-
следуют различные цели.
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СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ АНТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРАВА)

Институт философии РАН, г. Москва

Генезис как культурно-историческая рекон-
струкция позволяет объяснять принципиальные 
смены и трансформации в истории, описывать но-
вообразования. Позволяет он объяснять и органич-
ность, взаимосвязь всех составляющих изучаемого 
явления. Гарольд Дж. Берман в заключение своей 
книги «Западная традиция права: эпоха формиро-
вания» в параграфе «За пределами Маркса, за пре-
делами Вебера» убедительно показывает, что под-
ход Маркса и Вебера к анализу права и социальной 
истории является неудовлетворительным. В част-
ности, по поводу Маркса он пишет следующее: 
«В самом деле, ключ к правильному пониманию 
Марксовой социальной философии, возможно, со-
стоит в том, что он интерпретировал всю историю 
в свете теории, которую следовало бы применять 
главным образом к революционным эпохам. Это 
помогло бы также понять, почему Маркс перенес 
идею причинности, характерную для XIX в. и вы-
веденную из естественных наук, на историческое 
развитие. Он искал научные законы истории, ана-
логичные научным законам физики и химии, и на-
шел такие законы в историческом материализме, 
например, закон, что в каждом обществе способ 
производства обусловливает классовые отношения 
между собственниками средств производства и не-
собственниками, что в свою очередь определяет 
политическое развитие общества. 

Эта монистическая формула, которая представ-
ляется сверхупрощенным методом объяснения 
сложных явлений, в нормальной социальной жиз-
ни исполняет две функции в философии Маркса: 
объясняет революционные истоки существующих 
институтов и идеологических представлений и 
дает основу для революционной атаки на них. Се-
годня, однако, теории причинности даже в физике 
и химии являются более сложными, а в социальной 
теории стало все труднее говорить о законах при-
чинности вообще. Более уместно и полезно гово-
рить о взаимодействии политики, экономики, пра-
ва, религии, искусства, идей без расчленения этих 
нераздельно взаимосвязанных сторон обществен-
ной жизни на «причины» и «следствия». Это не оз-
начает, что мы отрицаем тот факт, что какие-то 
цели и интересы важнее других. Нет необходимос-
ти отступать с позиций детерминизма на позиции 
релятивизма» [1, с. 521]. 

Берман весьма точно выражает новый подход к 
изучению не только права, но всех подобных попу-
ляционных сложных объектов – одновременное 
рассмотрение взаимосвязанных сторон этих 
объектов (культуры, политики, права, экономики, 
искусства и других), и он в своей книге так и пос-
тупает. Данный подход можно назвать «принципом 
соотносительного анализа». В соответствии с ним 
необходим взаимосвязанный анализ «базисных 
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культурных сценариев» (картин мира), социальных 
институтов, хозяйства, экономики, власти, обще-
ства, профессиональных обществ, личности, а так-
же рассмотрение всех этих подсистем и инстанций 
культуры как, с одной стороны, обусловленных 
предыдущими состояниями культуры, с другой – в 
свою очередь обусловливающих следующие состо-
яния (иначе говоря, необходимо рассмотрение 
культуры как становящегося и развивающегося це-
лого). Наконец, речь идет о том, что при изучении 
культуры необходимо анализировать как объектив-
ные, деиндивидуальные процессы, так и субъек-
тивные, проявляющиеся в сознании в форме раз-
личных культурных представлений. Чтобы проил-
люстрировать метод соотносительного анализа, 
рассмотрим его применение на примере решения 
проблемы происхождения античной личности.

Три основных момента способствовали форми-
рованию античной культуры – активная роль об-
щества и сообществ, становление античной лич-
ности, появление мышления (философии и науки). 
В свою очередь, они привели не только к рожде-
нию нового социального организма, содержащего 
две разных формы сознания (религиозно-мифоло-
гическое и рациональное в философии, науке, ис-
кусстве), но и формированию права. Рассмотрим 
эти моменты подробнее.

Известно, что античную культуру образовыва-
ли отдельные общества, для которых была харак-
терна городская и полисная социальная организа-
ции. Как правило, природные условия (горная 
местность, водные преграды) и этнокультурные 
особенности способствовали, с одной стороны, 
независимости античных обществ (народов), с 
другой стороны, когда им приходилось действо-
вать согласованно (например, против персов), до-
говариваться и идти на взаимные компромиссы. 
Последняя черта национального характера прояв-
лялась и внутри отдельных обществ: в них сосу-
ществовали иногда мирно, но чаще в борьбе от-
дельные сообщества. 

Например, еще в царский период римской исто-
рии сложились федерация тридцати латинских го-
родов, практика общих собраний и голосований 
римской общины («римский народ квиритов»), 
расслоение общины на три социальные группы 
(сообщества) – патрициев, клиентов и плебеев, 
причем хотя первое место в управлении (власти) 
было за патрициями, последние вынуждены были 
считаться и договариваться с плебсом, поскольку 
те составляли основное ядро римской армии и в 
случае неудовлетворения их требований грозили 
отказом от военной службы. Влияние римского об-
щества было столь значительно, что когда его кон-
фликт с царями достиг апогея, царская власть была 
упразднена. Древние историки изображают пос-

леднего римского царя Тарквиния честолюбивым 
тираном, который не уважал римское общество, не 
созывал сената, обложил народ невыносимыми по-
виностями и налогами. В конце концов, выведен-
ные из терпения граждане (в 509 г. до н. э.) возму-
тились, подняли восстание и изгнали ненавистного 
царя [2, с. 47]. 

Приведу еще один яркий эпизод из ранней рес-
публиканской истории Рима, описанный в VII кни-
ге «Истории» Тита Ливия, который демонстрирует 
роль античного общества как главного субъекта 
власти и политических взаимоотношений с други-
ми обществами. В период объединения Италии под 
гегемонией Рима независимая Кампания (главный 
город Капуя) столкнулась с сильной федерацией 
самнитских племен. Боясь порабощения, кампан-
цы обратились за помощью к Риму. «Велико было 
желание приобрести Капую, – пишет Сергеев, – но 
велик был также и риск потерпеть поражение. Сам-
нитское войско считалось лучшим войском в Ита-
лии, римская же федерация тогда была неустойчи-
ва и мало надежна… Сперва взяло верх мнение 
умеренного большинства сената, не отказавшегося 
от протектората над кампанцами, но и не желавше-
го открытого разрыва с самнитами… При такой 
нерешительности собрания кампанцам пришлось 
пустить в ход всю силу своего красноречия, обеща-
ний и угроз. Глава кампанской делегации рисовал 
помощь римлян кампанцам как дело высокого 
нравственного долга перед людьми и богами… Он 
сказал: «Так как вы не хотите законно защищать 
нашего достояния силой против насилия и обиды, 
то свое достояние вы во всяком случае будете за-
щищать: мы сдаем в вашу власть, сенаторы, и во 
власть римского народа кампанский народ, город 
Капую, поля, холмы богов и все, что принадлежит 
богам и людям. Что бы затем ни случилось с ними, 
будет означать, что это случилось с вашими под-
данными». При этих словах все они, стоя в пред-
дверии курии, пали на колени, простирая руки к 
консулам и проливая слезы. 

Аргументация кампанцев произвела впечатле-
ние на сенат и дала перевес сторонникам войны. 
Сенат высказался за активное вмешательство в 
дела Кампании… Решение сената тем более понят-
но, что на помощь Рима более всего рассчитывала 
капунская олигархия, так называемые всадники, 
находившиеся в жестокой вражде с капунским 
плебсом. Для римских патрициев война таким об-
разом приобретала двойной смысл: 1) захват пло-
дородной и богатой страны и 2) подавление мятеж-
ных элементов. В качестве идеологического оправ-
дания был выдвинут высокий нравственный мотив 
(honor) – необходимость оказывать помощь тем, 
кто, ища защиты, добровольно становится под пок-
ровительство римских законов» [2, с. 63–64]. 
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Этот эпизод замечателен во многих отношени-
ях. Во-первых, мы видим, что в ситуации кризиса, 
близкой к катастрофе (ведь Рим мог проиграть вой-
ну и тогда сам стал бы жертвой самнитов), послед-
нее слово остается за обществом. Во-вторых, об-
щество – это именно общение, но также и полити-
ка. Действительно, делегация кампанцев уговари-
вает и соблазняет сенат, одни партии сената убеж-
дают другие, все апеллируют к богам, чести 
(honor), справедливости, народу. С одной стороны, 
в результате общения коллективное сознание сена-
та определенным образом структурируется (скла-
дывается мнение взять под свое начало Кампанию 
и в случае необходимости начать войну с самнита-
ми), с другой – в плане рациональных действий это 
структурирование означает выработку политичес-
кого решения. В-третьих, необходимость полити-
ческих действий диктуется двумя основными об-
стоятельствами: наличием многих сообществ (кам-
панцы, сенат, всадники, патриции, плебс), каждое 
из которых действует самостоятельно, и необходи-
мостью опереться в своих действиях на институ-
циональные и символические структуры (богов, 
народ, сенат, честь, справедливость), иначе убедить 
других невозможно. 

 В античной культуре, где, как известно, мифо-
логические и религиозные начала сильно ослабе-
вают, а государство имеет ограниченное влияние 
на человека, впервые складывается самостоятель-
ное поведение человека и, как следствие, первая в 
истории человечества личность. Вспомним, пове-
дение Сократа на суде. С одной стороны, он идет 
на суд и соглашается с решением общества, назна-
чившего ему смерть. С другой – Сократ предпочи-
тает оставаться при своем мнении. Он твердо 
убежден, что его осудили неправильно, что, 
«смерть – благо» и «с хорошим человеком ничего 
плохого не может быть ни здесь, ни там, и что боги 
его не оставят и после смерти». Сократ как лич-
ность, хотя и не разрывает с обществом, тем не ме-
нее, идет своим путем. И что существенно, не толь-
ко Сократ выслушивает мнение суда, то есть обще-
ственное мнение, но и афинское общество выслу-
шивает достаточно неприятные для него речи Сок-
рата и даже, как нам известно, через некоторое 
время начинает разделять его убеждения. Отчасти 
Сократ уже осознает свое новое положение в мире. 
Например, он говорит на суде, что ведь Сократ – 
непростой человек, а также, где человек себя по-
ставил, там и должен стоять, не взирая ни на что 
другое и даже на смерть. 

В теоретическом же плане речь идет о форми-
ровании самостоятельного поведения, которое 
невозможно без создания «приватных схем» (на-
пример, представлений, что Сократ – непростой 
человек, что он сам ставит себя на определенное 

место в жизни и стоит там насмерть). Приватные 
схемы выполняли двоякую роль: с одной стороны, 
обеспечивали (организовывали) самостоятельное 
поведение, с другой – задавали новое видение дей-
ствительности, включавшее в себя два важных эле-
мента – индивидуальное видение мира и ощущение 
себя микрокосмом (уникальной личностью, Я).

Появление в Античности личности, то есть ин-
дивида, действующего самостоятельно, выстраива-
ющего свою жизнь, в корне меняет характер всей 
культуры. С Античности все последующие культу-
ры (особый вопрос, касается ли это Востока) явля-
ются, так сказать, в большей (Возрождение и Но-
вое время) или в меньшей степени (сама Анти-
чность и Средние века) личностно ориентирован-
ными. Помимо коллективных социальных практик 
формируются личностно ориентированные прак-
тики (искусство, мышление, любовь и др.), стано-
вятся допустимыми разные взгляды на мир и чело-
века, разные способы социализации. 

Но каким образом складывается личность, ведь 
в архаической культуре и культуре древних царств 
самостоятельное поведение не допускалось вооб-
ще, поскольку оно ослабляло социум? Может ли 
индивид, идентифицирующий себя с родом, рас-
сматривающий любое самостоятельное действие 
как нарушение табу и усилия, не поддержанные 
сакральными силами, естественным путем превра-
титься, перерасти в личность? Вряд ли. Но как тог-
да можно объяснить появление личности? Как из-
вестно, наиболее интенсивно проблему происхож-
дения личности обсуждают психологи. При этом 
они сталкиваются с серьезными проблемами. Объ-
ясняя появление личности, психологи или априорно 
закладывают ее в человеке (сначала личность су-
ществует в латентном состоянии, а затем, когда в 
деятельности человека возникают противоречия, 
просыпается и развивается), или трактуют личность 
как свернутый в интериоризации слепок социаль-
ной структуры. Например, ссылаясь на А.Н. Леон-
тьева, Александр Асмолов пишет: 

«Первые активные и сознательные поступки – 
вот начало личности. Становление ее происходит в 
напряженной внутренней работе, когда человек как 
бы постоянно решает задачу, «чему во мне быть»…
Поиск «двигателя», дающего начало активности 
личности, необходимо искать в тех рождающихся в 
процессе потока деятельностей противоречиях, ко-
торые и являются движущей силой развития лич-
ности»… Выступая как источник развития личнос-
ти социально-исторический образ жизни как бы 
задает появившемуся на свет человеку сценарий, 
втягивая его в определенный распорядок действий. 
Жесткость этого распорядка действий зависит пре-
жде всего от того, насколько варьирует в конкрет-
ном социально-историческом образе жизни свобо-
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да выбора тех или иных видов деятельности» [3, 
с. 112, 135, 138, 140, 156, 160, 188, 195, 340]. 

Подобный подход, когда вводится предпосылка 
о предсуществовании личности, которая затем в 
процессе развития себя раскрывает (то есть пола-
гание своеобразного гомункулуса), объясняет и 
важный тезис А. Асмолова о том, что личность в 
истории была всегда. «Итак, – пишет он, – на са-
мых разных этапах человеческой истории в разви-
тии культуры ведут между собой нескончаемый 
диалог социотипическое и индивидуальное пове-
дение личности. Наличие этого диалога служит до-
казательством того, что в истории не было безлич-
ного периода существования общества» [3, с. 310]. 

Но современные культурологические и истори-
ко-психологические исследования показывают, что 
личность – довольно позднее образование. В фило-
генезе она складывается не раньше античной куль-
туры, а в онтогенезе – только в подростковом воз-
расте, когда взрослые, посылая ребенка в школу, 
начинают склонять его к самостоятельному пове-
дению. Другое фундаментальное наблюдение, от-
меченное нами выше, состоит в том, что античная 
личность формируется одновременно с мышлени-
ем и другими личностно ориентированными соци-
альными практиками (правом, искусством, плато-
нической любовью, рассуждениями и доказатель-
ствами). Например, в произведениях Эсхила, Со-
фокла, Еврипида и других известных греческих 
драматургов герои ставятся в ситуации «амеха-
нии», где они вынуждены принимать самостоя-
тельные решения и при этом, как показывает 
А. Ахутин, обнаруживают свою личность. 

Античная личность складывается в попытке 
разрешить следующее противоречие: человек дол-
жен действовать в соответствии с традицией и не 
может этого сделать, поскольку нарушит тради-
цию. В этой драматической ситуации герой вынуж-
ден принимать самостоятельное решение, тоже на-
рушающее традицию. Суд и театр (а потом и дру-
гие личностно ориентированные социальные прак-
тики) оказываются той формой, в которой вынуж-
денный самостоятельный поступок героя получает 
санкцию со стороны общества. Не то чтобы обще-
ство оправдывает поступок героя, но оно осмысля-
ет этот поступок, переживает его, вынуждено 
 согласиться, что у героя не было другого выхода. 
В указанных личностно ориентированных практи-
ках происходит адаптация личности к обществу и 
наоборот, а также формирование сферы реализа-
ции личности. 

«Герой, попавший в ситуацию трагической аме-
хании, – пишет Ахутин, – как бы поворачивается, 
поворачивается к зрителю с вопросом. Зритель ви-
дит себя под взором героя и меняется с ним места-
ми. Театр и город взаимообратимы. Театр находит-

ся в городе, но весь город (а, по сути, полис, анти-
чное общество. – В.Р.) сходится в театр, чтобы на-
учиться жизни перед зрителем, при свидетеле, пе-
ред лицом. Этот взор возможного свидетеля и 
судьи, взор, под которым я не просто делаю что-то 
дурное или хорошее, а впервые могу предстать как 
герой, в эстетически завершенности тела, лица, 
судьбы – словом, в «кто» и есть взор сознания, от 
которого нельзя укрыться. Сознание – свидетель и 
судья – это зритель. Быть в сознании – значит быть 
на виду, на площади, на позоре» [4, с. 20–21]. 

Можно высказать и такой тезис: одновременно 
складываются не только личность и социальные 
практики, но и общество. Именно выработка отно-
шения к нарождающейся личности способствует 
кристаллизации и консолидации общества. Лич-
ность как целое предполагает и целостное отноше-
ние к личности общества. 

Ахутин акцентирует «открытие сознания», но я 
бы этот прекрасный материал использовал для объ-
яснения того, как происходит «становление анти-
чной личности». Ведь что Ахутин показывает в 
своей реконструкции? Во-первых, что античные 
поэты воспроизводят в своих произведениях те си-
туации, в которые в то время попадали многие. Их 
суть в том, что человек не может больше надеяться 
ни на богов, ни на традиции (обычаи) и поэтому 
вынужден действовать самостоятельно, выстраи-
вать свою жизнь сам. Во-вторых, в ситуациях аме-
хании античный человек хотя и вынужден опирать-
ся только на самого себя, однако в силу мифологи-
ческого сознания еще истолковывает свое самосто-
ятельное поведение в превращенной форме, а 
именно как трагическое действие, выставленное на 
суд богов. Кстати, и Сократ на суде говорит, что 
«исследовал дело по указанию бога», что и после 
смерти «боги не перестают заботиться о его де-
лах», что с детства «какой-то голос» (гений, личный 
бог? – В.Р.) отклоняет его от неправильных реше-
ний, а «склонять к чему-нибудь никогда не склоня-
ет»; то есть во всех остальных случаях Сократ 
действует самостоятельно [5, с. 85–86]. В-третьих, 
именно театр и суд предъявляют для античного че-
ловека новые формы самостоятельного поведения, 
в лоне суда и театра происходят их осмысление и 
трансляция; там же создаются условия для реали-
зации становящейся античной личности. 

Теперь такой вопрос: каким образом античная 
личность взаимодействует с другими личностями 
и обществом, если учесть, что каждый видит все 
по-своему? Например, средний гражданин афин-
ского общества думает, что жить надо ради славы 
и богатства, а Сократ на суде убеждает своих со-
граждан, что жить нужно ради истины и доброде-
тели. Этот средний афинянин больше всего боится 
смерти, а Сократ доказывает, что смерть, – скорее 
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всего, благо. Мы видим, что основной «инстру-
мент» Сократа – рассуждение; с помощью рассуж-
дений Сократ приводит в движение представления 
своих оппонентов и слушателей, заставляя ме-
няться их видение и понимание происходящего, 
мира и себя. Так Сократ сначала склоняет своих 
слушателей принять нужные ему знания типа, на-
пример, то, что смерть есть или сладкий сон, или 
общение с блаженными мудрецами, а затем, рас-
суждая, приводит слушателей к представлениям о 
смерти как благе. 

Другими словами, рассуждения – это инстру-
мент и способ согласования поведения индивидов 
при условии, что они стали личностями и поэтому 
видят и понимают все по-своему. Параллельно рас-
суждения вводят в оборот и определенные знания 
(утверждения о действительности), которые по 
своей социальной роли должны обладать свой-
ством прагматической адекватности (истинности). 
То есть рассуждения выполняют две основные 
функции: дают знания, адекватно отображаю-
щие действительность, и обеспечивают реализа-
цию личности как в отношении нее самой («персо-
нальная реальность»), так в отношении других и 
социума (этот аспект социальной реальности мы 
сегодня относим к коммуникации). 

Но рассуждать можно по-разному (различно по-
нимать исходные и общие члены рассуждения, по-
разному их связывать между собой), к тому же 
каждый «тянул одеяло на себя», то есть старался 
сдвинуть представления других членов общества в 
направлении собственного видения действитель-
ности. В результате вместо согласованного виде-
ния и поведения – множество разных представле-
ний о действительности, а также парадоксы. 

Из истории античной философии мы знаем, что 
возникшее затруднение, грозившее парализовать 
всю общественную жизнедеятельность греческого 
полиса, удалось преодолеть, согласившись с рядом 
идей, высказанных Сократом, Платоном и Аристо-
телем. Эти мыслители предложили, во-первых, 
подчинить рассуждения законам (правилам), кото-
рые бы сделали невозможными противоречия и 
другие затруднения в мысли (например, рассужде-
ния по кругу, перенос знаний из одних областей в 
другие и др.), во-вторых, установить с помощью 
этих же правил контроль за процедурой построе-
ния мысли [6, с. 99–125].

Дополнительно решались еще две задачи: пра-
вила мышления должны были способствовать по-
лучению в рассуждениях только таких знаний, ко-
торые можно было бы согласовать с обычными 
знаниями (то есть вводился критерий опосредован-
ной социальной проверки), и, кроме того, они 
должны были быть понятными и приемлемыми 
для остальных членов античного общества. Други-

ми словами, хотя Платон и Аристотель настаивали 
на приоритете общественной точки зрения (недаром 
Платон неоднократно подчеркивал, что жить надо в 
соответствии с волей богов, а Аристотель в «Мета-
физике» писал: «Нехорошо многовластие, один да 
властитель будет» [7, с. 217]), тем не менее, они од-
новременно защищали свободу античной личности. 
Конкретно последнее требование приводило к фор-
мированию процедур разъяснения своих взглядов и 
обоснования предложенных построений. 

Примерно так формируется мышление, позво-
ляющее личности получать истинные знания в рас-
суждениях и согласовывать свое видение с видени-
ем других людей. Параллельно складываются и 
новое античное видение действительности, и в це-
лом античная культура [8]. Может возникнуть воп-
рос, кто является зачинателем всех этих процессов: 
человек или социальные структуры? Думаю, в тео-
ретическом отношении необходимо утверждать, 
что все указанные составляющие складываются 
одновременно, взаимно обусловливая друг друга. 
Становится (прорастает) некоторое распределен-
ное целое, составляющими которого выступают: 
кризис культуры, самодетерминация человека, но-
вые семиотические средства, новые социальные 
практики, общество, мышление, новый тип комму-
никации, самоорганизация психики и телесности и 
пр. Именно в рамках этого целого складывается 
личность, то есть человек, который действует са-
мостоятельно и сам выстраивает свою жизнь, 
человек, обладающий необходимыми для этого 
психическими способностями и телесными струк-
турами. Кроме того, личность – это человек в опре-
деленной культуре, там, где сложились условия для 
ее существования (таковы культуры, начиная с Ан-
тичности, но особенно Возрождение и культура 
Нового времени).

Становление личности имело самые различные 
последствия, включая даже экономические. Так, 
именно личность наряду с другими обстоятель-
ствами обусловила появление частной собствен-
ности. До того собственность (земля, продукты 
труда и прочее) находилась или в руках власти, или 
общины. Активное участие личности, например в 
торговле, как показывает Аристотель в «Полити-
ке», позволяет нажить богатство, которое личность 
рассматривает как неотъемлемое свое состояние. 
«Помимо всего прочего, – пишет он, – трудно вы-
разить, сколько наслаждения в сознании того, что 
нечто принадлежит тебе, ведь свойственное каждо-
му чувство любви к самому себе не случайно, но 
внедрено в нас самой природой» [9, с. 410]. 

У Гомера, – пишет Курт Хюбнер, – «мы нахо-
дим стереотипный оборот «kterea ktereizein» (воз-
жигать погребальный огонь), что с тем же успехом 
означает «погребать имущество умершего». Мерт-
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вые, лишенные своего имущества, вызывали ужас. 
Они не могли умереть до тех пор, пока их частица 
остается при жизни, «беспокойно блуждая вокруг, 
досаждая живущим, пока те, наконец, не отпускали 
их в подземный мир со всем их имуществом, то 
есть со всем их прошлым бытием» [10, с. 212]. 

Известно, что и право формируется в античной 
культуре (Древняя Греция, Рим), когда складывает-
ся судопроизводство и решение вопроса о санкци-
ях опосредуется, с одной стороны, выслушиванием 
сторон и свидетелей, с другой – изучением обстоя-
тельств дела. Излагая и уясняя обстоятельства 
дела, стороны, свидетели и судьи строили рассуж-
дения на идеальных объектах, причем отсутствие 
правил, регулирующих эти рассуждения, а также 
определенного видения действительности приво-
дили к судебным ошибкам и несправедливости. 

Обращение к рассуждениям было вызвано тем, 
что именно в этот период складывается мышление, 
поэтому рассуждения постепенно становятся нор-
мой. Определенное значение сыграла также эффек-
тивность споров и доказательств, опирающихся на 
рассуждения: хорошо владеющие рассуждениями 
софисты за деньги предлагали свои услуги клиентам 
в суде, готовы были доказать что угодно: и за, и про-
тив, и нечто одно и прямо противоположное. В ре-
зультате стороны в суде обвиняли друг друга в иска-
жении положения дел, в том, что противоположная 
сторона лжет, а судья поступает (решает дело) не-
справедливо (см., например, «Апологию Сократа», 
где великий мыслитель Античности начинает свою 
речь против обвинителей, утверждая, что последние 
лгут, а от Сократа суд услышит только правду). 

Ценились те судьи, которые слыли справедли-
выми. «Потому-то, – пишет Аристотель, – люди, 
когда спорят о чем-либо, прибегают к судье, идти в 
суд – значит обратиться к справедливости, ибо су-
дья желает быть как бы олицетворенною справед-
ливостью; к тому же люди ищут беспристрастного 
судью, и кое где судей называют «посредниками», 
чтоб этим обозначить, что люди, достигнув спра-
ведливого решения, станут держаться средины» 
[11, с. 89–90].

Здесь важно обратить внимание на два обстоя-
тельства: ведя рассуждение, можно было доказать 
все, что было угодно заинтересованной стороне 
(например, как Зенон, что движение не существу-
ет), и второе – способ разрешить эту проблему ви-
дели в обращении к посреднику, который, не буду-
чи заинтересованным в том или ином разрешении 
дела, одновременно был бы и справедливым. То 
есть выход искали в этической плоскости (говоря в 
данном случае об этике, я не имею в виду совре-
менное ее понимание, то, что мы сегодня перево-
дим словом этика, для античного сознания означа-
ло область рассуждений о благе, наслаждении, бла-

женстве, справедливости и т.д.). Именно поэтому 
Аристотель, во-первых, пытается нормировать об-
ласть рассуждений, чтобы стало невозможным до-
казывать что угодно против существа дела и реаль-
ных обстоятельств, во-вторых, обсуждает понятие 
справедливость как задающее тот род бытия (то 
«начало»), которое характеризует мышление в об-
ласти рассуждений в суде. При этом центральным 
понятием, которое им обсуждалось, являлось по-
нятие справедливости, поскольку считалось, что, 
только будучи справедливым, судья («посредник» 
в споре) принимает правильное решение.

Что же Аристотель понимает, говоря о справед-
ливости? С одной стороны, «следование закону», с 
другой – «середину ущерба и выгоды». «Неспра-
ведливым, – пишет Аристотель, – называют как на-
рушающего закон, так и берущего лишнее с дру-
гих, и человека, не равно относящегося к другим 
людям... Если человек, преступающий законы, не-
справедлив, а держащийся законов – справедлив, 
то ясно, что все, установленное законом, в извест-
ном смысле справедливо» [11, с. 83–84]. Тем не ме-
нее Аристотель бьется над вопросом, как опреде-
лить, что такое справедливое действие (решение) 
независимо от его законности. 

Дело в том, что в Древней Греции законов было 
относительно мало, они были несовершенны, сле-
довали им не всегда, поэтому Аристотель старался 
решить вопрос прежде всего в плоскости мышле-
ния, создавая для него особую норму – этическую. 
Определив справедливое как «средину ущерба и 
выгоды, ограничивающую произвол», как» равное 
отношение» в суде, Аристотель вроде бы решил за-
дачу, причем в этическом плане. Во всяком случае, 
он и его последователи так думали. Однако что та-
кое ущерб или выгода и как провести середину 
между ними? Разве эти представления сами не до-
пускают разные толкования? 

Тем не менее последнего шага – сформулировать 
идею права – Аристотель сделать так и не смог. 
Весьма близко к этой идее его представление о по-
литической справедливости, которая, как пишет 
Аристотель, «имеет место между людьми, принадле-
жащими к одному общению, и имеет целью само-
удовлетворенность их, притом между людьми сво-
бодными и равными в смысле или пропорциональ-
ности, или числа вообще» [11, с. 94–95]. Но только 
близко; здесь важна мысль Аристотеля о том, что 
справедливость может быть гарантирована в рамках 
общины, устанавливающей определенную конвен-
цию, договор, а также, что необходимое условие 
справедливости – равенство и свобода субъектов. 

В данном случае Аристотель рефлексирует 
складывающуюся античную практику, что хорошо 
видно на примере формирования «законов XII таб-
лиц» в ранний республиканский период. Начиная с 
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середины V века до н. э. в римском обществе осоз-
нается потребность в нормах, которые бы ограни-
чили произвол власти (патрицианских магистра-
тов), и народные трибуны не раз выступали с пред-
ложением создания таких норм (законов) по гре-
ческому (законы Солона) и южноиталийскому об-
разцу. «Наконец, в 451 г. сенат согласился выбрать 
специальную коммисию из 10 человек, облеченных 
неограниченными полномочиями, для записи су-
ществующих обычаев и кодификации гражданско-
го права (decemviri consulari imperio legibus 
scribundis)». В составленных законах, записанных 
на 12 досках, «родовые обычаи заменялись зако-
ном (lex), распространявшимся одинаково на пар-
тициев и плебеев (что, заметим, возможно было 
лишь в обществе, допускавшем личность и опре-
деленное равенство. – В.Р.), в замене кровной мес-
ти денежным штрафом, вмешательстве закона в 
отношения между отцом и сыном, мужем и женой, 
патроном и его клиентом и, наконец, в признании 
права обращения к народу (provocatio ad populum), 
то есть к центуриатным комициям как к высшему 
государственному органу» [2, с. 56–57]. Нам здесь 
важно обратить внимание на то, что именно обще-
ство санкционировало и необходимость разработ-
ки законов, и их характер, причем одной из основ-
ных задач создания этих законов было стремление 
ограничить произвол назначаемой обществом ис-
полнительной власти. 

Еще одно соображение касается характера нор-
мирования мышления в сфере античного судопро-
изводства. Именно Аристотель распространил на 
эту область общий подход, предполагающий сле-
дование правилам логики, а также выделение ис-
тинных знаний («начал»), на основе которых в до-
казательстве получались все остальные знания 
данной области. С современной точки зрения, вы-
деление начал рассуждения – это ни что иное, как 
построение исходных понятий, задающих соот-
ветствующую предметную область знаний.

Следующий шаг и логически, и исторически 
делают римляне. Именно в Риме складывается 
идея права: под ней понимается гарантированная 
для человека властью и законом справедливость. 
Собственно уже Аристотель бился над тем, как 
измерить и гарантировать справедливость, где, 
так сказать, мера справедливости, но он, как мы 
отметили, пытался решить эти проблемы в эти-
ческой плоскости. Идея римского права переме-
щает акценты с этических поисков в плоскость 
управления и организации (справедливость – пре-
рогатива власти), от тонких, но достаточно неоп-
ределенных рассуждений в области этики к более 
грубым, но точно измеренным и гарантированным 
действиям властных субъектов и подчиненных им 
судов. 

Действительно, столкнувшись, очевидно, с не-
справедливыми решениями судей, которые дей-
ствовали «по Аристотелю», римские граждане – 
люди свободные и нечуждые власти и в то же вре-
мя заинтересованные в поддержке общины (рим-
ского народа), начали через голову суда обращаться 
прямо к властям (преторам). Несправедливыми ре-
шения судов были и потому, что действовавшие 
в тот период законы (законы двенадцати таблиц, 
а позже и законы народного собрания) не покрыва-
ли значительную область спорных конфликтных 
ситуаций, которая к тому же постоянно расширя-
лась по мере развития республики и далее импе-
рии. В этой ситуации власть идет, так сказать, на-
встречу запросам населения. С одной стороны, она 
старается упорядочить саму процедуру судопроиз-
водства, введя в нее чиновников, вносивших в про-
токолы заявления сторон о сущности разбираемого 
конфликта, иногда чиновники выясняли и ряд об-
стоятельств дела, на которые ссылались стороны, 
кроме того, регламентируется на основе правил 
процедура ведения судебного разбирательства. 
С другой стороны, преторы создают для судей 
собственные описания конфликтных ситуаций 
(формулы), включающие и возможные в этих слу-
чаях санкции. Вот пример одной из таких формул:

Судьей назначен Титий.
1) Если признано, что NN должен уплатить АА 

10000 сестерций, то:
2) если это так, то ты должен присудить NN вы-

платить АА 10000 сестерций; если не так, то ты 
должен освободить его от выплаты денег [12, с. 78]. 

Известно, что формул и соответствующих им 
процессов судопроизводства в Риме было весьма 
много, а также что английское «общее право» в бо-
лее позднее время во многом сходно с римским 
правом рассматриваемого периода. Здесь возника-
ет интересный вопрос: что собой представлял фор-
мульный правовой процесс и почему формул и 
процессов было много. К этому же вопросу при-
мыкает и вопрос о природе «правила прецедента» 
в английском праве. 

Может быть высказана следующая гипотеза: 
формулы и отдельные процессы – это своеобраз-
ные административные способы разрешения тех 
конфликтных ситуаций, которые возникали в су-
дах. Встав над судом, администратор (претор в 
римском обществе, канцлер позднее в Англии) 
действовал привычным для себя образом. Во-пер-
вых, он старался организовать процесс судопроиз-
водства, то есть установить правила, регламенти-
рующие поведение всех участников судопроиз-
водства в каждом отдельном, с точки зрения адми-
нистратора, случае. Во-вторых, претор стремился 
продемонстрировать справедливость опять же в 
административном смысле, то есть определить 

В.М. Розин. Соотносительный анализ культуры (на материале становления античной...
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одинаковые условия для определенных групп насе-
ления и для сходных ситуаций. Понятно, что по-
добный административный уклон в развитии права 
обусловил как создание большого числа формул и 
процессов, так и развитие практики, основанной 
на правиле прецедента.

С появлением новой системы судопроизводства 
стало возможным расширение базы законов. Если 
на предыдущей стадии власти просто гарантирова-
ли соблюдение законов и меру справедливости, то 
теперь претор предписывал «судьям (или судам) 
вести разбирательство в основном не на строгом 
соблюдении гражданского права (jus civile), а в со-
ответствии с ex fide bona, т.е. согласно тем требо-
ваниям, которые отвечали бы принципам справед-
ливости и законности» [12, с. 76–77]. Пользуясь 
своей властью, «претор получил возможность при-
знавать новые отношения развивающейся жизни 
или, наоборот, оставлять порой без защиты отно-
шения, формально отвечающие закону, но по су-
ществу отмирающие вместе с этим законом, отка-
зывая в подобного рода случаях в выдаче истцу 
формулы иска» [12, с. 37]. 

Таким образом, римской власти удалось не толь-
ко гарантировать справедливость в рамках сущест-
вующих законов, но сформировать в рамках форму-
лярного процесса механизм, позволявший отказы-
ваться от устаревших законов и создавать новые 
(сначала формулы рассматривались всего лишь как 
преторские разъяснения-предписания к использо-
ванию законов, затем в форме эдиктов претора – как 
правовая традиция, наконец, на основе лучших 
эдиктов создавались законы, как, например, в 130 г. 
н.э. Сальвий Юлиан переработал вариант эдикта в 
качестве закона императора Андриана). 

Интересный вопрос, каким образом римские 
власти устанавливали меру и характер справедли-
вости, то есть как они справились с той задачей, 
которую не смог решить великий Аристотель? 
Анализ важнейших институтов римского права 
подсказывает гипотезу о том, что такая мера и ха-
рактер задавались идеей власти: то есть именно 
властным субъектам в первую очередь гарантиро-
валась справедливость, а мера справедливости за-
давалась подтверждением опять же властями тех 
или иных властных отношений. Например, обла-
дая абсолютной властью в семье, отец семейства 
получает по римским законам соответствующие 
права (sui iuris – самостоятельного отца семей-
ства); в соответствии с этим правом отец обладал 
большой властью над своей женой и особенно де-
тьми (последних он мог продать даже в рабство). 
Поскольку рабы не имели никакой власти, то они в 
римском обществе и не обладали правами; раб – 
это категория наиболее необходимых в хозяйстве 
вещей. 

Вероятно, на основе властных отношений далее 
устанавливаются и другие гарантированные зако-
ном меры справедливости, например право владе-
ния. «Для владения в юридическом смысле, – пи-
шет И.Б. Новицкий, – была необходима воля обла-
дать вещью самостоятельно, не признавая над 
собой власти другого лица, воля относиться к вещи 
как своей» (выделено мной. – В.Р.) [13, с. 76]. 

Здесь может возникнуть законный вопрос: а как 
ранжировалась, измерялась сама власть? Это легко 
понять, анализируя реформу римского царя Сервия 
Тулия, относящуюся к VI в. до н. э. Как известно, 
вместо прежнего деления по родам он ввел новое – 
по имущественно-территориальному принципу, 
причем вся сила общины при голосовании и реше-
ниях была сосредоточена в руках первого класса, 
то есть самых богатых (с имущественным цензом в 
100 тысяч медных ассов или, в переводе на земель-
ный ценз, с полным земельным наделом) [2, с. 44–
45]. То есть в качестве меры властных отношений, 
правда не во всех случаях, при формировании пра-
ва стали рассматривать частную собственность. 
Это понятно и в другом отношении: именно по по-
воду собственности разворачивалась основная мас-
са конфликтов. О том же пишет Н. Луман. В дей-
ствительности, утверждает он, единственным в 
 истории права значительным делегализатором, об-
ремененным минимальным набором правил и об-
ладающим максимальными возможностями и вли-
янием, был и остается институт частной собствен-
ности благодаря своей простой и очевидной спо-
собности обусловливать конфликты; можно ут-
верждать, что нынешние перенапряжения в юри-
дической системе в значительной степени являют-
ся следствием вырождения собственности. 

Но вряд ли частная собственность была един-
ственной мерой властных отношений. Имели зна-
чение, например, как показывает история Рима, и 
военные успехи полководцев, и реальное влияние 
в обществе. Другое дело, что эти «меры» не могли 
конкурировать с институтом частной собственно-
сти в операциональном отношении (например, как, 
спрашивается, сравнить между собой степени ре-
ального влияния в обществе?). 

Итак, справедливым становилось не столько то, 
что справедливо, исходя из этических соображе-
ний, сколько то, что гарантировано законом и влас-
тью, во-первых, в отношении властных отноше-
ний, во-вторых, отношений, производных от них 
(гражданские отношения, семейные, владения и 
т.д.). 

Однако этические соображения и принципы все 
же рано или поздно учитываются при создании 
правовых норм: как правило, это происходит под 
давлением новых субъектов власти, которые начи-
нают отвоевывать у традиционных субъектов пра-
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вовую территорию. Например, в III в. н.э. в Риме 
было провозглашено равенство в правоспособнос-
ти для всех граждан, а не только латинян, другой 
пример – институт пекулий, наделявший опреде-
ленными правами рабов. Именно в подобных слу-
чаях при создании новых законов и происходит 
апелляция к этическим принципам. 

На идею римского права можно взглянуть еще с 
одной стороны, а именно задаться вопросом, что 
право означало для самой власти. Во-первых, при-
знавая права властных субъектов, власть себя упо-
рядочивала, организовывала, во-вторых, в опреде-
ленной мере шла на ограничение своих возмож-
ностей властвовать беспредельно. Как правильно 
отмечает методолог В.Г. Марача, переход к праву 
представляет собой способ институциональной са-
моорганизации власти. В праве власть ограничива-
ет сама себя, распространяется на собственные 
властные отношения и властных субъектов. С этой 
точки зрения право является одной из институцио-
нальных форм власти. 

Римское право – исторически первый способ ин-
ституциональной самоорганизации и самоограниче-
ния власти, административное право – один из пос-
ледних. В административном праве понимание пра-
ва как институциональной формы самоорганизации 
и самоограничения власти просматривается наибо-
лее ясно. Реализуя идею административного права, 
власть ограничивает и упорядочивает сама себя, 
действуя именно административными методами (ко-
миссии, регламентации, арбитраж и т.д.), однако под 
наблюдением и контролем правовых институтов. 

Может показаться, что римское право полностью 
разрывает с идеей справедливости, подменяя ее иде-
ей гарантированного властью порядка. Но это не 
так. Идея справедливости сохраняется и в римском 
праве. В периоды кризиса власти или кризиса само-
го института юриспруденции именно идея справед-
ливости начинает доминировать в правовом созна-
нии. Напротив, когда властные отношения кристал-
лизуются и складываются устойчивые экономичес-
кие и социальные отношения, идея справедливости 
уходит на второй план, а ее содержание частично 
снимается в идее гарантированного властью поряд-
ка. Получается, что право как бы пульсирует: то на 
первый план выходит идея справедливости, то идея 
гарантированного властью порядка. 

Формирование понятия римского права и вы-
ступило тем катализатором, который запускает 
процессы формирования собственно юридическо-
го мышления. На основе этого понятия начинают 
переосмысляться и другие понятия, используемые 
в судопроизводстве, прежде всего закона и пре-
ступления (закон постепенно начинает пониматься 
как правовая норма или предписание, а преступле-
ние – как нарушение чьего-либо права). Складыва-

ются и специфические правовые рассуждения: 
подведение под правовую норму (закон) частного 
случая, выяснение и доказательство того, наруше-
на чья-нибудь правовая норма или нет, апелляция к 
справедливости как подразумеваемой правовой 
норме, судебные доказательства с использованием 
правовых представлений как аргументы для одной 
или другой стороны. 

Собственно говоря, юридическое мышление в 
Античности – это аристотелевское мышление, в 
центр которого становится такое «начало», как 
право. Основные способы построения юридичес-
ких понятий, как мы отмечали, задал именно Арис-
тотель. В частности, суждения о тех или иных си-
туациях, рассматриваемых в суде и становившихся 
предметом спора, теперь строятся не столько исхо-
дя из знания конкретной ситуации или свидетель-
ства сторон, сколько как следствия из понятия пра-
ва, которое применялось к данному случаю. Из 
этого вырастают правовые процедуры истолкова-
ния (интерпретации) событий, также как возмож-
ность построения версий, слабо реагирующих на 
свидетельские показания, или предъявляемый в су-
допрозводстве материал. 

Существенно способствовали формированию 
юридического мышления в этот период три важных 
процесса. Складывается корпус профессионалов-
юристов, которые помогали истцам и ответчикам 
правильно выбирать формулы (иначе дело могло 
быть даже не принято к производству), а также осу-
ществлять другие необходимые в суде действия; од-
новременно юристы помогали преторам, чиновни-
кам и судьям. Возникают юридические школы, где 
изучаются законы и осваиваются на примерах отде-
льных процессов способы юридического мышления. 

Все больше юристы осваивают греческую фило-
софию и риторику [12, с. 107]. Иначе говоря, юрис-
ты научились, следуя за Аристотелем, строить но-
вые «начала» (понятия) и на их основе выделять 
классы конкретных юридических событий и ситуа-
ций. Нужно отметить, что все эти процессы сложи-
лись не сразу и имели свою внутренную логику ста-
новления. Например, вначале «юрист» – это просто 
тонкий знаток судопроизводства. Затем человек, 
владеющий специальными знаниями (законов, ти-
пичных и конфликтных ситуаций, способов их раз-
решения и т.д.) и специально обученный. Появление 
профессионального самосознания и разделение тру-
да внутри юридической деятельности – последняя 
стадия становления юридической профессии. 

В плане осознания и эпистемологического обес-
печения новых реалий (то есть общества, сооб-
ществ и личности) исключительную роль в анти-
чной культуре играют мыслительная система и 
нормативность. Именно здесь описываются и про-
ектируются как сами эти реалии, так и обеспечива-
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ющие их условия. Наиболее характерный пример – 
«Политика» и «Этика» Аристотеля. В этих работах 
Аристотель не только обсуждает, что такое благо 
для отдельного человека и общества и как должна 
быть устроена социальная жизнь, но и выявляет 
условия (свобода, возможность быть личностью, 
равноправие), необходимые для этого. «Итак, – пи-
шет Стагирит, – одним из признаков демократичес-
кого строя, по признанию всех сторонников демок-
ратии, является свобода. Второе начало – жить так, 
как каждому хочется; эта особенность, говорят, 
есть именно действие свободы, тогда как следствие 
рабства – отсутствие возможности жить как хочет-
ся… Отсюда уже возникло стремление не быть во-
обще в подчинении – лучше всего ни у кого, если 
же этого достигнуть нельзя, то по крайней мере 
хотя бы поочередно. И в данном случае это стрем-
ление совпадает с началом свободы, основанным 
на равноправии» [9, с. 571]. 

Эта цитата Аристотеля естественно подвела нас 
к обсуждению систем обеспечения античного со-
циального организма, главнейшими из которых 
Аристотель считал власть, государство, хозяй ство 
и судопроизводство. Для примера рассмотрим, как 
Аристотель понимает, что такое власть и государ-
ство. Власть в Античности была устроена совер-
шенно иначе, чем в культуре древних царств: чело-
век соединялся с системами управления не навсег-
да, а лишь временно, причем это соединение опос-
редовалось новым институтом – государством. 
Кроме того, способов соединения человека с уп-
равлением (то есть типов власти) было несколько. 

Хотя историки постоянно пишут о государствах 
культуры древних царств, с нашей точки зрения, 
такой социальный институт в этой культуре еще не 
сложился. Государство, понимаемое прежде всего 
как особая организация власти, формируется толь-
ко в Античности. Оно понадобилось обществу, за-
щищавшему себя от произвола власти, несмотря 
на то, что чаще всего эту власть общество ставило 
и санкционировало само. Но, получив рычаги уп-
равления, власть нередко узурпировала права граж-
дан и общества, порабощала их, начинала исполь-
зовать свое положение для собственных целей, ни-
чего общего не имеющих с общественными. 
В «Политике» Аристотель описывает много таких 
случаев. Не меньше дает и история Древнего Рима. 

Например, Луция Корнелия Суллу в качестве 
диктатора римский сенат и комиции в ситуации 
глубокого социального кризиса выбрали сами, но 
дальше события развивались совсем по-другому 
недемократическому сценарию. «Сулланские уч-
реждения – сенат, комиции и магистраты, – отме-
чает Сергеев, – оставаясь по форме и по названию 
республиканскими учреждениями, по сути дела яв-
лялись уже императорскими административно-бю-

рократическими органами: сенат – государствен-
ный совет, состоявший в значительной степени из 
фаворитов Суллы, магистраты – чиновники, под-
чиненные сенату, войско – профессиональная ар-
мия, зависимая от своего вождя (императора), от 
него же зависела и большая часть оптиматов и 
всадников, занимавших в армии посты интендан-
тов, обслуживающих армию. «О законе, голосова-
нии или жеребьевке теперь уже не было и речи, 
после того как все оцепенели от ужаса, замкнулись 
в себе и молчали… Теперь римляне, наконец, по-
няли, что у них уже не существует свободного, за-
конного голосования и что вообще ведение дел уже 
не в их власти. В этом чрезвычайно сомнительном 
положении даже тень народного голосования каза-
лась желанной как эмблема свободы. Они голосу-
ют и избирают Суллу неограниченным государем 
на срок, какой ему будет угодно. Правда, и прежние 
диктаторские полномочия были беспредельны, но 
важным ограничением была краткость срока. Те-
перь же, когда впервые отпало ограничение и во 
времени, власть диктатора превратилась в настоя-
щий произвол – тиранию» [2, с. 130–240; 14]. 

Здесь видно, что узурпации власти способству-
ют не только чрезвычайные обстоятельства и на-
клонности властвующей личности, но и професси-
онализация и бюрократизация власти. Так или ина-
че, но в подобных ситуациях общество стало ис-
кать средства, позволяющие контролировать 
власть, ориентировать власть на общество и чело-
века, блокировать возможность переключения 
власти на решение собственных, а не обществен-
ных задач. Таким средством и выступило государ-
ство, которое в Античности понималось прежде 
всего как устройство власти (организация управле-
ния, работающая на общество). При этом одновре-
менно выяснилось, что и человек, отвечающий 
поставленной задаче, должен быть особый: соблю-
дать законы, участвовать в политической жизни; 
именно такой человек и получил название «граж-
данина». В «Политике» Аристотель обобщает ос-
новные характеристики государства как социаль-
ного института и гражданина как части государ-
ства. «Но если бы даже кто-нибудь установил уме-
ренную собственность для всех, пользы от этого не 
было бы никакой, потому что скорее уж следует 
уравнивать человеческие вожделения, а не соб-
ственность. А это возможно достигнуть лишь в том 
случае, когда граждане будут надлежащим обра-
зом воспитаны посредством закона… Лучше 
всего безусловное понятие гражданина может быть 
определено через участие в суде и власти… Госу-
дарственное устройство (politeia) – это распорядок 
в области организации государственных должнос-
тей вообще и в первую очередь верховной власти… 
Государственное устройство означает то же, что и 
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порядок государственного управления, последнее 
же олицетворяется верховной властью в государс-
тве, и верховная власть непременно находится в 
руках либо одного, либо немногих, либо большинс-
тва. И когда один ли человек или немногие, или 
большинство правят, руководствуясь обществен-
ной пользой, естественно, такие виды государс-
твенного устройства являются правильными, а те, 
при которых имеются в виду выгоды либо одного 
лица, либо немногих, либо большинства, являются 
отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух: 
либо граждане, участвующие в государственном 
общении, не граждане, либо они должны все быть 
причастны к общей пользе. Государственным 
благом является справедливость, то есть то, что 
служит общей пользе. По общему представлению 
справедливость есть некое равенство…, а такое 
равномерно правильное имеет в виду выгоду всего 
государства и общее благо граждан» (выделение 
наше. – В.Р.) [9, с. 420, 445, 447, 467, 471]. 

Мы видим, что решение о правильном устрой-
стве государства Аристотель ищет частично в эти-
ческой плоскости (идея справедливости), частич-
но – в прагматической (идея общего блага граж-
дан), но, главное, он понимает, что государство 
предполагает ограничение власти со стороны об-
щества (посредством причастности власти к об-
щей пользе, справедливости и благу граждан). Для 
Аристотеля борьба за власть в государстве и поли-
тика – две стороны одной монеты, то есть он еще 
не рассматривает политическую систему как са-
мостоятельную, что вполне отвечало античному 
опыту социальной жизни. Политика в античной 
культуре действительно сливалась с борьбой за 
власть.

Посмотрим, что же у нас получилось. Выход на 
сцену общества, сообществ и личности, а также 
формирование мышления обусловили новые струк-
туры власти, возникновение права и государства. 
Общество и личность, реализуя идеи права, спра-
ведливости, общего блага, свободы и равенства, 
пытаются (но пока безуспешно) поставить под свой 
контроль и управление государство. Если религия 
закрепляла социальную организацию в плане выбо-
ра традиции, право – в плане мирного разрешения 
конфликтов (как писал Аристотель «предупрежде-
ние волнений среди граждан вменяется в обязан-
ность законодателя» [9, с. 440]), то философия за-
крепляет социальную организацию посред ством 
структурирования сознания мыслящей личности, 
задавая для нее социальную реальность и ценност-
ные ориентиры социально значимого дей ствия. 
Пока еще право реально не распространяется на 
власть, политика не обособилась в самостоятель-
ную сферу, общество хотя и осознает себя, не в со-
стоянии поставить под свой контроль государ ство. 

Реализованный здесь метод, как мы видим, 
предполагал согласованный и взаимообусловлен-
ный анализ различных сторон того «распределенно-
го целого», которое позволило понять природу ста-
новящейся античной личности, культуры и права. 
При решении других задач методом соотноситель-
ного анализа исследователь должен нащупать (сфор-
мировать) другое распределенное целое. В дан ном 
случае сторонами распределенного целого выступа-
ли предпосылки античной культуры, сообщества и 
общество, семиозис, новые социальные практики и 
видение, социальные институты, личность, мышле-
ние и ряд других образований. 

Поступила в редакцию 26.11.2007
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Центральной идеей, заявленной нами в загла-
вии, стала гипотеза о системной детерминации но-
вообразования, рождающегося в настоящем и при 
этом определяющего облик будущего, переопреде-
ляя опыт, отраженный в прошлом. Совсем недавно 
Л. Пирогов, анализируя феномен «сериального 
зрителя» и «сериального читателя» постсовремен-
ности, написал: «У каждой эпохи – тире – культу-
ры существует свой принцип организации «модели 
мира» [1, с. 6]. Действительно, две трети населе-
ния современного мира так и живут в моделях цик-
лически повторяемых (традиционных) форм куль-
турных схем, укорененных в самом прямом смысле 
слова в глубине веков и тысячелетий. Одна шестая 
населения Земли почти столетие исповедовала 
«спиральную» культурную модель, доведенную до 
философского абсолюта (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
Г.В. Плеханов в XIX в.; В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 
И.В. Сталин в ХХ в.) опять же на принципе повто-
ряемости онтологической пары «прогресс – рег-
ресс». Ей («спиральной» модели) западная фило-
софия противопоставляет «модель поступательно-
го развития» от протокультуры к цивилизации. 
Правда, и у А.Д. Тойнби, и у О. Шпенглера, и 
у П. Сорокина конструкции цивилизаторской над-
стройки имеют смешанный, «циклический» (с точ-
ки зрения доминанты повторяемых событий) и 
«спиралевидный» (с точки зрения прогрессивно-
сти эволюции постиндустриальных демократий) 
характер. Тем не менее очень сложно, стоя на ка-
кой-либо позиции принципа моделирования соци-
ального пространства, продвинуться дальше ана-
лиза отдельных субкультур и практически невоз-
можно, взяв какой-то один аспект, прийти к целос-
тной картине общества, постоянно натыкаясь на 
ловушки выверенного и идеологически разобщен-
ного «коллажного» восприятия современной соци-
альной науки. 

Между тем, говоря о современной модели куль-
туры, мы должны понимать, что имеем дело с фе-
номеном сериальности. «Сериация – один из таких 
принципов …бесконечного прибавления очеред-
ной единицы к построенному числовому ряду – то, 
что в … гегелевской метафизике называется «дур-
ной бесконечностью» [1, с. 6]. Именно в этом мето-
дологическом ключе мы решились провести об-

щий анализ отдельных моментов и стадий россий-
ского социального пространства: 1960-е гг. («отте-
пель»), 1970-е гг. («застой»), 1980-е гг. (перестрой-
ка) и 1990-е гг. (постсоветский период). Правда, 
нам понадобились охват разных форм социальной 
детерминации на сравнительно долгом (с точки 
зрения личной истории человека) отрезке времени 
и сопоставление нескольких типов доминирующих 
моделей мира и общества. 

Именно поэтому нам показалось интересным 
рассмотреть модели молодежной субкультуры в 
мифологическом пространстве современного юн-
гианского психоанализа социального архетипа. 
Под архетипом в данном случае подразумевается 
не столько образ, сколько врожденный паттерн по-
ведения в классической, типично человеческой си-
туации, который символизируется образами богов, 
героев, актеров, персонажей комиксов. Мы исхо-
дим из постулата, что мифы как бессознательное 
выражение коллективной творческой фантазии 
предоставляют нам особый материал для психоло-
гического исследования. Мифы могут рассматри-
ваться как символическая форма саморепрезента-
ции психических процессов, причина существова-
ния которых (в своей сущности) вряд ли может 
быть до конца осознана – она скрыта в человечес-
ком бессознательном, но мы можем зафиксировать 
ее как следствие. Символическая форма самореп-
резентации психических процессов проявляется в 
мечтах, снах, фантазиях, сказках, мифах или в со-
знательном опыте человека.

Основоположник аналитической психологии 
К.Г. Юнг в свое время выдвинул дерзкое утвержде-
ние: «Люди... бессознательно проживают мифы» 
[2, с. 55]. В равной степени можно утверждать (и 
К.Г. Юнг также часто говорит об этом на страни-
цах своих работ), что мифы живут (в глубинах че-
ловеческого бессознательного) непосредственно в 
самих людях, мотивируя их к определенным фор-
мам опыта и поведения. Согласно юнгианскому 
подходу мифологические типы соответствуют оп-
ределенным коллективным (а неличным) структур-
ным элементам человеческой души.

В современных социальных науках продуктив-
ность выделения мифологической составляющей 
практически не оспаривается, однако ограничива-
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ется в основном представлением о наличии в пси-
хике индивидуально и коллективно архаичных ми-
фологических пластов, что представляется нам не-
сколько ограниченным. Не только учет мифологи-
ческого контекста при реконструкции социальной 
реальности, а активное использование мифологи-
ческих образов и аналогий позволит через содер-
жание, структуру и взаимосвязи найденных мифо-
логических параллелей раскрыть подоплеку мно-
гоуровневых изменений в обществе. Это не просто 
допущение. Многие современные идеи, концеп-
ции, идеологии, картины мира, свойственные чело-
веческим общностям и культурам, имеют в основе 
архаичные мифологические образы, смысло- и 
системообразующие для мифологий далекого про-
шлого [3]. Вырванные из целостной структуры 
волнами демифологизации-ремифологизации, они 
приобретают деструктивный характер [4], несмот-
ря на свою разрушительность, а возможно, благо-
даря ей в постмодернистком культурном калейдос-
копе секуляризованные мифологемы процветают и 
воспринимаются индивидами и социумом как фун-
кциональные [5]. 

Изначально способствующие адаптации к со-
вершенно другой социальной и природной среде, 
архаичные мифологемы трансформируют прагма-
тичную линейно детерминированную реальность в 
многозначный смысловой континуум, обладающий 
дополнительными степенями свободы.

Важнейшим мономифом любой культуры явля-
ется миф о герое [3, с. 44]. Различные его составля-
ющие – миф о рождении героя [6], странствие ге-
роя, жертва героя и так далее – не только определя-
ют ритуальную практику традиционных сообществ 
и тенденции развития искусства [7] и литературы 
[8] современного общества, но и навязывают через 
научные или профанные интерпретации способ пе-
реживания актуального жизненного опыта, как это 
произошло в ХХ в. с европейской цивилизацией, 
пронизанной идеями эдипального травматизма в 
фрейдистской или квазифрейдистской трактовке [9].

Мы предлагаем посредством мифологической 
аналогии провести анализ развития молодежных 
субкультур в советской и постсоветской истории 
ХХ в.

 «Оттепель» была эпохой публичности и дала 
всплеск самодеятельных и публичных искусств 
[10], но сам феномен мог существовать только в 
мегаполисной среде в сформированном поле мас-
совой культуры; здесь функционировал капитал 
признания, обладание которым было возможно 
только через выход в публичное пространство. 
Благодаря богатой поэтической среде и авторской 
песне советская рок-музыка получила традицию 
сюжетных «мыслящих» песен. Появившееся ново-
образование дало толчок тенденции – рок-песни. 

В связи с этим общая логика организации инди-
видуальной субъектности прослеживается доста-
точно четко: ощущение духовно-материальной це-
лостности мира. Для восприятия событий харак-
терно понимание того, что за видимостью локаль-
ных объектов скрыта реальность невидимых сущ-
ностей. Особенностью психологии людей было 
чувство субъектности самого окружающего мира – 
«светлое будущее» не строили, оно наступало. Че-
ловек еще не воспринимал себя в качестве особого 
автономного субъекта деятельности. Главным ор-
ганизатором событий выступало особое видение 
биосферы, регламентирующей деятельность, при-
дающей жизни цикличность и устойчивость (ме-
тодологические принципы и аналитика субъект-
ности, здесь и далее даны по работе В.К. Шабель-
никова «Брахманы», «Кшатрии», «Вайшья», 
«Шудру» – четыре психологических мифа в исто-
рии» [11, с. 4 –57] – Л.Ш.). 

Люди сталкивались с этим пространством как с 
внешней средой, накапливали опыт реорганизации 
или борьбы с ним. При этом и сила природных за-
конов, и строгость цикличного времени определя-
ли минимум субъектных возможностей человека. 
В воспитании детей, как и в родовых системах, 
культивировалось не развитие активности личнос-
ти, а послушание, сдержанность, субъектная пас-
сивность. 

Однако «оттепель» порождает устойчивый со-
циально значимый миф, который некогда был от-
ражен в образе ПРОМЕТЕЯ. «Нести огонь лю-
дям» – тема героя, самопожертвование, выполне-
ние некоей миссии человеком, находящимся в 
крайней ситуации выбора между «в безмолвии сто-
яли» и «один лишь выступил вперед». 

Здесь как раз можно четко разграничить два об-
раза героя: нонконформиста и негативиста. Нон-
конформист осознанно не принимает определен-
ных позиций в системе ценностей социума, он зна-
ет, что его устраивает, а что нет. Он зрелая, отдаю-
щая отчет в своих действиях личность. Герой-нега-
тивист, архетипическим отражением которого 
будут являться, например, Тесей (совершающий 
подвиги в пику Гераклу), Агамемнон, Менелай, 
Парис (по старшинству), для которых гораздо бо-
лее важным были личные прихоти, амбиции, эпа-
таж и демонстративное поведение. Они во многом 
выступают против только потому, что другие – за. 
Причем, что характерно, подавляющее большин-
ство античных авторов трактует этих героев прак-
тически одинаково (здесь и далее варианты мифов 
приведены по работе Р. Грейвса «Мифы Древней 
Греции» [12] – П.С.).

Наконец, финал героя, который предвосхитил 
будущий поворот от героя публичного к герою те-
невому, – возвращение к людям, которые не жела-

Л.В. Шабанов, П.Н. Савин. Построение модели молодежной субкультуры...



Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 1 (75)

— 138 —

ют воспринимать его как титана-дарителя огня, 
они видят в нем простого нищего бродягу. 

Общие тенденции развития неформальных те-
чений того времени (КСП, битники, джазисты) 
очень часто связываются с процессами подростко-
вого преодоления кризисной ситуации, которая, 
volens-nolens, заставляет человека проходить их 
(эти кризисы), обращаясь к девиантным формам и 
эпатажному поведению. Отсюда и социальные по-
зиции: «Не мешайте мне жить» (битники и КСП-
шники) и «Все должны мне помочь» (мажоры и 
хайлайфисты).

Во время «застоя» – в 70-е гг. XX в. – в обществе 
происходят новые тенденции. Прометеи больше 
никому не нужны, они слабые, смешные, а убийцы 
драконов сами становятся драконами. Мы говорили 
о свертывание публичности городского сообщест-
ва, наступает эпоха приватизации публичных про-
странств за счет форм локальных культурных 
средств [13, с. 163–165], часто выражавшихся не 
только в виде многочисленных молодежных нефор-
мальных объединений (МНФО), но такого новооб-
разования, как молодежные нонконформистские 
объединения (МНКО). Индивидуальная картина 
мира начинает входить в противоречие с картиной 
мира социальной, что приводит к новому прочте-
нию советского прагматизма – демифологизация 
взглядов на общественные идеалы и личную этику 
жизни. Недаром и историки, и экономисты говорят, 
что в это время в СССР появляются и средний 
класс, и общество потребления.

Разрушение систем «общинности» у всех наро-
дов является эпохой активного развития рефлек-
сии. Это период интервенции концепций, которые 
выражают не столько гармонию взаимодействия 
людей с формирующим их мировым субъектом, 
сколько боль конфликтов и тревоги бунтующего 
сознания. Главной чертой нового мировоззрения 
стало в той или иной форме отрицание окружаю-
щего мира или психологическое бегство от него. 
Монокультура как база общего «всеотражающего» 
сознания не сравнима с напряжением полисоци-
альных систем, возникающих в период «застоя». 
Разные родовые системы имеют и разные функци-
ональные корни и мотивационные привязанности, 
формирующиеся в разных биосферных регионах 
СССР. Формирование субъектности и отчуждение 
от мира – вещи, внутренне связанные. Формирова-
ние отражения внешнего через себя как внутренне-
го мира – основная черта развития субъектности. 
Конфликт с миром становится основой развития 
субъектности в истории советской культуры. Про-
тиворечие между субъектностъю и объектностью 
окружающего мира предполагает различное отно-
шение людей к реальности. Это отношение и на-
шло свое выражение в образе двух миров: одного 

– видимого и покоряемого, а другого – субъектно-
го, для каждого своего, нерационального, но по 
сути своей являющегося идеалом. 

Стремление к платоновскому миру, далекому и 
абстрактному, могло опираться лишь на сильное 
отчуждение человека от реальности быта. Этот 
«дуализм» проявлялся в разделении мира на «свой» 
и «чужой», на «хороший, наш» и «чужой, опас-
ный». Такой дуализм определял главную проблему 
эпохи – конфликт личности с порождающей его 
системой. Именно поэтому текст как своеобразная 
исповедь становится предпосылкой развития реф-
лексивной культуры. 

«Застой» воскрешает в среднестатистическом 
человеке старый мифологический образ НАРЦИС-
СА.

Загадочный миф имеет довольно узкий спектр 
трактовок, но во всех мы видим определяющий об-
раз потребителя. О.А. Шамшикова, Е.О. Шамши-
кова говорят также о трактовке мифа в символи-
ческих образах обреченности, невозможности ов-
ладеть любовным объектом (своим собственным 
отражением), что придает мифу суицидальный ас-
пект (диалектика любви и смерти) [14, с. 171–193]. 
Действительно, достаточно сопоставить мифоло-
гемы того времени и реальность: период развитого 
социализма вместо обещанного к 1980 г. коммуниз-
ма, борьба за мир во всем мире и политика поддер-
жания локальных войн, пренебрежение интереса-
ми собственного коренного народа относительно 
интересов любого другого иностранца, даже «не-
союзника» и т.п. Отсюда не только нарциссизм и 
самолюбование, но и нарциссическое саморазру-
шение. 

При этом переживание преодоления кризиса си-
туации «уже не ребенок, еще не взрослый», веду-
щее к форми рованию девиантного поведения, свя-
зано с невозможностью вербализировать, прямо 
обозначить проблему: бытие молодого человека, 
для которого главным кризисом является кризис 
взросления. Точнее, выхода из пубертата через нар-
циссизм (здесь в рамках терминологии З. Фрейда) 
в активную генитальную фазу. Проблема как стать 
взрослым, вызванная не только гормональными, но 
и социально-возрастными потребностями, вызыва-
ет появление состояний фобического круга, субде-
прессивных состояний, а также нервно-психи-
ческого (эмоционального) напряжения; сопровож-
дается включением за щитных автоматизмов в виде 
ситуационных реакций – демобилизации, оппози-
ции, дезорганизации, пессимизма и эмоционально-
го дисбаланса. При этом происходит повышение 
уровня ситуационной и личностной тре вожности в 
сочетании с неустойчивостью личностного балан-
са и изменением структуры психологического вре-
мени. Вот главные психологические факторы, с по-
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мощью которых можно описать атмосферу моло-
дежной субкультуры «семидесятых». Государство, 
как и социум в целом, никак не могло решить эту 
проблему. Необходим был плавный и точно опреде-
ленный рубеж – подросток – молодой человек – 
взрослый. Такие «рубежи» могли предоставлять 
только несколько социальных институтов: «устав-
ные зоны» (тюрьма – 12–14 лет; интернат – 16 лет; 
армия – 20 лет) и «социальный конвейер» (шко-
ла – суз – 19 лет и армия; школа – вуз – 21 год и рас-
пределение). Этот заложенный узким коридором 
возможностей выбора процесс и становится отправ-
ной точкой дальнейшей маргинализации молодеж-
ной субкультуры МНФО и МНКО. Этот процесс мы 
можем описать как пролонгацию возраста социаль-
ной незрелости, что автоматически приводит к вы-
теснению части молодежи в маргинальные про-
странства и ниши. Сегодня этот процесс можно по-
казать, например, следующим образом: 16–18 лет – 
абитуриент; 21–23 – выпускник вуза; 25–30 – аспи-
рант; 30–36 докторант и т.п. Однако подобная 
вынужденная маргинальность заставляет индивида 
начинать поиск нужных ему групп и структур.

Наступление перестройки во многом именно по-
этому становится новым толчком публичности. 
Правда, ее вектор оказался и политизированным, и 
экзальтированным, и эпатажным – отсюда посте-
пенное сползание в умах и настроениях к экстре-
мизму и максимальной свободе. Рок-музыка и даже 
эстрада становятся насквозь пропитанными полити-
ческими лозунгами и программными обращениями. 
Царящие настроения в стране мы охарактеризовали 
как пуелиризм (подростковый максимализм): имен-
но в 80-е гг. МНФО (молодежные неформальные 
объединения) и вытесняются «старым» новообразо-
ванием МНКО (молодежными нонконформистски-
ми объединениями). Теперь экстремизм, направлен-
ный на себя или во вне, не просто дозволен или пре-
стижен, но и ненаказуем, даже поощряем. Происхо-
дит тотальное размежевание индивидуальной кар-
тины мира с картиной мира социальной.

В организованном по-новому обществе жизнь 
уже не ощущалась как «страдание во имя светлого 
завтра», а вчерашний и переходно-сегодняшний 
мир уже не укладывался в представление о чем-то 
низменном и грязном. Противопоставление брен-
ного и идеального миров, бывшее основой своеоб-
разной религиозной идеологии СССР, потеряло 
свою остроту и мотивирующую силу. На смену 
коммунистическим идеям солидарности и взаимо-
помощи, а также развитому социализму приходят 
буржуазная рациональность протестантизма и 
«идеологический атеизм» (термин А. Сахарова). 
Вместе с перестройкой, «бархатными» революция-
ми и приходом к власти «третьего сословия» про-
должалось изменение картины мира. Чувство 

ущемленности и невключенности в духовное про-
странство общества определило стремление треть-
его сословия не к государственным идеалам, а к 
личному самоутверждению (новая психология са-
мореализации через идеальную формулу: «Хочу 
все – могу все»). Противостояние таких «вайшья» 
с властью и идеологией отразилось в лозунгах 
«свободы личности» и «деидеологизации обще-
ства» [11] в сомнении в этой реальности, в стрем-
лении закрыть свое индивидуальное сознание как 
особый мир. Согласно английской поговорке «Мой 
дом – моя крепость», индивиды стараются как бы 
приватизировать свои образы, отделяя их от вне-
шнего мира глухой стеной отрицания. 

Появляется целая мода на присоединение себя к 
неформальным группам и нонконформистским 
объединениям. Наиболее известные из них мы мо-
жем подразделять именно по типам социальной 
позиции: «Мы – другие» (хиппи, сектанты, рок-му-
зыканты), «Я – не такой, как все» (панки и «торч-
ки»), «Мы не такие, как вы» (металлисты и «гоп-
ники»). «Сфера искусства оказывается во власти 
проявления именно архаических архетипов. И чем 
больше официальная идеология становится мате-
риалистической и рациональной, тем более архаи-
ческим и тяготеющим к сакральному становится 
искусство – таким образом, стараясь заполнить 
разрастающийся вакуум бездуховности своими 
средствами» – это анализ блока «современной ли-
тературы» 1970-х – 80-х гг. М. Элиаде [15]. Так же 
в конце своей жизни Элиаде оценивает визуальное 
искусство, музыку и конечно же молодежные дви-
жения (он скрупулезно проанализировал движения 
хиппи, панков и «new wave»). Все эти явления Эли-
аде трактует как всплытие древнейших пубертат-
ных инициационных культов. Культовое самокале-
чение, пирсинг, татуировки, полинаркотизация, 
экстравагантность внешнего вида, чрезмерно длин-
ные или короткие прически, раскрашенные ироке-
зы, специфические танцы (например, pogos) – все 
это смотрелось классическим набором из арсенала 
примитивных племен, связанных с преодолением 
магопсихологических проблем полового созрева-
ния и вступления во взрослую жизнь племени. 
Другие стороны МНКО-движения (рок, психодели-
ка, «регулярная» (рэгги) музыка) связывались им с 
историческим наследием эпохи шаманизма. 

Рынок, который изначально оказался востребо-
ванным обществом, теперь разрушает конкурент-
ные себе социальные структуры, начиная с более 
поздних, надстроенных над предшествующими. 
Так, в первую очередь рыночные процессы раз-
мывают глобальные государственные структуры. 
В переходные периоды это освобождает энергию 
более ранних социальных структур, прежде подав-
лявшихся государством. 

Л.В. Шабанов, П.Н. Савин. Построение модели молодежной субкультуры...
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Перестройка выводит на авансцену архетип 
царя Сизифа. 

Финал мифа о Сизифе известен всем. Совре-
менные исследователи либо говорят о теме наказа-
ния за бурную и не всегда юридически правильную 
жизнь (Р. Грейвс и его сторонники); либо о счастье 
«вечного потребителя», который каждый раз, когда 
«бесстыдный камень» срывается с горы, радуется 
своим новым желаниям и возможностям (А. Камю 
и его последователи, А. Маслоу и гуманистические 
психологи). Обе версии совпадают с разными трак-
товками мифа в античной среде: сам Сизиф снача-
ла не догадывается, какое счастье двигать камень 
реформ, ведь в целой серии ранних мифов это ал-
легория солнечного диска (например, у Павсания), 
и последующая – реорганизация, бессмысленная 
работа, связанная с «бесстыдным камнем», которая 
как наркотик или навязчивая идея разрушает самое 
тело государства.

А потом Сизиф оказывается в собственной ло-
вушке, он не может выйти из проторенной колеи, 
как и не может бросить свой камень, потому что 
дальше может быть только еще хуже. Другой инте-
ресный факт: в одной из поздних трактовок мифа у 
Горация есть интересная канва: камень Сизифа, 
полый внутри, вмещает «ящик Пандоры». И когда 
Сизиф осознает бессмысленность и тщетность 
своего труда – камень рухнет с горы и на этот раз 
разобьется, вновь освобождая свой страшный груз.

С падением СССР вектор вновь меняется в сто-
рону приватности. Беззащитность и перед кримина-
лом, и перед государственными структурами, их 
произвол заставляют общество уходить от публич-
ной рекламы своего образа жизни в узкие мирки 
«своих компаний». Новая демифологизация взгля-
дов касается представления о «западном образе 
жизни», а результатом прохождения маргинальных 
возрастных, социальных, культурных слоев стано-
вится тенденция к упрощению, поверхностности. В 
социально-философском смысле развитие общества 
прошло стадию публичности и перешло в стадию 
приватности, которая сегодня снова пытается найти 
выход в публичное пространство, но уже под новы-
ми лозунгами: «Хочу быть оригинальным, как все». 

Образ идеального и справедливого мира потерял 
свою энергию, но третье сословие уже увидело 
свой идеал в жизни богатых аристократов Запада и 
во власти аристократов Востока. Слова «Весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем мы 
наш, мы новый мир построим – кто был ничем, тот 
станет всем» теперь стали вновь актуальными, но 
выражали скорее стремление приобрести величие 
через новый способ общения с миром – его разру-
шение. Источники субъектности человека локали-
зуются в телесное. В стремлении бороться с миром 
и в страхе быть зависимыми от него люди спрятали 

все свои основания в самих себя. Теперь человек 
может двигаться «свободно», разрушая и перестра-
ивая окружающий мир по своей воле, не беспоко-
ясь о том, что разрушает этим основы своей жизни.

Интериоризация субъектности усилила мотивы 
произвольности индивидов. Стремясь выстраивать 
деятельность по индивидуальным траекториям, 
«вайшья» декларировали в качестве главных цен-
ностей личность, практичность и свободу. Каза-
лось, что мир вступает в эпоху максимального раз-
вития субъектности людей.

Но мотивы самореализации, самоутверждения, 
наполнявшие энергией борьбы предпринимателей 
и авантюристов, могли реализоваться лишь в пери-
оды дестабилизации и реформирования общества. 
Роль субъектов – организаторов деятельности при-
нимают на себя не индивиды, а корпорации, функ-
ции которых жестко определяются рынком.

С распадом Советского Союза в обществе появ-
ляются новые мифы, например пир во время чумы, 
впервые описанный в виде свадьбы ЭПИМЕТЕЯ и 
ПАНДОРЫ. Это миф о наказании за нарушение За-
вета, за отступничество, за стирание реальности, 
которая у многих народов отражена в мифе об ос-
леплении (царь Эдип, Полифем или Пан, точнее – 
его жертвы). 

Все четыре мифа расположены на довольно не-
большом отрезке времени, тесно взаимосвязаны и 
имеют четко выраженные современные трактовки 
темы транзитивности: герой – изгой; высшее чув-
ство – самовлюбленность; наказание – счастье; пода-
рок – кара – то есть общество нескольких эпох (пусть 
небольших по времени) транслировало и проециро-
вало тенденциозные, деструктивные мифы.

Коллективный миф и бегство в другое про-
странство – параллельности, фэнтези, секты и т.п. 
Старые молодежные субкультуры (хиппи, панки, 
металлисты) начинают заменятся новыми – толки-
енисты, реставраторы социальных пространств 
Античности, Средневековья и Нового времени, ро-
левики фэнтезийных пространств, несколько пере-
рождений гóтов. 

Наиболее известные из них мы также можем 
подразделять по типам социальной позиции: «Я – 
другие» (мажоры и эмо), «Я – не такой, как все» 
(всевозможные «иные» и готы), «Мы не такие, как 
вы» (толкиенисты и ролевики). Сфера искусства 
оказывается во власти проявления не просто арха-
ических архетипов, но самых негативных из всего 
набора первообразов. И чем больше официальная 
«новая идеология» старается быть прагматичной и 
демонстрировать «успешность», тем более нераци-
ональными и жесткими становятся проявления 
«новых авторов» в массовом искусстве – культура 
больше не старается заполнить «вакуум бездухов-
ности», но расширяет его за счет негатива и ниги-
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лизма. Визуальное искусство становится сериаль-
ным, музыка – направленным и канализированным 
«под заказ» мэйнстоимом, молодежные движения 
стремятся к еще большему омоложению и само-
инвалидизации. С точки зрения анализа инициаци-
онных культов, происходит подмена принципа соци-
ализации (т.е. включения индивида в общество), 
принципом адаптации (т.е. приспособления жизни 
индивида к социальному существованию). Культо-
вое самокалечение, пирсинг, татуировки, полинарко-
тизация, равно как и экстравагантность внешнего 
вида, становятся частью «модной», субкультурно 
значимой практики разных сообществ. Арсенал при-
митивных племен превращается в поведенческий 
набор современного атомизированного (отчужден-
ного) человека. Он все еще связан с преодолением 
магопсихологических проблем полового созревания, 
но нацелен на дальнейшую индивидуацию личности 
и социальную психопатологию одиночества. Новые 
стороны МНКО-движения («кислотная электрони-
ка», экстрим, транс- и болтовня под музыку (рэп)) 
связываются уже не с шаманизмом, а с наследием 
предцивилизационных переходов от эпохи позднего 
Средневековья к Викторианской Англии (неороман-
тики – ролевики – готы), от эпохи Просвещения к 
революционным группам (сектанты – политические 
молодежные группы – антиглобалисты). То есть вре-
мен, когда рациональность и гуманизм не просто со-
седствовали, но и прекрасно уживались с крайними 
проявлениями мракобесия и насилия.

Мы можем увидеть, как сегодняшние реальности 
демонстрируют нам новые социальные системы мо-
делей сообществ (уже не целостные и ясные иерар-
хии, а множество локальных профессиональных, 
корпоративных, национальных, возрастных, поло-
вых и криминальных групп), которые включаются 
в мелкоструктурированную, рыночно-техногенную 
систему (потребление, упрощение и разрушение ок-
ружающего мира). Иными словами, втягивание в 
себя предметов и энергии людей как варианты това-
ра. Эта субъектность человечества уже не личност-
ная и не психологическая, а такая же бессознатель-
ная, какой является и «субъектность биосферы», – 
люди превращаются в «жидкую массу», текущую в 
направлении функциональных градиентов [11]. 

Пространство жизни дифференцируется на уз-
кие сферы, где между людьми возникает высокая 
конкуренция по способности выполнять опреде-
ленные операции. Социальная значимость челове-
ка зависит уже не от благородства, смелости или 
тонкости его мироощущения, а от уровня владения 
технологией в определенном узле социотехничес-
кой системы.

Жесткая организованность – это свойство не 
только производственных или торговых систем, но 
и политических партий, научных групп, организа-

ций в сфере искусства, шоу-бизнеса и проч. А ка-
чество духовного продукта оценивается по его фи-
нансовой эффективности, по прибыли, приноси-
мой той или иной технологией.

В условиях роста мигрирующего низкоквали-
фицированного, но обладающего правами и льго-
тами населения и организованности корпораций 
большинство людей теряет пространство реализа-
ции субъектных способностей. Отстраненность та-
кого большинства от организации жизни, включен-
ность людей в деятельность на роли лишь испол-
нителей отдельных звеньев ставят их в позицию 
«вечного маргинала» с психологическим состояни-
ем отчужденности. 

Сужение социальных функций пришло в проти-
воречие с ростом субъектности людей. Наш совре-
менник локализован в узких сферах деятельности 
и «сливает» свои невостребованные способности в 
разгадывание кроссвордов, чтение книг о чьих-то 
подвигах, в остросюжетные боевики и компьютер-
ные игры. Развитие субъектности людей компенси-
руется ростом их аутичности, уходом в воображае-
мые виртуальные миры, а психическая активность 
индивидов все более удаляется от реальности.

Однако, когда подобная социальная ситуация 
держится в обществе на протяжении многих лет, 
люди к ней начинают привыкать. И ужас маргинала 
постепенно становится нормой. Сначала это быто-
вая норма, потом негласное правило типа «хочешь 
жить – умей вертеться», потом норма. Если же мар-
гинализация – это норма, то в праве ли мы говорить 
о ее теперешнем насильственном характере? 

Демифологизация общественных устоев, при-
ведение их к целесообразности, рациональности в 
нейтральное поле развития человека с наимень-
шим количеством помех переместили центр вни-
мания с общества на бытие отдельного среднеста-
тистического человека. Мода быть «другим без 
другого», придерживаясь лишь внешней атрибути-
ки, или мода на самоопределение и оригиналь-
ность «быть необычным, как все», противопостав-
ляя себя ценностям общества, демонстрируя от-
клонения от норм, что фактически является де-
монстрацией трансформации культурной тради-
ции, ведет к столкновению с некоторыми 
условиями, которые нивелируют дифференцирую-
щие процессы внутри молодежной субкультурной 
среды, превращая ее в аморфное социальное обра-
зование, которое по своей природе изначально 
имело характеристики псевдоморфности. Анали-
зируя это проблемное поле, мы вновь вплотную 
приближаемся к проблеме ментальности и иерар-
хичных полярных размежеваний макро-, кросс-, 
субкультурных феноменов в среде большой рефе-
рентной группы, напрямую связанных с изменени-
ями в самом обществе на уровне таких социально 

Л.В. Шабанов, П.Н. Савин. Построение модели молодежной субкультуры...
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значимых полей, как сплоченность и идеология; 
демография и проблема традиционной семьи; пер-
спектива социальной стабильности и опасности 
социальных деприваций (революции ожиданий). 
Но эта проблематика уже выходит за рамки заяв-
ленной темы.

Использование мифологических сопоставлений 
в нашем анализе опирается на сравнительно-эво-
люционный метод, сформированный в юнгианском 
подходе.

Сравнительный метод в аналитической психо-
логии К.Г. Юнга сопоставляет символический и 
коллективный материал с соответствующими фак-
тами из истории религии, примитивной психоло-
гии, мифологии и так далее, таким образом, уста-
навливая контекст, приходит к интерпретации. 
Эволюционный метод рассматривает этот матери-
ал с точки зрения стадии, на которой находится 
развивающееся сознание. Архетипы, определяю-
щие стадии развития, составляют лишь часть пси-
хической реальности как целого [16]. Но, восполь-
зовавшись эволюционным подходом, мы можем 
провести подобие основной линии развития, про-
ходящей через символизм коллективного бессозна-
тельного, которая поможет нам сориентироваться в 
социальной практике современности. 

Изучение архетипических или, как в нашем слу-
чае, мифологических стадий и их трансформаций 
также способствует улучшению ориентации в та-
ких предметных областях, как история религии, 
антропология, этнопсихология. Совмещение срав-

нительного и эволюционного подходов, согласно 
методологии Юнга, позволяет преодолеть ограни-
чения биологизма, свойственные эволюционному 
подходу психоанализа З. Фрейда, который привел 
к конкретизированной и узкоспециализированной 
теории либидо, слабо (и в крайне степени спорно) 
применимой для интерпретации социальных и со-
циально-психологических феноменов [2]. Юнгиан-
ский анализ истории развития сознания идет от ус-
тановки – стадии развития представляют собой ор-
ганизованную последовательность и, таким обра-
зом, направляют все психическое развитие. Эти 
стадии архетипичны, детерминированы бессозна-
тельным и могут быть обнаружены в мифологии, 
и, только рассматривая коллективную стратифика-
цию человеческого развития вместе с индивиду-
альной стратификацией, мы сможем прийти к по-
ниманию социального развития в общем и индиви-
дуального психического развития в частности [17].

Именно через миф, точнее, через его отражение в 
архетипическом мы можем применить юнгианскую 
концепцию и относительно фигуры героя контркуль-
туры, и относительно социума вообще – его карти-
ны мира, его ожиданий. Рассматривая содержание 
мифов как феноменологию истории развития созна-
ния, мы можем продвинуться дальше анализа отде-
льных субкультур и через мифологический аспект, 
возможно, прийти к целостной картине общества, 
обойдя ловушки подчеркнуто разобщенного, «кол-
лажного» восприятия постмодернистской науки. 
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Специальность 09.00.08 Философия науки и 
техники в номенклатуре специальностей является 
относительно новой. Специфика этой специаль-
ности заключается в ее междисциплинарном ха-
рактере, так как в ее содержании соединяется про-
блематика из двух областей знания: философии на-
уки и философии техники. Актуальность исследо-
ваний в данных областях определяется усилением 
взаимодействий между философией, наукой и тех-
никой, что проявляется, в частности, в возникнове-
нии сложных междисциплинарных проблем, реше-
ние которых требует привлечения и философского, 
и конкретно-научного, и технического знания. Это 
обусловлено, с одной стороны, возрастанием роли 
наукоемкой техники и технологий в жизни постин-
дустриального общества, с другой стороны, дефор-
мациями самой науки и конституированием пост-
неклассической научной картины мира, в рамках 
которой центр исследования смещается на изуче-
ние сложных исторически развивающихся систем, 
включающих в себя человека, что требует сущест-
венного и принципиального обновления методоло-
гического аппарата исследования. Данная ситуация 
требует адекватного философского осмысления. 
Результаты исследований, выполненных по специ-
альности 09.00.08, в дальнейшем могут использо-
ваться в различных междисциплинарных исследо-
ваниях и становиться основой для разработки со-
держания гуманитарной составляющей подготовки 
специалистов, выступать основой для биоэтичес-
кой и гуманитарной экспертизы и для многого дру-
гого.

В данной статье представлена проблематика 
диссертационных работ, защищенных в диссерта-
ционном совете Д 212.266.02 по специальности 
09.00.08 Философия науки и техники. Диссерта-
ционный совет Д 212.266.02 утвержден при 
государ ственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Том-
ский государственный педагогический универси-
тет» в 2003 г. Данный совет стал первым в регионе 
диссертационным советом, которому разрешено 

принимать к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук по специальностям: 
09.00.08 Философия науки и техники (философ-
ские науки) и 09.00.13 Религиоведение, философ-
ская антропология, философия культуры (фило-
софские науки).

За время работы диссертационного совета 
Д 212.266.02 защищены следующие диссертации 
на соискание степени доктора наук.

Диссертация КУХТЫ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ 
«Методология моделирования восприятия визу-
альной информации» на соискание степени док-
тора философских наук по специальности 09.00.08 
Философия науки и техники. Научный консуль-
тант – доктор философских наук, профессор ка-
федры философии Томского государственного пе-
дагогиче ского университета Мелик-Гайказян Ири-
на Вигеновна. Официальные оппоненты: Волоши-
нов Александр Викторович, доктор философских 
наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Са-
ратовского государственного технического универ-
ситета; Суровцев Валерий Александрович, доктор 
философ ских наук, доцент, профессор кафедры ис-
тории философии и логики философского факуль-
тета Том ского государственного университета; 
Элентух Илья Павлович, доктор философских наук, 
доцент, профессор кафедры философии и культуро-
логии Томского государственного архитектурно-
строительного университета и ведущая организа-
ция – Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова – дали положительные отзы-
вы на диссертацию.

Цель диссертационного исследования – разра-
ботка методологической стратегии моделирования 
восприятия визуальной информации. Методология 
исследования разработана на основании теории 
систем, постнеклассической методологии, инфор-
мационно-синергетического подхода, что открыва-
ет возможности обоснований многомерности и по-
лифундаментализма для нахождения средств опи-
сания внеязыковой реальности. Научная новизна 
работы состоит в том, что разработана методологи-
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ческая стратегия моделирования восприятия визу-
альной информации, специфика которой заключа-
ется в соподчинении трех концептуальных моделей 
(создания визуального кода, его трансляции и ре-
цепции), согласующихся со стадиями информаци-
онного процесса. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что полученные результаты 
способствуют развитию методологии междисцип-
линарных исследований процессов визуального 
восприятия и механизмов самоорганизации пер-
цепта. Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы и применены для мето-
дологической поддержки исследования содержа-
тельных потоков информации в телекоммуникации 
и связи; для прогнозирования и управления про-
цессами визуального восприятия в культуре; для 
разработки методического обеспечения разделов 
«Философские проблемы информатики» и «Основ-
ные исследовательские программы социально-гу-
манитарных наук» в рамках программы общенауч-
ной дисциплины «История и философия науки».

Диссертация ЧУПАХИНА НИКОЛАЯ ПЕТРО-
ВИЧА «Философские и математические основа-
ния концепции смыслообразования» на соиска-
ние ученой степени доктора философских наук по 
специальности 09.00.08 Философия науки и техни-
ки. Научный консультант – доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент РАО, дирек-
тор Института теории образования Томского госу-
дарственного педагогического университета Дмит-
риенко Валерий Александрович. Официальные оп-
поненты: Казарян Валентина Павловна, доктор 
философских наук, профессор, профессор кафедры 
философии естественных факультетов философ-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Кия-
щенко Николай Иванович, доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН; Элентух Илья Павлович, 
доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры философии Томского государственного 
архитектурно-строительного университета и веду-
щая организация – Научно-методический центр 
философии образования Новосибирского государ-
ственного педагогического университета – дали 
положительные отзывы на диссертацию.

Цель данного диссертационного исследования 
состояла в выявлении философских и математи-
ческих признаков явления и сущности смысла по-
лучения знания и формулировке на их базисе кате-
гориальных оснований структурной концепции 
процесса смыслообразования в науке. Научная но-
визна работы состоит в разработке концепции 
смыслообразования в научном знании на основе 
философско-методологического обобщения теории 
отображения на множествах. Теоретическая значи-

мость работы заключается в том, что обосновано 
новое направление исследования смысловой струк-
туры знания. Теоретическое значение эта работа 
имеет и для математики, поскольку создает для нее 
возможность открытия нового фронта исследова-
ний неформальных теорий. Практическое значение 
исследования заключается в том, что его результа-
ты могут стать методологической основой для ре-
шения научных проблем прикладной математики и 
кибернетики. 

Диссертация ЖУКОВОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬ-
ЕВНЫ «Hi-Tech: динамика взаимодействий на-
уки, общества и технологий» на соискание ученой 
степени доктора философских наук по специаль-
ности 09.00.08 Философия науки и техники. Науч-
ный консультант – доктор философских наук, про-
фессор, зав. кафедрой истории и философии науки 
Томского государственного педагогического уни-
верситета Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна. Офи-
циальные оппоненты: Петров Юрий Владимиро-
вич, доктор философских наук, профессор, дирек-
тор Института искусств и культуры, зав. кафедрой 
теории и истории культуры Томского государ-
ственного университета; Чешев Влади слав Василь-
евич, доктор философских наук, профессор, зав. 
кафедрой философии Томского государственного 
архитектурно-строительного уни верситета; Юдин 
Борис Григорьевич, доктор философских наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН, зав. отделом ком-
плексных проблем изучения человека Института фи-
лософии РАН и ведущая организация – Москов ский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова 
– дали положительные отзывы на диссертацию.

Цель диссертационного исследования заключа-
лась в выявлении механизмов взаимодействий вы-
соких технологий, науки и общества. Научная но-
визна работы состоит в том, что впервые средства-
ми постнеклассической методологии вскрыты ме-
ханизмы взаимодействий высоких технологий, на-
уки и общества. Выявлено, что феномен Hi-Tech 
представляет новую степень взаимопроникновения 
фундаментального знания, требований производ-
ства и общества. Теоретическая значимость работы 
заключается в раскрытии воздействий Hi-Tech как 
связующего звена между обществом и фундамен-
тальной наукой на современном этапе. Выводы, по-
лученные в диссертации, могут быть использованы 
для постижения специфики современной мировоз-
зренческой и гносеологической ситуации, обуслов-
ленной влияниями высоких технологий. В практи-
ческом плане диссертация может служить разработ-
ке методологии гуманитарной экспертизы воздей-
ствий новых технологий и позволяет ретроспективно 
изучать историю технического знания с новых мето-
дологических позиций – с позиций постнеклассичес-
кой методологии.
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Хотелось бы отметить, что состав совета 
Д 212.266.02 включал известных ученых, продол-
жающих активно вести научные исследования. 
Председатель совета Мелик-Гайказян Ирина Виге-
новна – доктор философских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой истории и философии науки 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. Ее основные исследования посвящены 
методологическим проблемам постнеклассической 
науки. Она является лауреатом премий по науке и 
образованию Администрации Томской области и 
автором более 80 научных работ, в том числе 6 мо-
нографий, две из которых изданы в издательстве 
«Наука. Физматлит», а одна – в издательстве «На-
учный мир». Под ее руководством подготовлено 
более десяти диссертаций, одна из них получила в 
2003 году грант Президента РФ «Молодые канди-
даты наук и их научные руководители». Под ее ру-
ководством ведутся и велись научные исследова-
ния по грантам РФФИ, РГНФ, «Университеты Рос-
сии». Заместитель председателя совета Видгоф 
Владимир Михайлович – доктор философских 
наук, профессор, профессор кафедры этики, эсте-
тики и культурологии Томского государственного 
университета. Он опубликовал свыше 100 научных 
и методических работ, из них две монографии. Под 
его руководством защищено шесть кандидатских и 
одна докторская диссертация. Ученым секретарем 
совета являлась Жукова Елена Анатольевна, канди-
дат философских наук, доцент кафедры истории и 
философии науки Томского государственного пе-
дагогического университета. Она опубликовала бо-
лее 40 научных работ, в том числе одну моногра-
фию. Защита докторской диссертации Е.А. Жуко-
вой состоялась 7 ноября 2007 г.

Многие члены совета ведут научные изыска-
ния по разрешению проблемных ситуаций, отно-
сящихся как к области исследования 09.00.08, так 
и 09.00.13. Большинство членов совета собствен-
ные диссертации защищали в диссертационных 
советах при МГУ, СПбГУ, институтах РАН, а так-
же имеют опыт как работы в диссертационных 
советах, так и руководства диссертационными со-
ветами. Благодаря этому обстоятельству в пред-
ставляемом диссертационном совете нашло пони-
мание существо современных проблем аттестации 
кадров, а также характер и цели изменяющихся 
требований ВАК, суть которых можно свести к 
повышению требований к качеству представляе-
мых и защищаемых диссертационных исследова-
ний.

С самого начала и на протяжении всей своей де-
ятельности совет Д 212.266.02 уделял особое вни-
мание обеспечению качества и объективности экс-

пертизы диссертаций, в связи с этим не все диссер-
тации, представленные в совет по специальности 
09.00.08, были допущены к защите. Деятельность 
данного диссертационного совета всегда была ори-
ентирована на высокие требования к обоснован-
ности научных результатов диссертационных ис-
следований, четкости их формулировок. Особое 
внимание уделялось уровню публикаций, в кото-
рых представляются основные защищаемые поло-
жения, и «географии» их апробации на научных 
мероприятиях. Кроме этого особое внимание уде-
лялось установлению степени самостоятельности 
полученных соискателями научных результатов. 

В соответствии с требованиями ВАК в диссер-
тационном совете Д 212.266.02 оппонентами ут-
верждались ученые, являющиеся ведущими специ-
алистами по проблематике диссертаций, например, 
А.В. Волошинов (Саратов); В.П. Казарян (Москва) 
Н.П. Киященко (Москва), Ю.В. Петров (Томск), 
В.А. Суровцев (Томск); В.В. Чешев (Томск), 
И.П. Элентух (Томск), Б.Г. Юдин (Москва), а в ка-
честве ведущих организаций привлекались коллек-
тивы, широко известные своими достижениями 
в соответствующей отрасли науки (МГУ им. 
М.В. Ло моносова и др.).

Экспертная комиссия также определяла в каж-
дом конкретном случае и дополнительный пере-
чень адресов, включаемых в реестр обязательной 
рассылки автореферата. В результате этой деятель-
ности отзывы на авторефераты диссертаций посту-
пали от таких признанных ученых, как, С.А. Ан 
(Барнаул), А.Н. Быстрова (Новосибирск), Б.И. Буй-
ло (Ростов-на-Дону), Ф.Т. Валишин (Казань), 
А.В. Волошинов (Саратов), Н.И. Иванов (Тверь), 
Н.И. Киященко (Москва), Н.А. Князев (Красно-
ярск), А.Н. Кочергин (Москва), В.Г. Кузнецов 
(Москва), В.А. Кутырев (Нижний Новгород), 
В.И. Самохвалова (Москва), И.П. Мозговой (Су мы, 
Украина), Н.В. Наливайко (Новосибирск), В.П. Фе-
дюкин (Барнаул), В.В. Чешев (Томск), Е.В. Ушакова 
(Барнаул) и др. 

Таким образом, за время существования совета 
по специальности 09.00.08 Философия науки и 
техники было защищено 3 диссертации, из них на 
соискание степени доктора философских наук – 3. 
По двум защищенным диссертациям получено по-
ложительное решение ВАК, одна диссертация на-
ходится на рассмотрении в ВАК. Тематика защи-
щенных в диссертационном совете Д 212.266.02 
диссертаций охватывает широкий круг междис-
циплинарных проблем, для решения которых ис-
пользуется постнеклассическая методология, поз-
воляющая исследовать сложные процессы.

Поступила в редакцию 14.12.2007

Е.А. Жукова. Проблематика философии науки и техники в диссертационных работах...
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SUMMARY

V.P. Zinchenko. Afterwords to Friendship
Psychological meaning of an «imprecated» problem is a 

methodological correct identifi cation of units of activity. The author 
states that on condition of attentive reading of E.G. Yudin’s works 
it is possible to fi nd solutions to this «imprecated» problem as it 
was laid down.

V.A. Lektorskiy. Activity Approach: The Beginning and 
Prospects

The author proved that the activity approach known as a 
system activity approach, i.e. system of composite activity, was 
proposed by E.G. Yudin. The author evokes a memory about 
E.G. Yudin who could unite many investigators for a composite 
work and was a leader of many scientifi c efforts which would have 
been impossible in philosophy without his ideas and enthusiasm. 

V.A. Lefebvre. System Conception of Activity as a “Popular 
Song”

The author memorizes a history of concerted work with 
E.G. Yudin. It is stated that E.G. Yudin was the fi rst who applied 
the system approach to research activity and did it in a special 
philosophic style. 

V.M. Munipov. Citizen and Philosopher of Intellectual 
Freedom

The article is focused on signifi cance of E.G. Yudin’s 
methodological researches for technical aesthetics development 
in our country. It is a context of dramatic life history of this 
outstanding philosopher.

B.G. Yudin. Historic Facts about System Research: Between 
Methodology and Ideology

The article is focused on the history of system research 
development in the Soviet Union. At the end of 1960-s the Institute 
of history of natural science and techniques, Academy of Sciences 
in the USSR became a centre of system research. The founders 
of the system movement were I.V. Blauberg, V.N. Sadovsky, 
E.G. Yudin, later S.I. Doroshenko, A.I. Yablonsky and E.M. Mirsky. 
Transformation of attitude to the system research is shown from 
the view of Marx-Lenin’s ideology: from absolute neglecting of 
system ideas to converting them into offi cial ideology.  

E.A. Zhukova. The Problem of Classifi cation of High 
Technologies

The article raises a problem of classifi cation of high 
technologies (Hi-Tech). To create an adequate classifi cation of 
Hi-Tech it is necessary to reveal specifi city of their creation and 
mechanisms of their infl uence on social-cultural systems and on 
a person. Complexity and multivariability of the problem is caused 
by polysemanticism of the concepts «technology» and «high 
technology». The creation of technology is proved to consist of 
three separate stages: technological knowledge, technological 
process and replication of technology products. The specifi c 
features of these stages are fi xed in a spectrum of numerous 
defi nitions. The revealed stages let us to establish the informational 
nature of technologies. Hi-Tech causes self-organization effects 
of social-cultural systems that cannot be predicted. Hi-Tech are 
complex historic developing systems which cannot be considered 
without taking into account interactions with a person. During 
these interactions Hi-Tech turns into a self-supported network that 
functions according to the law of self-organization. So, to research 
and describe Hi-Tech processes demands for specifi c methods 
and methodology. Classifi cation of Hi-Tech can be adequate only 
in case if all features of high technologies described above are 
taken into consideration.

E.N. Knyazeva. Autopoiesis of Thought
Prospects of application of the nonlinear dynamical approach 

to the understanding of consciousness and its cognitive functions 
are under discussion in the article. A whole number of notions of 
nonlinear dynamics are involved in the epistemological analysis, 
such as the fast hyperbolic, avalanche-like growth, multitude of 
alternative paths of development, change of a tempo of 
development, cycles of activity, thresholds of excitement, 
heightened sensibility in states of instability or an ability for growth 
of small disturbances into macrostructures, cascades of 
bifurcations, phase transitions, poising at the edge of chaos. It is 
shown that consciousness is emergent, holistic, embodied, 
situated, and enactive by its nature. The model of autopoiesis, i.e. 
of self-production and structural coupling of cognitive agent and 
of a medium of its activity, turns to be relevant for the understanding 
machinery of cognitive and creative work. 
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N.A. Lukianova. The Role of Sign Dynamics in Communication 
Models and Theories of Management 

The role of sign dynamics in managerial processes in 
communications is considered in the article. The variant of diverse 
and versatile theories of management ordering is offered on the 
basis of the communication models classifi cation. It is suggested 
that the binding processes necessary for any administrative action 
are the basis for the classifi cation. It is proved that in the given 
processes mechanisms of sign dynamics play the dominant roles 
as they serve as information mechanisms of self-organizing 
communicative processes. All the researches are supported by 
grant RFBR № 08-06-00109.

O.Yu. Matveeva, I.V. Melik-Gaikazyan. The Model of Time 
Perception in Social-Cultural Systems

This article is about specifi c process of time perception (future, 
present and past) in different social-cultural system. The 
importance of time is dependent on the different view points of 
people’s origin respectively culture. Nowadays time concept is 
more important and complex than in the past. Applying post-non-
classical methodology and information-synergetic approach we 
analyze  dynamics of utopian ideas depending on perception of 
time. The main problem is a contradictory role of utopia in Russian 
culture. This research was supported by grant RFBR № 08-06-
00109.

I.V. Melik-Gaikazyan. The Role of Madam Lavoisier in History 
of Science and a Problem of Admeasurements

The aim of the article is to set a problem of admeasurements 
in classical studies. It is an area that fi xes people’s knowledge 
about themselves and about their social surroundings. The author 
is aware of diffi culties of the problem: despite natural sciences 
describe less complicated things than human beings; they face 
many problems connected with admeasurements. It is the fi rst 
time that problem of admeasurements is studied from the 
processual standpoint. It determines the main task of the research 
which is to reveal an infl uence of information mechanisms on 
human life. Positiveness of the approach can be proved by the 
author’s understanding information as a process which consists 
of sequential stages. Previous stage determines the following 
one. Information processes cause in nonlinearity and 
multivariativeness that can be measured. Post-non-classical 
information theory can measure novelty, quality, quantity, value 
and effectiveness of information. In other words, it can measure 
the criteria that characterize each stage of information process. 
The conceptual models, that illustrate stages of information 
process, provide with methodological way to set a problem of 
admeasurements of self-organization within socio-cultural 
systems. 

V.V. Cheshev. Understanding Sociology of M. Veber in 
Categories «Behavior» and «Activity»

The conceptual positions of «understanding sociology» are 
considered in a context of author’s representations about behavior 
and activity. The central abstraction of M. Veber’s sociology    is 
«an aim-rational action « as maximum accessible to understanding. 
In the article it shows that the ideal form of the aim-rational action 
is the subject activity (or simply activity). Unlike the last one the 
social behavior is determined by motivation refracted in statement 
of the purpose, the adequate means of it can not be available in 
social sphere.  In this connection the interpretation (understanding) 
of behavior cannot be exhausted by the aim-rational action. The 
concepts «behavior» and «activity» are submitted by the author 
as the forms of activity, the rational and non-rational components 
of human social action are formed in the context.

R.G. Apresyan. Value Paradigms of Education
Value content of education is seen in two aspects: the fi rst 

one as a value programme of social system; and the second 
aspect as value bases of educational process. Value paradigms 
of education concur with the basic moral programmes described 
within the «ethical square». This fact is illustrated with classical 
literature creations. The author states that educational process 
may be both disciplinary and perfectionistic. Moreover, 
perfectionism as an educational programme follows the 
disciplinary one.  

A.N. Bystrova. The Model of Cultural Space: Limit and 
Infi nity

The paper covers the creating of culture space model including 
the natural culture space, the culture space of society, the 
information-semiotic space and the intellectual space (realization 
of man). Our fi ndings indicate that revealing culture structural 
components allows to discover considerably the peculiarities of 
this phenomenon. The dialectics of limited and infi nite space in 
each component as well as culture integrity is explored.

M.S. Gorbuleva. The Model of Multiple Explanations of a 
Simbol in Information Processes of Socioal-Cultural Systems (by 
Example of a Sword)

This article examines a sword as a phenomenon of culture. 
Also there are investigations of the perception of symbolism of a 
sword and its cultural functions in the contemporaneity and also 
an opportunity of modeling of behavior of the individual.

A.N. Kochergin. Culture as a System
Contemporary global problems make it essential to build an 

initial model of culture which is adequate to the modern world. 
The author discusses methods and purposes of building the 
model that is to suspend the complexity of system structure of 
culture.
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Y. Podgurezky. Ingratiation
The article is devoted to analysis of ingratiation which means 

all the methods used to simulate other people’s perception of 
one’s personality. Ingratiation also lets to attract somebody’s 
attention, to satisfy all needs and to benefi t. Ingratiation is 
becoming the essential part of everyday communication. The 
criterion able to distinguish between ingratiation and  other 
behaviour model is a fact of breaking norms and rules of 
interaction. Ingratiation is a type of manipulating behaviour that is 
aimed to form positive reaction to own personality. Forms of 
ingratiation depend on a position of a person in social hierarchy. 

E.N. Rogotneva. Models of Personality and Their Realization 
in Various Educational Systems 

The information synergetic approach (Melik-Haiazyan I.V.) 
lets to state that education is a process. It gave possibilities to 
constitute consequent stages of educational systems’ 
development. So, now we can follow the way of appearing and 
developing of European educational paradigms, which go back to 
different ethical ideas. As soon as principle of complementarity 
doesn’t work within ethics, system differences of education mean 
the boundaries of pedagogic technologies. The research is 
supported by grant RFBR №08-06-00109.

V.M. Rozin. Relative Analysis of Culture (By the Example of 
Forming Antique Personality and Law)

The article demonstrates application of relative analysis by 
example of solving a problem about the origin of antique 
personality. There are three aspects to be examined in connection 
with the antique culture – the essential role of society and 
communities, forming the antique personality and appearance of 
thinking (philosophy and science). These elements conditioned 
new power structures, appearance of law and state. The actualized 
method assumes concerted and conditional analysis of different 
aspects of «the distributed unity» that explains the origin of 
forming the antique personality, law and culture. These aspects of 
the distributed unity were antique culture background, society, 
communities, semeiosis, new social practice and vision, social 
institutes, personality, thinking and some other factors. 

L.V. Shabanov, P.N. Savin. The Building Model of Youth 
Subcultural Phenomenon in Space of Transformation of  Joint 
and Individual Myth

The author of this article makes an attempt to leave from the 
analysis of a separate subcultural phenomenon to inwardly social 
space and, through mythological aspect approach to holistic 
perception of «models of the world» in a complex picture of 
society, avoiding traps of several disassociated and lopsided 
perception of more characteristics modern social science. 

E.A. Zhukova. Problems of Philosophy of Science and 
Technique in the Research of Last Years 

The article refl ects problems of the scientifi c investigations 
defended in the Dissertation Council D 212.266.02 at Tomsk State 
Pedagogical University (opened since 2003) for PhD in the fi eld 
09.00.08 Philosophy of a science and technique. The Dissertation 
Council became the fi rst regional scientifi c department which was 
authorized to hold scientifi c defeats for PhD in the following fi elds: 
09.00.08 Philosophy of a science and technique (philosophical 
sciences) and 09.00.13 Religious studies, philosophical 
anthropology, philosophy of culture (philosophical sciences)
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