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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
И.А. Бердникова

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
В РАБОТАХ ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ
Томский государственный университет

В рамках настоящей работы будет рассмотрено
наследие Франкфуртской школы, предпринявшей
одну из наиболее последовательных попыток критики и реформирования методологии социального
познания. Характеризуя ситуацию интеллектуального поиска минувшего века в целом, необходимо
остановиться на одном из его ключевых маркеров –
буме размежевания научных и философских направлений, рождении новых дисциплин и, как
следствие, напряженном поиске аутентичного основания и методологической самобытности. Развитие социального познания является наиболее интересным и репрезентативным примером указанных
исканий. Традиционное препятствие на пути успешной институализации социальных наук – победное шествие естественнонаучных дисциплин,
доказавших эффективность своей методологии, с
конца XIX века начинает подвергаться сомнению.
Вопрос самоопределения социальных наук сохраняет свою остроту и в современной ситуации; однако интерес теоретиков познания направлен уже не
на поиск новых «за» или «против» рецепции естественнонаучной методологии, а на поиск новых
форм междисциплинарной коммуникации и альтернативных методологических моделей. В этом
отношении весьма продуктивным представляется
анализ проблемы самобытности методологии и
статуса социальных исследований в общем кругу
научных дисциплин, разработанный Франкфуртской школой.
В построении собственной теоретической системы франкфуртцы исходят из негативной аргументации – критики существующей науки, сплоченной
вокруг позитивистской модели познания. Следует
заметить, что в современной философской ситуации понятие «позитивизм» практически потеряло
четкие очертания. Желая избежать аберраций, остановимся на одной франкфуртской особенности –
предельно широкой трактовке позитивизма. Франкфуртская школа определяет позитивизм как позицию, сплоченную вокруг убеждения, что социаль-

ные науки должны продуцировать знание, аналогичное естественнонаучному познанию. Alter ego
собственной теории мыслители вслед за М. Хоркхаймером определяют как теорию традиционного
типа, подчеркивая разрыв с актуальным состоянием науки и новаторский характер собственной позиции. Остановимся на основных критических претензиях к традиционному знанию.
Во-первых, традиционное познание легитимирует объективность науки через требование использования универсальной логики и понятийного аппарата во всех научных секторах. Практически это
приводит к нивелированию самобытности предметной области и языка, а как следствие, преобладанию
формально-логических операций и математического аппарата: «В качестве элементов теории, как в
составе выводов, так и в составе высказываний, используются ограниченное количество понятий для
данных в опыте предметов, а также математические
символы. Логические операции рационализированы в столь высокой степени, что, по меньшей мере,
в основных сферах естествознания образование теории осуществляется по модели математической
конструкции» [1, s. 164]. Мерилом теоретической
системы выступает целостность или беспрекословная связь всех элементов. Наука, таким образом, понимается как результат теоретического усилия, ориентированного на создание всеобщего универсума
высказываний, в систематическом порядке которого
установленный универсум предметов приходит к
своему определению. Целью узкоспециальной научной деятельность является теоретическая систематизация полученного эмпирическим путем материала. Таким образом, традиционная теория – это не
некоторая система взглядов и утверждений, а форма
внутри научной циркуляции и легитимации знания.
Структура теорий данного типа изоморфна формально-логическим операциям и взаимосвязям системы высказываний: некоторые высказывания сформулированы как всеобщие; они содержат основные
принципы, согласно которым выводятся производ-
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ные высказывания и устанавливается принцип их
согласования друг с другом, а также принцип согласования производных высказываний и фактов. Реальная сила традиционного знания состоит в возможности согласования дедуцированных высказываний с фактическими событиями. Таким образом,
процедура дедукции в методологии традиционных
теорий дополняется индукцией, поставляющей эмпирическое содержание.
Во-вторых, это соотношение теории и факта, которое становится одним из ключевых моментов
критики Франкфуртской школы. Следуя модели естественных наук, социальная теория ратифицирует
собственную объективность через соотнесение с
эмпирическим фундаментом. По мнению франкфуртцев, подобная объективность для социального
познания оборачивается потерей собственного объекта – общества. Логика традиционной социологии
подразумевает выведение или эмпирическую генерализацию понятия общества как родового. Остановимся на негативных следствиях: прошедший
через индуктивные жернова объективный закон,
или высший принцип, редуцирует субъективность,
сводя ее до ранга экземпляра, подчиненного статистической необходимости. Социолог последовательно редуцирует индивидуальные характеристики субъектов, начиная с мотивов и заканчивая принадлежностью к социальной группе. Репрессивная
природа данной методологической модели заключается в том, что полученный результат детерминирует не только настоящее, но и определяет множество всех «похожих» ситуаций в будущем. При этом
изменение общественных ситуаций рассматривается ученым как продукт объективных сил, что игнорирует активность субъекта. В традиционной модели отсутствует способ описания общества как продукта воли субъектов, а поскольку субъективность
как таковая рассматривается лишенной активности, – субъект и объект оказываются противопоставленными. Происхождение данного противопоставления, имеющего гражданство, как в естественных,
так и в социальных науках, франкфуртцы усматривают в философии, наиболее ярко проявившейся в
работах Р. Декарта и И. Канта. Иллюстративным
являются декартовское противопоставление res
cogitans и res extensa и проблема согласования двух
субстанций в его философии. Указанная модель
также оказывается в ситуации противопоставления
модуса субъективных мнений и модуса объективных фактов. Функция науки, сводящая ее к технике,
таким образом, заключается в проблеме согласования «высказываний об обществе» и фактов общественного бытия; данную функцию науки франкфуртцы определяют как идеологическую. Идеологическая природа научного усилия раскрывается в
стремлении познать функциональную зависимость

данных модусов, а не причинно-следственную
связь между ними. Из поля зрения науки также оказывается выброшенным интерес, который определяет способ и характер установления согласия между фактами объективного бытия и фактами субъективного сознания.
В-третьих, наука, сложившаяся в рамках буржуазного общества, носит одномерный характер, поскольку в сфере ее компетенции оказывается только
уровень «видимости». Аналитика уровня «сущности» в ситуации традиционного познания оказывается вверенной в компетенцию философии, которая активно изживается наукой из своей вотчины. Критика также носит технический характер; ее
задача сводится к контролю над процедурой согласования. Таким образом, мы получаем формулу
традиционной науки – объективность науки есть
объективность метода: «санкционированный примат метода в итоге оборачивается произволом научного акта. Претендуют исследовать предмет
посредством исследовательского инструмента, который собственной формулировкой решает, что является предметом: простой круг. Жест научной
добросовестности, которая отказывается работать
с другими понятиями, нежели ясными и отчетливыми, является предлогом продвинуть самодовольное исследовательское производство перед исследуемым» [2, s. 201].
В-четвертых, наука оказывается вписанной в
систему всеобщего разделения труда. Однако, функционируя как элемент общественного производства, наука тем не менее настаивает на собственной
независимости, апеллируя к объективности факта.
Унифицированная система всемогущей науки, выступающая в капиталистическую эпоху идеалом,
скрывает специфическую ограниченность и нерациональность целого. Дискредитация науки одновременно означает диффамацию ученого. Пространство социальных практик и академических
изысканий демонстрирует уверенное торжество
бессознательного и поражение разума, сведенного
до уровня функции скрытых социальных сил. Свобода и ответственность ученого носит фиктивный
характер: «Правило таково: исследователь нуждается в 10 % вдохновения и 90 % испарины, которая
приветствуется оным с большим восторгом, так как
он и сам стремится к рабскому образу мыслей и интеллектуальному воздержанию. Уже достаточно
давно самоотверженная работа ученого в большинстве случаев состоит в том, чтобы за скромный
гонорар отказаться от мыслей, которых он и без
того не имел» [2, s. 212]. В данном пункте франкфуртцы связывают воедино общественный и научный кризис, что одновременно превращает модель
социального познания Франкфуртской школы не
просто в альтернативу традиционной теории, а в
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проект критики и преодоления как традиционного
познания, так и традиционного или буржуазного
общества.
Цель франкфуртцев – обнаружить уже на уровне
«сбора» эмпирического материала потенциал, открывающий способ эмансипации общества. Подобную возможность мыслители видят в интеграции
критики в процесс исследования и классификации
социальных фактов: «наша типология должна быть
критической в том смысле, что она понимает типизацию людей саму по себе как социальную функцию» [3, с. 79]. Выступая с критикой позитивизма,
Т.В. Адорно указывает, что «цель спора не в вынесении приговора «да» или «нет» эмпирии, а в интерпретации эмпирии» [4, s. 546]. Отличие заключается в изменении функции эмпирии в теории как
таковой – обращение к фактам теряет стерильность
лабораторных манипуляций позитивизма, обретая
деятельный критический характер. Факт лишается
универсальности и автономии, он превращается в
явление, за которым необходимо увидеть движущие силы. Не случайным является и самоопределение критической теории как экзистенциального
суждения; различение между сущностью и явлением отсылает нас к осознанию собственной деятельной природы. Способность теории вскрыть стоящий за фактами слепой антагонизм социальных
сил демонстрирует, что социальные процессы еще
ни в коей мере не являются результатом человеческой свободы и активности: «независимость методов служит свободе, в то же время безмолвно свидетельствуя о господствующей независимости» [2,
s. 202]. Одновременно, это является переходом в
практическое измерение критики – поиску социальных практик, способных к преодолению и преобразованию существующих социальных связей.
Исходным пунктом построения критической теории является переосмысление понятия общества, а
стало быть, и самого объекта познания. Объектом
познания критической теории выступают не сингулярные факты социального бытия, а общественная
тотальность и законы ее исторического развития.
В отказе позитивизма от предельного понятия общества Т.В. Адорно усматривает наследие противостояния философского идеализма и воинствующего сциентизма позитивистов; отдавая должное
прогрессивным достижениям последних, он, однако, не спешит отказаться от философского багажа:
«идея объективной общественной системы как всебе-бытия не настолько химерична, как это казалось после падения идеализма и соответствующих
заверений позитивизма. Понятие философии в широком смысле, которое он (позитивизм. – И.Б.) признает устаревшим, не является следствием какоголибо эстетического качества мыслительной деятельности, а есть резервуар опыта, который как

раз привлекает возможностью через трансцендентное прийти к индивидуальному сознанию человека, дабы гипостазировать его как абсолютное. Диалектика получает свой законный статус благодаря
действию обратного перевода этого содержания в
опыт, из которого оно брало свое начало» [5, s. 289].
Основной претензией к традиционному знанию является его нежелание выйти за логический континуум собственного понятийного аппарата, тогда
как именно в разрушении герметичного универсума поверенных формально-логическими операциями смыслов мыслители видят возможность изменения наличного социального, указывая, что в противном случае единство науки вытесняет противоречивость ее объекта. Предельное понятие общества вводится в теорию в качестве гаранта
объективности социального исследования. Наследуя концепции К. Маркса, франкфуртцы рассматривают объективное понятие общества через структуру общественных отношений. Таким образом,
понятие общества образует собой некоторую систему координат, которая позволяет осуществить рефлексию отдельного социального факта, объективность которой достигается за счет соотнесения единичного события или мнения со структурой общественного целого. Например, достичь объективности в рассмотрении положения рабочего, можно
только вписывая это положение в объективную
структуру общественных и производственных
отношений в частности. Однако и в этом пункте
Т.В. Адорно указывает, что «тотальность не является какой-либо утвердительной, а, прежде всего,
критической категорией» [5, s. 292]. В данном тезисе Франкфуртская школа перекликается с К. Марксом, указывая на необходимость пересмотра сложившегося в науке противопоставления субъекта и
объекта. В системе Франкфуртской школы объект
социального познания выходит на первый план,
оказываясь необходимым коррелятом любого суждения о социальном, что лишает субъекта познания
былой мыслительной автономии. Результатом данного тезиса становится не только изменение трактовки объективного в социальных науках и обретение гаранта объективности, но и переописание
объекта и субъекта. Обнаружение социальной
структуры как субстанции обозначает выявление
объективного предела активности субъекта – демонстрацию того, что социальные процессы не являются продуктом воли субъекта, выступая как
«слепая необходимость». Теоретическая проблематизация данного положения дел, таким образом,
оказывается критической по своей сути, так как намечает необходимый переход к практическому преодолению наличного, которое в предельном значении выражается в обретении субъектом контроля
над общественными процессами, или его становле-
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ние как свободного, что одновременно обозначает
снятие оппозиции субъекта и объекта. Однако подобная эмансипация субъекта видится франкфуртцам только в будущем, в настоящий момент критическая теория видит основной своей целью деструкцию современной формы научного познания,
и шире – современной формы сознания. В соответствии с этой целью мыслители указывают на необходимость снятия ложного тождества и согласия
современного познания. Так противопоставление
субъекта и объекта на данном этапе социального
развития обретает не только спекулятивную трактовку, в рамках эмпирического исследования критическая теория ориентирована не на установление согласия мнения респондента и социального
факта, а на обнаружение конфликта между мнением и социальной структурой, вскрываемого благодаря единичному социальному факту: «Диалектическое противоречие выражает реальный антагонизм, который не будет виден в пределах логикосциентистской мыслительной системы… Диалектическая теория должна отказаться от системной
формы: само общество все дальше удаляется от
либеральной модели, которая придавала ей системный характер, ее когнитивная система также
теряет характер идеала, так как в постлиберальном
состоянии общества ее систематическое единство
являет собой синтез тотальности с репрессией» [5,
s. 308]. Соответственно экспликация конфликта
общественного сознания и общественного бытия
имплицирует рассмотрение конфликта сложившихся когнитивных форм, что приводит к необходимости анализа еще одной антитезы – противопоставления понятия и вещи.
Таким образом, в качестве прообраза франкфуртской модели выступает гегельянская логика
развития познания, предложенная им в «Феноменологии духа». Первой частью указанной логики в
рамках искомой модели выступает теоретический
тезис, в качестве которого франкфуртцы рассматривают наличную форму сознания, наиболее наглядно представленную тяготеющей к позитивизму
наукой. Данный тезис свидетельствует о несвободе
и ограниченности современной формы сознания, а
также характеризуется фундаментальным разрывом между когнитивной активностью сознания и
сущностью социального бытия. Философский пафос франкфуртской модели социального познания
ориентирован на снятие данного тезиса и соответствующей формы сознания. Указанное снятие обозначает подлинное раскрытие субъектом своей деятельной природы и осознание объективного про-

тиворечия социальной структуры, что намечает
переход к практическому антитезису, ориентированному на преобразование как сознания, так и бытия. Заключительной формой выступает фундаментальный переход от состояния определения бытием
сознания к определению бытия сознанием, что свидетельствует о значительном влиянии теории
К. Маркса. Однако франкфуртцы отказываются от
каких-либо содержательных характеристик заключительной фазы, так как в противном случае наличное положение сознания неизбежно будет транслировать в данное определение круг актуальных
предпочтений и матрицу сложившихся социальных
отношений. Ядром методологического проекта является негативная тематизация наличного положения дел и предварительное обнаружение практических возможностей его преодоления.
Однако тотальная критика наличных форм науки не означает отказ от научного познания как такового. В качестве альтернативной модели социального познания Франкфуртская школа предлагает проект критической, по своей сути междисциплинарной интеграции, основанием коммуникации
которой становится философия. На наш взгляд,
применение франкфуртской модели методологии
социального познания, ориентированной на преобразование и эмансипацию существующего общественного состояния, особенно актуально в рамках
научных и социальных экологических проектов;
франкфуртская программа создания междисциплинарного проекта в современной ситуации может
найти свое место в рамках исследований глобализационных изменений, характеризующихся многофакторностью социальных процессов, слиянием
различных форм социальных коммуникаций и связей, формированием новых глубинных взаимосвязей экономики, политики и других сфер социальной жизни. Однако радикальная критика франкфуртцев одновременно является и ее слабым местом, поскольку изначально ставит под вопрос возможности коммуникации критического проекта с
иными научными дисциплинами. Указанный, как
вариант решения этой проблемы, проект интегральной социальной теории, осуществляемый на
базе философской методологии, в свою очередь,
ставит перед франкфуртцами новые проблемы, такие, как: вопрос определения языка междисциплинарной коммуникации, поиск глубинных оснований подобного сообщения и проблема определения
критериев и критической инстанции, в компетенцию которой входила бы ревизия и организация
указанного интегрального проекта.
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Алармистские доктрины, декларирующие кризисное состояние морали, находятся в тесной связи
с ведущим лейтмотивом философского дискурса
постмодерна, содержание которого, как специфический «знак времени», составляют известные ламентации о кризисе или даже гибели культуры, человека, общества. Однако проблема этики, являясь
едва ли не самой острой в современном технократическом мышлении, фундирует появление теорий
другого рода, ориентированных на обнаружение
новых способов конструирования постсовременной этической теории и «защиты исчезающей публичной сферы» (З. Бауман [2, с. 137]), отталкиваясь
от дистинкций кантовского проекта практического
применения рациональности.
В этом отношении известна позиция Ю. Хабермаса, полагающего, что в современном мышлении
возможно найти применение для кантианского
практического разума. Исходя из заявленного
Ю. Хабермасом стремления завершить проект Просвещения как «незаконченный проект современности», максимально выраженный в критической
философии Канта, можно констатировать, что одна
из тенденций постсовременной моральной философии заключается в стремлении реконструировать
кантовскую практическую философию на основе
разума, определяемого, однако, не как способность
в одиночку достичь очевидных истин, но как способность к коммуникации, достигаемой посредством установления нового способа соотношения
рационального понимания и ценностей.
В отличие от позиции Ю. Хабермаса, А. Макинтайр [9] полагает, что кантовский проект моральной философии, как и просветительская программа
секулярной моральной теории, в целом лишенная
метафизических и религиозных предпосылок, не
может быть продолжен, он просто не удался. Позиция, разделяемая А. Макинтайром, Дж. Греем и

другими философами, строится на утверждении о
том, что на фоне провала проекта Просвещения необходим поиск допросвещенческой моральной традиции, способной придать разумность и рациональность постсовременным моральным позициям
и обязательствам. Такой традицией для А. Макинтайра является аристотелизм, для М. Фуко – раннехристианская этика, для П. Козловски – христианство и т.д.
Несмотря на наличие многообразных интеллектуальных и исследовательских стратегий, используемых при разработке постсовременных этических теорий, в них имплицитно присутствует общая
тематическая структура, проявляющаяся в соединении рассуждений об этических перспективах и
контурах постсовременности с ретроспективным
взглядом на вызывающий сегодня разногласия кантовский проект моральной философии.
Представление о том, будто чистая теория и абстрактно-логические построения могут фундировать нравственное поведение, является ведущим
мотивом классического этического рационализма.
Основой этого представления является эпистемологическая версия морали и депсихологизация
нравственного сознания, редуцирующая ценностное сознание к знаниям. В наиболее отчетливой
форме специфика рационального обоснования морали, его возможности и границы представлены в
кантовской моральной философии. Именно Кант,
утвердив эпистемологию в качестве основополагающей дисциплины, способствовал становлению
философии-как-эпистемологии и обоснованию морали в терминах эпистемологии (характеристика
Р. Рорти [11, с. 102]).
Действительно, начиная с Канта, оценки и императивы морали начали рассматриваться как когнитивные высказывания, как знание, к которому
применима вся исторически выработанная эписте-
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мологическая атрибутика: истинное – ложное,
опытное – умопостигаемое, чувственное – рациональное и т.д., что является свидетельством имплицитного формирования нового методологического
принципа, согласно которому духовный мир человека может быть редуцирован к знанию (познанию).
Проблема обоснования морали, как известно, не
была для Канта самостоятельной задачей, она сопутствовала разрешению более фундаментальной,
как ему представлялось, задачи – обосновать знание. Предварительным условием обоснования морали в «Критике практического разума» является
обоснование знания в «Критике чистого разума»:
не определив вначале, «что я могу знать», нельзя,
по Канту, ответить на вопрос, «что я должен делать». В «Критике чистого разума» было задано направление поиска и очерчен круг логико-эпистемологических понятий, в которых затем Кант пытался
решить проблему обоснования морали, поэтому
его этический рационализм является частным случаем или одним из приложений эпистемологического рационализма, результатом распространения
его на моральное сознание. Или, говоря другими
словами, этика Канта, как рациональное обоснование морали, является приложением соответствующей рациональной модели обоснования знания,
являющейся ее теоретико-познавательным контекстом.
Кантовский когнитивизм в этических вопросах,
основанный на его представлении о том, что знание
требует универсальности и необходимости, вытекает из аналогии между физикой и этикой или натуральной и моральной философией – двумя науками, которые, по утверждению Канта, должны соответственно открывать законы природы и свободы.
Настаивая на возможности аналогии между физикой и этикой, Кант исходил из представления о том,
что если этика подобна физике, то должны быть законы, господствующие в сфере этики, точно так же,
как есть законы, господствующие в природе, и, следовательно, существует единственное множество
этических принципов, в том же смысле, как есть
единственное множество физических законов.
Оспаривая возможность такой аналогии между
физикой и этикой, Т. Рокмор справедливо замечает,
что если мы предполагаем существование единственного множества этических принципов, в том
же смысле, как есть единственное множество физических законов, тогда следует рассмотреть и другую возможность – существования двух или более
различных законов, «относящихся к одному и тому
же множеству объектов, или, по крайней мере, две
различные, одинаково обоснованные интерпретации одних и тех же феноменов, например, волновая
и корпускулярная теория света. Если так, то даже

природа может иметь более одной совокупности
естественных законов» [10, с. 110]. Таким образом,
если бы действительно существовал более чем
один возможный универсализируемый принцип
действия, то и в этом случае универсализация сама
по себе была бы недостаточна для достижения морального знания.
С приведенным выше мнением Т. Рокмора согласуются аналогичные аргументы В.С. Библера,
полагавшего, что вне ситуации выбора между двумя одинаково всеобщими, необходимыми императивами, являющейся ситуацией «созидания (всеобщей!) нравственности» в каждом нравственном решении и поступке, нет ни нравственности вообще,
ни «необходимости разума для самого нравственного бытия человека». Он полагал, что вне этой
коллизии формирования выбора «и мое общение с
самим собой (как парадоксально обращенное общение с другими людьми, с иными Ты...), и отношение внутренней свободы... действительно усыхает – как это и получилось у Канта» [3, с. 221].
Интерес Канта к выявлению единственно возможного этического принципа и универсального морального законодательства комментировал Ст. Тулмин, полагавший, что со времен Декарта «две стороны декартовской научной программы являлись
основаниями для новой науки и новой философии» – это идеи определенности и единственности,
сохранявшие свою привлекательность, «начиная с
Ньютона и до времен Канта или даже позже». Декартовская философская программа, на его взгляд, отметала неуверенность разума и колебания скептиков
XVI в. и отдавала предпочтение новой математически-рациональной точности и доказательности [14,
с. 145].
Сформулированный Кантом высший закон практического разума – категорический императив – является способом не только этического, но и более
широкого – аксиологического обоснования, поскольку используется в качестве регулятивного принципа для обоснования как моральных ценностей,
так и правовых, и религиозных. Различие, проводимое Кантом между правовыми и нравственными
обязанностями, с очевидностью предполагает, что
социальность, государственное и общественное устройство не могут быть основаны на нравственных
принципах: «законы республики, – писал Кант, – не
этические, а юридические; это не законы величайшего общественного счастья...» [6, с. 323]. При такой постановке вопроса становится понятно, что
всеобщее благо не может быть целью деятельности
государства, поскольку счастье других как цель, являющаяся, по Канту, обязанностью добродетели,
а не правовым принципом, не может быть реализована государством в принудительном порядке.
Нравственное требование содействовать благу дру-
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гого имеет статус обязанности добродетели, в нем
отсутствуют всеобщность и четкость формулировок, являющихся признаками более высокого по
своему статусу правового принципа. Таким образом, Кант отказался от идеи государства всеобщего
блага, полагая, что «в государственном праве принцип общественного устройства определяется не
счастьем граждан (ибо каждый в состоянии сам его
достичь), но их правом» [7, с. 208]. Счастье, будучи
максимой индивидуального действия, не является
максимой морали, тем более оно не может стать
правовым принципом организации государства, которому противоречит идея содействия всеобщему
счастью или благу.
Различие между правом и моралью является основополагающим в кантовской теории правового
государства. В ней «разоблачаются» недостатки
предшествующей практической философии, отождествлявшей право и мораль, нравственный и
гражданский долг: «древние смешивали естественное право и мораль», – писал Кант. «Государство – это не этико-моральное сообщество. Целью
государства можно признать лишь одно – упрочение правового, но не морального конформизма.
Принуждение к морали не только уничтожает
нравственность как разумное самополагание и самоограничение, но и угрожает стабильности политического строя» – так резюмирует учение Канта о
принципах государственного устройства П. Козловски [8, с. 209–210].
На основе различий между политикой и моралью в рамках учения Канта о государстве можно
сделать вывод о том, что государство не может быть
нравственным сообществом, так как забота о благополучии граждан, порождающая деспотические,
патерналистские отношения, не может быть основой отношений между государством и гражданином. Антиэтатистская направленность учения Канта о государстве заключается в его представлении о
государственном устройстве как сфере права и экономики, повсеместного утверждения юридической
и экономической рациональности, не апеллирующей к нравственным требованиям, являющимся
лишь индивидуальным выбором.
Размышления Канта о соотношении экономики,
политики и морали, существенные для его стремления обосновать особый статус нравственности, ее
независимость от политических аргументов, превращающих ее в придаток политики, являются попыткой рационального переосмысления традиции,
идущей от Гоббса. В своей оппозиции доктринам
материальной (содержательной) этики он не отделял аргументацию Гоббса от принципов утилитаристской этики, как и не различал эти два типа интерпретации. Кант рассматривал оба эти подхода
как попытку подменить принцип нравственности

принципом собственного счастья. Согласно Гоббсу,
этика является гражданским правом, соответствующим воле суверена, а экономический утилитаризм
уравнивает этику и экономически рациональное
действие, но и в одном и в другом случае этика является условием тождества гражданина и коллектива, а нравственная автономность индивидов не
принимается в расчет. Этическая концепция Канта
разрушала это единство. Отстаивая самостоятельность этики, Кант исследовал условия возможности существования чистой моральной философии,
законы которой являются реализацией «настоящего
высшего принципа нравственности, который должен был бы независимо от всякого опыта основываться только на чистом разуме» [6, с. 246].
Однако, как полагает П. Козловски, деонтологическую этику Канта следует рассматривать как
форму трансцендентального регулятивного утилитаризма, поскольку в ней утверждается необходимость согласования мыслимых последствий правил
с результатами действия разумного закона [8,
с. 222–223]. Обосновывая свою позицию, он акцентирует внимание на том, что для Канта моральной
оценке не подлежат эмпирические последствия
поступка, совершенного для достижения материальной цели (общественной пользы или личного
счастья), выводимые за рамки этических суждений.
Но для него важно, чтобы максимы деятельности
отвечали требованиям категорического императива, «здесь дело идет только об определении воли и
об определяющем основании максимы ее как свободной воли, а не о результате» [4, с. 365–366].
Кантовская этика освобождает индивида от необходимости размышлять над последствиями и результатами действий – и это правило универсально.
Уверенность Канта в том, что это правило годится
для любой ситуации и любого действия, сближает
его этику с регулятивным утилитаризмом, превращающим в принцип действия, в отличие от утилитаризма действия, не стремление к «наибольшей
выгоде» или «наибольшей пользе», а определенные
нормы и связанные с ними нормативные правила,
следование которым приносит наибольшую выгоду
именно вследствие их соблюдения. Как видим,
П. Козловски делает свой вывод, исходя из известной проблемы когнитивного подхода в этике, который в кантовской модели, как и в ее более поздних
формулировках, приносит социальную полезность
и практическую релевантность в жертву эпистемологическим целям.
Несмотря на существующее мнение о том, что
две школы философии морали – кантианская и утилитаристская – диаметрально противоположны,
полагаем, что категорический императив Канта согласуется с утилитаристской доктриной. Не случайно Дж.С. Милль настаивал на том, что только
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его доктрина находится с кантианством в указанном соотношении. Смысл его аргументации сводится к тому, что если в ходе моральных рассуждений формулируются универсальные предписания
применительно к определенному классу ситуаций,
то эти предписания должны иметь силу для всех
ситуаций данного типа, включая те, когда мы сталкиваемся с внешним сопротивлением или когда мы
сами ориентированы на противодействие им. Это и
есть утилитаризм, изложенный другими словами, а
конкретно – вариант регулятивного утилитаризма,
согласно которому мы должны выбрать из имеющихся альтернатив ту, которая в наибольшей степени способствует удовлетворению всех притязаний,
причем выбор должен быть беспристрастным, что
возможно в том случае, если все притязания мы будем считать равноценными, чьи бы они ни были.
О том, что кантовский категорический императив следует рассматривать как «ярчайшее и великолепнейшее» выражение антропоцентрического
утилитаризма fomo fiber’а, писала Х. Арендт. Она
утверждала, что хотя Кант и «не намеревался сформулировать принципы утилитаризма и возвысить
их до концепции..., тем не менее его формулировки
в «Критике практического разума» ... не могут отрицать своего происхождения из утилитаристского
образа мысли» [1, с. 200–201]. Она справедливо
указывала на то обстоятельство, что мысль, утверждающая человека как цель в себе, делает его «титулованным господином природы», имеющим право
подчинить своему бытию «всю природу в меру своей возможности», сделать природу и мир средствами для своего бытия, лишив их в своих целях присущей им самостоятельности. Поэтому, на ее взгляд,
«Кант тоже не мог... разрешить апорию утилитаристского мышления» [1, с. 201].
Кантовское этическое учение «забывает» или
пренебрегает конкретной деятельностью человека
не как абстрактного разумного существа, трансцендентального субъекта, а как эмпирически действительного, существующего исторически субъекта познания, нравственности и всех других форм
общественно-исторической практики, культурной
деятельности. В своей философской «чистоте»,
безусловной всеобщности и необходимости оно
оказалось слишком «выше» и «по ту сторону» реального человека и его деятельности, его способности к нравственному поведению, ведь согласно
Канту, никакой конкретный поступок не может
быть образцом или примером «чисто нравственного» поведения, до конца исполненного долга и
т.п. Идея нравственного закона, полагал Кант, существует только в сознании человека – в установке его воли, она выходит за пределы биологического, психологического и социологического масштабов ее измерения – и это, на его взгляд, свиде-

тельство высшей природы человека как свободного существа.
Однако слой бытия этики – не только сам человек, но и его связь с сообществом, поэтому в индивидуалистических метафизических абстракциях
проблемы обоснования этики, видимо, нерешаемы. Этика Канта, являясь этикой убеждения, отделяется от этики ответственности – это и есть «самоограничение разума», о котором П. Слотердайк
пишет как о реализации в первой и во второй «Критиках» Канта единой схемы действий Просвещения. Ю. Хабермас называет это «обоснованным
воздержанием», полагая, что оно правомерно, но
ведь, если мы, следуя Канту, кладем в основу морали, задающей масштаб самопостижения, лишь человеческое познание, мотивация претворения моральных суждений в жизнь отсутствует.
Выводя свою этическую теорию из самого разума, то есть реализуя когнитивистский подход к этике, Кант отдавал предпочтение эпистемологической объективности перед социальной полезностью,
поэтому в ней не возникает проблема ответственности. Иными словами, в ней не остается места не
только для «логики человеческих интересов», но и
для «логики общественных институтов», которые,
по мысли З. Баумана, являясь организованным интересом, по своему функциональному предназначению, противоположному ожидаемому от них в
кантианской моральной философии, стремятся
«обойти этические ограничения и сделать моральные соображения не имеющими прямого отношения к человеческим действиям» [2, с. 233–234].
В этических представлениях Канта наглядно отражена такая особенность рационалистической парадигмы, суть которой, по мнению К.А. Свасьяна,
заключается в смещении центра тяжести в сторону
гносеологии – «должно мыслить, а не переживать;
переживание – донаучный пережиток» [13, с. 25].
К.А. Свасьян утверждает правомерность установления связи между кантовской философией и «презирающим его позитивизмом». На его взгляд, положение об условности принципов научного знания,
выдвинутое А. Пуанкаре, и утверждаемый Соссюром принцип условности лингвистических знаков – «суть верноподанные все того же царства»
[13, с. 30].
Власть этического была обоснована Кантом
как власть априорного долженствования и необходимости – теми «властителями классического
ума», которые, по мнению З. Баумана, всегда брали на себя функции законодателя. На его взгляд,
преодоление кантовской интерпретации отношения между сущим и должным, направленной на
обоснование их полного разрыва, возможно в рамках этики любви. Однако Кант не сделал свою этику этикой любви, поскольку полагал, что это лишь
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эмпирическое состояние зависимости человека от
своего настроения и влечения, лишающее его свободы и способности прислушиваться к доводам
разума. Как полагает З. Бауман, в распоряжении
таким образом понимаемого разума «не остается
другого языка, кроме подсчета приобретений и потерь, затрат и результатов, как это сделано в “категорическом императиве” Иммануила Канта» [2,
с. 211].
Р. Рорти в одном из своих интервью высказал
мысль о том, что философия и философы бывают
двух видов – «есть философы публичные и философы приватные» и что эта оппозиция «публичное/
приватное» проходит как через литературу, так и
через философию и искусство, не объединяясь в
некую общую позицию. С публичным типом философствования он связывает стремление создать социально-полезную философскую систему, со вторым – стремление к созданию философии личного
самосовершенствования. Если применить этот прием к философии Канта, то можно утверждать, что
сфера социального, безусловно, его интересовала,
однако философия Канта – более подходящий пример философии самосовершенствования, нежели
социальной полезности. Тем не менее нормативная
этика Канта, обосновывавшая мораль исходя из
идеи свободного согласия и универсальной значимости, соответствовала стремлению к открытости
нового буржуазного общества и абстрактным пра-

вилам рынка. П. Козловски отмечает наличие связи
и взаимопринадлежности деонтологической нормативной этики и рыночной организации экономики, при которой «рядоположенность абстрактных
правил рынка и формальной всеобщей этики Канта
выводится концептуально из постулатов основанного на свободе и обмене буржуазного общественного строя; исторически – из эволюции сословного
этоса и меркантилистского государства всеобщего
блага к формальной этике и рыночному экономическому порядку» [8, с. 229].
Критика кантианской традиции за аисторизм и
дистанцирование от «реальных сообществ», идущая от Гегеля через Маркса и Ницше, настаивает на
определении морали через интерес исторически
обусловленного сообщества, в отличие от кантовского определения на основе «общего интереса человечества», полагая, что такая точка зрения является безответственной. Следуя традициям этой
критики, Р. Рорти связывает с кантианством «социальную безответственность» современных интеллектуалов, полагающих, что «существуют такие
вещи, как неотъемлемое человеческое достоинство,
неотъемлемые человеческие права и внеисторическое различие между требованиями морали и благоразумия (prudence)», стремящихся сохранить это
«внеисторическое различие между моралью и благоразумием как опору для институтов и практик
существующих демократий» [13, с. 26].
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С.Б. Куликов

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

В настоящее время актуальна проблема выделения фундаментального базиса междисциплинарного взаимодействия отдельных областей знания. Это
обусловлено, прежде всего, необходимостью выявления общих путей установления критериев научности знания, а также принципиальным сомнением
в самой возможности таких критериев, характеризующим эпоху господства постмодернистских и
постметафизических установок.
Как замечает В.Н. Сыров по поводу критериев
экспертизы философско-исторических проектов, «в
контексте доминирования релятивистских установок встает закономерный вопрос: как возможно научное знание об изменяющихся, неустойчивых объектах, как вообще возможно научное знание, какую
ценность оно может иметь? Естественно, что речь
идет не о науке как социальном институте и не о
современных науках с их методологией, а о научности в том смысле, в каком ее всегда трактовала философия, а именно о возможности суждений со статусом всеобщности и необходимости» [13, с. 32].
В связи с этим мы полагаем, что анализ вопроса
о базисе взаимодействия социального и естественнонаучного знания позволит раскрыть некоторые
пути обнаружения строгих критериев научности.
Отсутствие данных критериев влечет трудности в
различении сферы сугубо научного познания, а
также области вненаучных форм исследовательской деятельности (например, искусства).
В то же время вопрос о базисе междисциплинарного взаимодействия является актуальным также с точки зрения развития науки, естественным
образом ведущего к возникновению направлений,
требующих установления связи между отдельными
исследованиями в изучении разнородных, а зачастую прямо противоположных фрагментов действительности. Такие направления, как биоэтика, психофизиология, нейролингвистическое программирование и другие отсылают к постановке вопросов,
сама возможность ответа на которые предполагает
выход за пределы традиционной модели становления научной мысли (отраслевого членения на сферу естествознания и область социально-гуманитарных дисциплин).
Как замечает А.Л. Никифоров, придерживаясь в
целом позиций интегративного пессимизма и выделяя комплекс необходимых оснований дифференциации наук (онтологическое, гносеологическое,

методологическое и социальное [9, с. 262–272]),
«единство научного знания иногда обосновывают
ссылкой на материалистическое положение единства мира. Мир един в силу своей материальности;
всякая наука изучает стороны и свойства движущейся материи, поэтому научное знание едино в
том смысле, что все оно является отражением материального мира» [9, с. 262–263]. Таким образом,
одна из возможностей интеграции соответствует
идее материального единства Вселенной, а также
собственной корреспонденции этого единства концепции науки как способа отражения, процесса
конституирования целостной картины мира.
В рамках этой интерпретации наука имеет парадоксальные черты равнозначной направленности
как в сторону интеграции, так и обнаружения дифференциальных тенденций. А.Л. Никифоров утверждает, что «...для последовательного материалиста здесь нет проблемы: нет наук, изучающих
феномена “иного” мира. Однако вопрос о единстве
научного знания остается, и это свидетельствует о
том, что его постановка связана не столько с борьбой против спиритуализма, мистики, религии,
сколько с дифференциацией наук, а признание последней вполне совместимо с тезисом о единстве
мира» [9, с. 263]. В данном отношении мы занимаем принципиальную позицию, суть которой в том,
что раскрытие базиса взаимодействия социального
и естественнонаучного знания возможно в условиях особой версии философского подхода к проблемам научных исследований.
Отметим, в связи с этим, что в работах Аристотеля, И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра, Г. Риккерта, Э. Гуссерля и других авторов
при всем, зачастую, принципиальном отличии их
позиций в целом признается, что философия равносильна науке, которая исследует сущее как таковое. Они полагают, что обыденное знание становится наукой благодаря систематическому единству, а система всего философского знания и есть
философия. По И. Канту, это суть наука чистого разума, а согласно Г. Гегелю, она определяется как
познание необходимого содержания в абсолютном
представлении. Причем философское воззрение на
мир имеет своим объектом сущность или идею самого мира, поэтому философия, как полагают
А. Шопенгауэр и Г. Риккерт, есть цельное знание,
которое составляет особую форму мировоззрения и
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охватывает созерцание временного и жизни в связи
со сверхвременной сущностью мирового целого.
В.С. Соловьев замечает, что предмет философии
лежит за пределами эмпирического и абстрактноаналитического (рассудочного) понимания действительности. Предметная область философии соотносится с чистым умозрением. В этом смысле
философия, по Э. Гуссерлю, есть «радикальная»
наука как фундаментальное знание в отношении
оснований собственной деятельности [1, с. 276; 5,
с. 614, 610; 14, с. 1545; 2, с. 343; 17, с. 361; 11, с. 22;
12, с. 205; 3, с. 742–743].
Данной линии, во многом, противостоит направление осмысленности философии, связанное с представлениями С. Кьеркегора, К. Ясперса, Л. Шестова
и других сторонников экзистенциализма. Идеи этих
мыслителей не составляют целостной картины. Экспозиция их взглядов – результат реконструкции целого. В тезисной форме оно может быть интерпретировано так: философия есть предельное познание,
базовые характеристики которого соответствуют
познаваемому, а именно: существованию человека,
носящему внерациональный характер индивидуализированного процесса освобождения [18, с. 166, 170,
500, 250; 8, с .222–224; 15, с. 653; 16, с. 405].
Общая структура самоопределения философии
предполагает два необходимых и достаточных элемента. Первым элементом является утверждение
особой ценности философского знания, его безусловности или безотносительности, в отличие от
иных возможных познавательных форм. Безусловность отражается в самоопределении философии в
качестве поиска «предельных оснований». Во-первых, это основания познания (Аристотель, И. Кант,
Ф. Шеллинг, Г. Риккерт, Э. Гуссерль), во-вторых,
фундамент мирового сущего в целом (Г. Гегель,
А. Шопенгауэр), в-третьих, базовые принципы подлинности человеческого существования (С. Кьеркегор, К. Ясперс, Л. Шестов). Вторым элементом
выступает указание на историческое многообразие
форм безусловности, которое содержится в различении философии как «науки» (Аристотель,
И. Кант, Ф. Шеллинг, Э. Гуссерль), «тотального
знания» (Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Г. Риккерт), а
также в виде особой «формы существования»
(С. Кьеркегор, К. Ясперс и др.). Вследствие этого,
целостная суть философского знания непосредственно затрагивает стремление охватить предмет
исследования максимально полным по смыслу утверждением. Полнота смысла не зависит от собственной систематичности (Аристотель, И. Кант,
Г. Гегель и др.), либо частичной, или даже полной,
бессистемности (С. Кьеркегор, К. Ясперс и др.).
В то же время категоричность вступает в очевидное
противоречие с историчностью самой философии.
Таким образом, любую разновидность знания дан-

ного рода следует представлять в контексте интенции на предельность утверждения и потенции самоотрицания такой интенции в свете актуальной
мультивариативности частых «пределов» (в другой
работе мы отразили это для частного случая логического знания как истинностный мультисигнификатизм, т.е. многозначность операциональных систем [6, с.11]). Следовательно, устранение противоречивости в перспективе общности фундамента
процессов дифференциации и интеграции наук оказывается принципиально затрудненным. Философский подход in toto раскрывается со стороны сущностной парадоксальности, предполагая аналогичный способ понимания собственной направленности на конкретные предметные области.
Это имеет определенные следствия c точки зрения поставленного вопроса о базисе взаимодействия социального и естественнонаучного знания,
особо значимые при соотнесении данных областей
знания на примере правоведения и физики. Эти науки являются своего рода предельными случаями,
выражая специфику каждой из областей и включая,
с одной стороны, процесс выработки законов и
норм общественной жизни, а с другой – открытие
собственных законов функционирования материальной природы. (Идея И. Канта о том, что «рассудок есть источник законов природы» [5, с. 146], как
следует из утверждений некоторых представителей
самого естествознания [4, с. 105–106], не трактуется в качестве безусловно приемлемой.)
В данном контексте классическая интерпретация правоведения подразумевает направленность
на исследование сферы общественной жизни, конституированной процессами регуляции отношений между отдельными лицами, между частным
лицом и надличностными объединениями (например, государством). Базовыми категориями (по
Г. Гегелю) выступают право, собственность, договор, а также право против нарушенного права [2,
с. 329–334]. Естествознание в целом и в особенности физика, согласно К. Попперу, решают фундаментальную задачу создания когерентной и понятной картины Вселенной [10, с. 13]. В свою очередь Т. Кун в ходе анализа социальных функций
естественнонаучных направлений выделяет комплекс ценностей, объединяющих научное сообщество: точность предсказаний, предпочтительность
количественных предсказаний перед качественными, простота, несамопротиворечивость, правдоподобность [7, с. 237–238].
Таким образом, с естественнонаучной точки
зрения социальные направления исследований вообще и правоведение в частности будут выступать
элементом научного знания, если их базовые категории связываются в целостную непротиворечивую
картину жизни общества и человека как особых мо-
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ментов Вселенной и могут служить основой для
формулировки точных количественных предсказаний в поле регуляции межличностной деятельности. Другими словами, нормы социального знания
получат статус «научности» только в ситуации
обеспечения недвусмысленности толкования, а также невозможности игнорировать их непосредственное действие (нарушить государственный закон,
например).
С позиции социальных наук, естествознание
оперирует набором безличных моделей, позволяющих, в частности в физике, отобразить природные
процессы в форме математических уравнений, и не
может быть полностью соотнесено с социальным
пространством. Например, законодательные нормы, как своего рода «формулы» права, имеют обезличенную природу, но соразмеряются с миром
межличностных связей, служат целям их регуляции
(более подробно о критике эволюционистской интерпретации социального знания пишет J.M. Bryant
[19]). Следовательно, дистанция между социальным и естественнонаучным знанием предстает в
априорном и непреодолимом виде (статус законов
развития общества раскрыт и проанализирован с
точки зрения их значения в рамках социальной
жизни в работах C. Farrelly и J.J. Wisnewski [20;
21]).
В то же время с философской точки зрения взаимодействие социального и естественнонаучного
знания должно обладать признаками парадоксальности и не может быть лишено внутренних противоречий. Это означает, что прямое отнесение ценностей, конституирующих сообщество ученых –
представителей естествознания, к базовым принципам анализа, например проблематики социальноправовых отношений, оказывается затрудненным.
Требуется опосредовать систему ценностей некоторыми моментами, определяющими ее относительность и многовариантность, особенно в ситуации
отрицания значимости установок на простоту теорий и преобладание количественных предсказаний
над качественными.

На базе вышесказанного можно сделать целый
ряд выводов. Во-первых, перспектива интеграции
социального и естественнонаучного знания связана
с переводом параметров частнонаучных направлений исследовательской деятельности в измерение
философского понимания парадоксальной природы познания в целом. Во-вторых, в качестве фундамента равнозначности процессов интеграции и
дифференциации наук обнаруживается затрудненность общематериалистического основания. Естествознание служит исследованию материальной
природы и не может быть непосредственно соотнесено с областью гуманитарного знания (по крайней
мере, в случае отражения регуляции социальноправовых отношений). В-третьих, с очевидностью
проявляется равная возможность взаимодействия
социального и естественнонаучного знания на базе
особой версии философского подхода к проблемам
научных исследований, а также затрудненность интерпретации этого базиса в плане простоты и непротиворечивости.
Данные выводы опровергают частный случай
теории, в идеале подразумевающей одновременно
как общематериалистическую ориентированность
научного знания, так и попытки обосновать в том
же отношении необходимость его дифференциации. В то же время опровержение справедливо не в
плане отрицания возможности интеграционных
процессов или необходимой дифференциации наук,
а в отношении коррекции онтологического основания, отсылающего к принципам материалистической интерпретации мира.
Вместе с тем обоснованной оказывается относительная автономия комплекса социальных наук в
общей структуре взаимодействия с естественнонаучным знанием. Социальное знание, в общем случае, выступает особым ответвлением науки, функционирующим в рамках процессов междисциплинарной интеграции. Сама интеграция опирается на
противоречивую идею целостности научного знания, являясь надстройкой, реальным выражением
такой целостности противоречий in toto.
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Н.В. Погукаева

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУКИ
Томский политехнический университет

Особенностью современного этапа анализа науки является стремление философов, социологов и
историков науки к выработке таких методов исследования, которые были бы релевантны изучаемому
объекту. Наука более не рассматривается как замкнутый, изолированный от фактов, лежащих за ее
пределами объект, поэтому анализ социокультурного окружения является одним из магистральных
направлений в ее исследовании [1].
В конце ХХ в. сформировалось направление,
получившее название «Социальные исследования
науки», программа которых отражает ряд наглядно проявляющихся тенденций в западной социологии науки, а именно: интерес к анализу содержания научного знания в любых его формах,
интерес к науке как подсистеме культуры и установлению зависимости между отдельными элементами научного знания и социокультурными
реалиями.
Идейной платформой, на основе которой стало
возможным формирование столь неоднородного
направления, является социология знания, поэтому
в англо-американской традиции данное направление нередко называют «социология научного знания» (SSK – sociology of scientific knowledge).
Представители «Социальных исследований науки» пересмотрели исходные принципы неопозитивизма в отношении методологии научного познания и радикальным образом изменили сам предмет
изучения. С точки зрения постпозитивизма предметом изучения должна быть наука как целостная, динамичная, развивающаяся система, как продукт и
важный фактор развития общества.

На рубеже 90-х годов ХХ в. возник целый спектр
разнообразных, но близких по своим методологическим основаниям концептуальных схем социального исследования науки, сделавших предметом анализа сам процесс зарождения научного знания в контекстном пространстве научного сообщества.
Получили известность: «интерпретативная» социология науки (Дж. Лоу, Д. Френч), «конструктивистская программа» (К. Кнорр-Цетина), релятивистская программа (У. Коллинз), дискурс-анализ
(М. Малкей, Дж. Гилберт), этнометодологические
исследования (Г. Гарфинкель, С. Уолгар), этнографические изучения науки (И. Элкана) [1].
В рамках социальных исследований науки сформировалась оригинальная концепция тематического анализа американского философа и социолога
науки Джерольда Холтона (Gerald Holton), которая
может стать одним из адекватных методов изучения научного знания и научного творчества [2].
Дж. Холтон предлагает новый взгляд на историю науки, стремясь представить ее как одно из
зеркал, в которых отражается культурная жизнь определенной эпохи. Его концепция «тематического
анализа» предложена в качестве дополнения к стандартному анализу науки, который, с точки зрения
философа, ограничивается главным образом эмпирическим и аналитическим (логико-математическим) содержанием знания.
Исследование науки предполагается, прежде
всего, как опыт творческого осмысления некоторых
событий. Согласно Дж. Холтону, в этом событии
может быть выделено не менее восьми аспектов,

— 17 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 12 (63). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (СОЦИОЛОГИЯ)
каждый из которых соответствует особому типу
проблем [2, с. 19–21].
Осознание ученым научных теорий, законов,
фактов рассматривается в контексте научного знания того времени; «временная траектория» публичного научного знания. Под «публичной наукой»
Дж. Холтон подразумевает науку, зафиксированную в книгах, публикациях, в которых не отражено
влияние социокультурной среды на научное творчество. Деятельность отдельного ученого представлена как «частная наука».
Контекст открытия, изучение индивидуальных
черт той деятельности, в которую погружено событие бытия. Здесь подчеркивается важность «момента рождения», который зачастую недостаточно документирован или неосознан самим ученым.
Временная траектория «частной» научной деятельности. Некоторое событие в определенном
временном контексте предстает как точка пересечения двух траекторий, одна из которых прочерчивается для «публичной науки», а другая – для «частной».
Вся психобиографическая эволюция человека,
чьи работы изучаются в данном конкретном случае.
Здесь рассматривается исторический контекст, как
бы «параллельный» «публичной науке». Открывается новая область взаимоотношений между научной работой ученого и его частным образом жизни.
Научная политика и социология науки. Изучение социологической обстановки, взаимодействие
коллегиальных связей, групповой работы, механизмов финансирования и так далее.
Аспекты культурной эволюции, социокультурный контекст, в который помещается наука. Возникновение еще одной траектории, параллельной
«публичной» и «частной» науке. Это порождает
проблемы обратных связей, соединяющих между
собой науку, общество и технологию, науку и этику, науку и литературу.
Логический аспект изучаемых научных работ.
Исследование следует начинать, проникнув в
тайны логики самой науки, и только после этого
можно обратиться к собственно историческим
аспектам.
Дж. Холтон подчеркивает неполноту этого перечня компонентов историко-научных исследований.
Всегда остается ряд вопросов, которые не могут
быть решены в рамках этой схемы. Например, это
вопросы, касающиеся выбора учеными той или
иной теории: Что остается неизменного в непрерывно изменяющейся теории и практике науки?
Какие элементы сохраняют свою ценность после
отказа от включавших их теорий? Почему ученые,
а впоследствии историки, философы и социологи
науки совершенно по-разному описывают одни и
те же данные? Почему зачастую ученые не призна-

ют различия между контекстами верификации и открытия? Для решения вопросов подобного рода
предлагается новый компонент анализа научной
деятельности – тематический анализ науки. Данный термин широко используется в искусствоведении, теории музыки, антропологии.
Дж. Холтон утверждает, что во многих понятиях, методах, гипотезах науки существуют элементы, функционирующие в качестве тем, которые
ограничивают или мотивируют индивидуальные
действия, но не находятся на поверхности, то есть
не представлены явно в научных трудах или терминах [3, с. 56]. Действительно, традиционные научные обсуждения ограничены, главным образом,
эмпирическим и аналитическим содержанием. Тематическая структура научной деятельности, согласно Дж. Холтону, является независимой от эмпирического и аналитического содержания исследований. Мы полагаем, что элементы этих двух
типов можно условно представить в виде системы
координат с осями Х и Y, где темы задают совершенно иное измерение – ось Z. Для полного исторического, философского и социологического анализа научного события необходимо трехмерное
(x-y-z) пространство. Тогда результат научной деятельности оказывается точкой в трехмерной системе координат и рассматривается как пересечение
трех траекторий: индивидуальность ученого; состояние науки «публичного» научного знания в
данное время; особенности социальных факторов,
включая общекультурный контекст эпохи.
В рамках тематического анализа науки выделяется три основных аспекта использования «тем»:
1) тематическое понятие, или тематическая компонента понятия (например, понятия симметрии или
континуума); 2) методологическая тема (например, выражение научных законов в терминах каких-то постоянств); 3) тематическое утверждение,
или тематическая гипотеза (например, ньютоновская гипотеза о неподвижности центра мироздания)
[4, с. 29].
Темы определяют допустимый выбор соответствующих гипотез и логико-математических систем,
ограничивая воображение ученого в одном направлении и давая ему простор в другом. Так, Дж. Холтон выявляет следующие темы, которые были близки А. Эйнштейну: первичность формального объяснения перед материальным, единство физических
законов и равная применимость их к совокупности
чувственных данных, логическая экономность и
необходимость, симметричность и простота, причинность, полнота, континуум [4, с. 35].
Автор тематического анализа исследует науку
подобно антропологу или фольклористу, выслушивающему предания с целью выявления глубинных
тематических структур и повторов. Недостаточно
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одного только анализа научного знания и социокультурного контекста. Выявляя темы, преданность
которым часто неизменна, можно гораздо лучше
объяснить причину и характер разногласий между
учеными.
Причину приверженности таких физиков, как
Г.А. Лоренц, А. Пуанкаре и М. Абрагам, старой
электродинамической картине мира и их неприятие
теории относительности А. Эйнштейна Дж. Холтон
видит в различии тематических конструкций. Все
становится очевидным, если рассматривать эфир
как воплощение определенных тематических понятий, например абсолюта и среды.
Дж. Холтон считает, что нередко альтернативные темы могут связываться в такие пары, как эволюция и регресс; постоянство и простота; редукционизм и холизм; иерархия и единство; эффективность математики и эффективность математических моделей. Появление новой темы является достаточно редким событием. Однако наблюдается
древность многих тем и их постоянное воспроизведение как в течение спокойной эволюции науки,
так и во время революций.
Такой анализ помогает увидеть дополнительные
формы сохранения преемственности в развитии науки, выявить то, что остается инвариантным в быстро сменяющих друг друга научных теориях. В данном случае «трехмерная» модель тематического
анализа избегает одного из недостатков концепции
Томаса Куна, в которой он отвергает преемственность в науке, являющуюся ее неотъемлемым
свойством [5].
Дж. Холтон утверждает, что некоторые темы переживают даже эпохи научных революций, поскольку тематические решения в гораздо большей
степени (по сравнению с парадигмами или мировоззрениями) обусловливаются индивидуальностью ученого, а не его социальным окружением. Так,
«старая антитеза среды и пустоты всплыла на поверхность проходивших в начале нашего столетия
споров о «реальности молекул», по сути ее можно
найти и в современных работах по теоретической
физике» [2, с. 27].
Безусловно, не все темы «раскрываются» сразу
и непосредственно. Чтобы их выявить, необходимо
неоднократное изучение текста. Дж. Холтон отмечает, что выявление определенных тематических
конструкций проходит легче, если исследовать работу, написанную, например, не в профессиональ-

ном, а в популярном журнале. Ученые, обращаясь к
широкой аудитории, склонны раскрывать свои тематические предпосылки, которые в «нормальных»
научных трудах, как правило, не получают словесного выражения.
Нередко источником новых тем может быть человеческое воображение, формирующееся еще до
принятия сознательного решения личности стать
ученым. Например, сообщение, описывающее результаты анализа снимков, полученных в пузырьковой камере, во многом строится как история жизни
частиц, их эволюции и регресса, рождения и смерти. Частицы появляются, сталкиваются с другими
частицами, порождают первое поколение новых
частиц, которые затем распадаются, давая жизнь
второму и третьему поколениям. Таким образом,
тема жизненного цикла работает в физике подобно
ряду других тем, привнесенных в науку из мира человеческого опыта.
Темы могут с небольшими вариациями приниматься целыми научными сообществами. Это доказывает, что тема находится скорее в сфере метафизики, чем физики. Тема – не главная реальность
работы, но она необходимым образом организует
исследуемое пространство и прочерчивает горизонты непознанного.
Возможно, считает Дж. Холтон, именно сохранение относительно небольшого количества тем,
циркулирующих в любой момент в сообществе
ученых, и наделяет науку той индивидуальностью,
которой она обладает.
Междисциплинарная общность тематических
конструкций раскрывает смысл всей научной деятельности и выявляет фундамент действующих в
науке механизмов воображения.
Использование нового инструментария (тематического анализа) выводит историю и методологию
науки на новый уровень развития, а научное знание
обретает дополнительное измерение, имеющее
ценностный и исторический параметры. Одновременно фиксируется присутствие субъекта в знании
и познавательной деятельности, выявляется система его ценностных ориентаций.
Таким образом, в концепции тематического анализа еще раз подчеркивается необходимость более
целостного и разностороннего исследования науки,
важность сотрудничества между различными дисциплинами, в особенности между естественными и
гуманитарными науками.
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Т.А. Титова

СУБЪЕКТОЦЕНТРИСТСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
КАК МЕТОДОЛОГИЯ ЭТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

О философской природе этического знания свидетельствует практически вся история философии,
но потребность глубокого философского осмысления феномена нравственности и на сегодняшний
день остается актуальной. Моральная философия
всегда была самой мучительной частью любого философствования, потому что «проклятые» вопросы
смысла, ценности существования каждого человека
и человечества в целом не поняты окончательно;
каждая эпоха, каждый философ, каждый мыслящий
о себе человек вправе выбирать свою точку зрения,
следовать за теми, кого понимает и разделяет. Русский философ С.Л. Франк в работе «Смысл жизни»
пишет, что «этот вопрос – не «теоретический вопрос», не предмет праздной умственной игры, этот
вопрос есть вопрос самой жизни, он так же страшен
и, собственно говоря, еще гораздо более страшен,
чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба для утоления голода» [1, с. 493]. Особое место в системе
этического знания занимает внутренний мир человека в неразрывной связи с душевно-духовным его содержанием. Отсюда главным содержанием предмета
этики становится исследование «условий зарождения нравственных действий в душе» (К.Д. Кавелин).
Ж.-Поль Сартр заметил, что философия не чисто теоретическая дискуссия об абстрактных понятиях,
уходящая от опыта, а живое усилие объять изнутри
удел человеческий во всей его полноте. Этика возникает в русле античной философии и является ее особым ценностным содержательным началом.

Эта великая и значимая до сегодняшнего времени философия рождалась именно в связи с постановкой этических проблем смысла, ценности человеческой жизни. «Философия – это то, что призвало
неустанно вести науку к мудрости, понятия к идеям, рассудок к разуму. Но чтобы это происходило,
необходима любовь, причем самая бескорыстная,
чистая, кроткая и святая – любовь к истине. А такая
любовь есть нечто нравственное. Значит, и философия – дело нравственное, а все, что именует себя
философией, но не одержимо нравственной идеей,
есть либо лжефилософия, либо только орудие философии, а не она сама» [2, с. 148].
Этикой занимались почти все крупнейшие мыслители в истории человечества. Если следовать
указанной точке зрения, то необходимо признать,
что именно этические вопросы смысла жизни, достойного образа жизни явились истоком философствования и всегда соприсутствуют в любой сколько-нибудь целостной философской системе на правах ценностно-ориентирующего, смыслозадающего знания, что одухотворяло и очеловечивало саму
философию.
В современной системе наук выделяется четыре
класса: интеллектуальные, естественные, культурологические и практические науки [3, с. 16]1. Этот
последний класс еще называется праксеологией2, к
нему и относится этика, что согласуется с аристотелевским и, отчасти, кантовским пониманием места
этики в системе научного знания – это практичес-

Как известно, интеллектуальные науки (математика, например) не ставят перед собой никакой практической цели, интересуются
только сущим, но не должным. Они, по преимуществу, монологичны. В них развертывается родовой общечеловеческий разум, которым
наделен от рождения каждый индивид. Разум оперирует чистыми, интуитивно понятыми абстракциями, смыслами, границы которых нельзя
произвольно ни сузить, ни расширить.
2
Речь идет о векторе наук, поясняет Э.В. Соколов, который призван прояснить смысл и цели человеческой деятельности, найти оптимальные способы достижения целей, согласовать их друг с другом.
1
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кая наука. Главная задача праксеологии – осмысление природы человека и его деятельности как целостного феномена, объяснение его космического,
духовного первородства.
Праксеология, как класс наук, включает в себя
этику, экономику, педагогику, политологию, юриспруденцию, другие науки, суть которых состоит в
реализации общепринятых или значимых ценностей с помощью научных, рациональных методов.
Праксеология обосновывает должное (это не то,
что есть, но то, что должно быть с точки зрения
добра и зла), исходя из знания о сущем, возможном,
идеальном и императивно-необходимом. Создать
оптимальное общежитие, осуществить стратегические цели исторического развития, реализовать
призвание человека можно, лишь увязав, соединив
друг с другом экономику, мораль, религию, образование, технику, массовую культуру и прочее [3,
с. 16]. Не возражая против такого высказывания,
дополним его: этическое содержание (теория,
практика) не рядоположенное со всеми другими
формами и способами человеческого познания и
практики, но занимающее особое место: смыслозадающего, ценностно ориентирующего, определяющего, мотивирующего любую целеполагающую
деятельность с точки зрения добра и зла.
В настоящее время этика как наука имеет дело с
моралью, представленной нормами социального
долженствования, это, в первую очередь, относится к любой материалистической этической системе. Создаются (и им несть числа) новые этики: деловые, профессиональные, корпоративные и т.п.,
что, безусловно, отвечает характеру современной
ситуации и в мире, и в нашей стране. Однако такое
творчество «новых этик», «новых ценностей» и
т.п. лишает этику ее подлинной онтологии, духовной «вертикали» [4, с. 27]1, подменяя ее «социальной горизонталью», превращая ее из науки
философской, мировоззренческой в науку предельно прагматичную, ограниченную регулятивными
потребностями социальных групп2. Ядром предмета этики являются не социальные нормы – в этой
форме этическое выглядит релятивным по форме
и группоцентристским по содержанию, но «символическое начало», духовные ценности, которые
является аксиоматическим основанием, абсолютной ценностью и в смысле «всегда присутствия»,
и в смысле генезиса самой нравственности, и в

смысле неисчерпаемости свободно выбираемого
нравственного поступания. «Я убежден, – писал
В. Франкл, – что моралистический подход, в конце
концов, уступит место онтологическому, в котором
хорошее и плохое определяются с точки зрения
того, что способствует, а что мешает осуществлению смыслов» [5, с. 27]. В качестве примера можно привести онтологическую этику Э. Левинаса,
который считает основным смыслом этики сохранение и умножение жизненного богатства, а не
расточение его.
Смыслы человеческого существования через
нравственно должное открываются как внутренние
интенции Духа, и «лишь на пути преодоления рационализма, на пути реконструкции символизма в
глубинных и трансцендентных слоях человеческого самосознания…. Для того, чтобы Человек вновь
обрел вселенские смыслы своего существования,
необходимо преодолеть в себе синдром «гносеологического парадокса», внедренный в его самосознание отпавшим от Логоса Рацио. И тогда, может
быть, человек перестанет чрезмерно объективировать и овнешневнять свою экзистенцию и наконецто начнет относиться к своим внутреннему и внешнему мирам согласно своему великому «космическому сану», т.е. субъектно» [6, с. 12]. И тогда,
добавим, нам откроется возможность исследовать нравственность как уникальную, соприродную Духу глубинную интенцию человека, отражающую логику развития Логоса. Предпринять такую
попытку нам позволит субъектоцентристская концептуализация познания человека.
В истории философии давно известен опыт
субъектоцентризма, но характер развития европейской традиции с Нового времени определил прочный авторитет объектоцентризма, т.е. таких мировоззренческих схем, которые, основываясь на естественнонаучной рефлексии, являлись прямой
проекцией законов необходимости, господствующих в универсуме объективации, на всю иерархию
Бытия. Теоретизирующим сознанием наиболее
проявленные и объективированные формы человеческой экзистенции конституируются в виде самых
высших онтологий, тогда как, напротив, непроявленные и высшие формы существования, взявшие
исток в неопределяемом рациональностью абсолютном начале (Абсолют, Бог) и определяющие человеческую бытийственность в сфере Духа, тако-

«Горизонтальные связи, сколь бы они ни возрастали, не способны изменить качество жизни, но под воздействием притяжения по
вертикали начинают тянуться к высшему, духовному плану Бытия».
2
Напомним, что в самом общем обиходном смысле мораль и нравственность можно считать синонимами, но, следуя традиции Гегеля,
в данном контексте нравственность имеет иной объем, восходя к метафизической вертикали и, вместе с тем, включая все многообразие
человеческих поступков, зафиксированных как нравы. Мораль имеет достаточно четкие нормативные рамки, выражает социальное долженствование по горизонтали социальных связей и отношений, иными словами, сфера нравственности шире и глубже по смыслам моральной сферы.
1
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выми не считаются. Эта зависимость от Абсолюта
не только никак не конституируется онтологически, но и, как правило, игнорируется, отбрасывается
в качестве нерациональной, а следовательно, вненаучной фикции.
По этому поводу Б.П. Вышеславцев [7, с. 166]1
пишет, что «это Абсолютное несомненно в своей
иррациональности. И оно лежит в основе всякого
рационального нечто, как его последнее основание.
Все явления и понятия имеют смысл лишь как
средства «выявить» и «понять» лежащие в основе
всего скрытое, иррациональное, истинно-сущее.
Важно понять, – продолжает Вышеславцев, – что
Иррациональный Абсолют отнюдь не есть крушение разума, отрицание разума – напротив, к нему
(Абсолюту) приводит сам разум. Он открывается в
глубине разума. Он есть последнее слово разума,
после которого разум уже не имеет более глубоких
слов. …Напротив, отрицание, игнорирование иррационального – противоразумно, такой «рационализм» есть незнание границ разума и потому самонадеянная ограниченность – высшая и наиболее
комичная форма глупости, как показал Сократ. Истинная мудрость знает свое незнание, знает, что
есть, и есть нечто, чего она не знает (docta ignorantia – Николая Кузанского)» [8, c. 137].
Наиболее полно и отчетливо понятие Абсолюта
и его выраженности в Логосе представлено русской
религиозной философией. Глубокое восприятие и
дальнейшее развитие идей русской философии автор настоящей статьи находит в фундаментальном
труде конца ХХ в., который можно назвать обобщающим и систематизирующим в области субъектоцентристской методологии, в «Сумме антропологии» Ю. Федорова [6, с. 832].
В истоке бытия им полагается иррациональный
Абсолютный Субъект как первоначало и первопричина, как Ничто, Великая Пустота, абсолютная непроявленность, порождающая в процессе эманации
целый ряд сущностей – от Абсолютного Субъекта
до Абсолютного Объекта, до абсолютной проявленности, рационально описанной, сертифицированной и т.п. Ступени эманации представляют собой целую иерархию универсумов: космический
универсум с трансцендентными значениями свободы, символа; человеческий универсум и его эвалюативные (оценочные) значения, эталоны – добро и
ценности; социальный универсум с прескрипцией
(предписание) долга, нормы; природный универсум с дескрипцией (описание) необходимости в
форме знания законов природы.

Опираясь на традиции субъектоцентристской
концептуализации сущего, Ю. Федоров так представляет развитие Мироздания: Великая Пустота
эманирует в Великую Полноту, Абсолютный Субъект в Абсолютный Объект. Великая Полнота есть
абсолютная проявленность Абсолютной Пустоты,
состоящей из совокупности актуализированных ее
потенциальностей. Это перевод эманацией из ноуменального состояния плана в феноменальный, в
существование.
Науку о человеке – антропологию – автор рассматривает как универсум, как целостность, выделяя совокупность иерархических сущностей человека: духовную (ноуменальную), родовую (феноменальную), социальную (эпифеноменальную) и телесную (эпи-эпифеноменальную). В такой содержательной целостности человек предстает как
Микрокосм, равноценный Макрокосму. Иерархия
онтологических ниш Мироздания отражается в интегральной сумме сущностей человека: космической нише, родовой антропной, социальной или общественной, и природной.
В постиндустриальном обществе человек из
Микрокосма превращается вначале в микросоциум, затем в микротехнологию в качестве придатка к
дегуманизированному миру, в «актора». Если
Ф. Аквинский в «Сумме теологии» наделяет человека самым высоким онтологическим статусом –
божественным, то в ХХ в. философ и писатель
Ст. Лем обнаружил лишь статус, отражающий информационно-технологическое присутствие человека в мире. Человек символический и духовный
превращен в человека рационального и телесного.
И поэтому, считает автор «Суммы антропологии»,
необходима всеобъемлющая онтологическая антропология, чтобы определить в экзистенции человека нечто, что способно предотвратить окончательное самовытеснение человека из им же самим
порождаемого мира. Предметностью антропологии автор считает человека как субъективную тотальность, которую крайне сложно развернуть в
систему понятий и категорий, прежде всего потому,
что все науки ХХ в. о человеке (и материалистические и идеалистические) равно игнорировали вышеприведенную иерархию онтологических статусов человека.
Засилие позитивизма и интеллектуальной рефлексии еще более утверждало «непривязанность»
человека к космическому универсуму и обостряло
«вселенский ментальный конфликт». Ю. Федоров
считает, что ХХ в. так и не создал столь необходи-

Исследователь творчества русского философа Левицкий С.А. отмечает, что в магистерской диссертации «Этика Фихте. Основы права
и нравственности в системе трансцендентальной философии» Б.П. Вышеславцев убедительно показывает, что понятие трансцендентального, введенного И. Кантом, получив дальнейшее развитие у Фихте, приобрело значение Абсолюта, к которому становятся неприменимы
рациональные категории.
1

— 22 —

Т.А. Титова. Субъектоцентристская концептуализация как методология этического...
мую для глобального преодоления самоотчуждения
человека всеобщую миропонимающую и мировоспроизводящую метафизику. Хотя, заметим, что
в наиболее полном виде такая попытка была
осуществлена русской религиозной философией
(О.П. Флоренский, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков и др.). Однако в силу многих причин, по вине
многих идеологов России, не без вины и самих русских философов этот опыт практически не был востребован культурным, философским самосознанием России [9]. Более того, именно в безрелигиозной
России советских времен философия приобрела
стойкий иммунитет к отечественному наследию,
зато активно интегрировала весьма многообразный
и противоречивый опыт западной философии1.
Чем в этом отношении может помочь Запад,
если его собственная философия утратила интерес
к Человеку? Поразительно, говорит Ю. Федоров,
но когда М. Хайдеггер пришел к выводу, что человек «присутствует при своей собственной смерти»,
а А. Камю убеждал, что нет более серьезной метафизической проблемы, чем онтологическое самоубийство человека, выдворенные за пределы России отечественные философы и теологи продолжали развивать учение о человеке как микрокосме,
чья самая важная онтологическая функция, один
из сущностных смыслов бытия – активное участие в космогенезе2.
«Откуда, – спрашивает Ю. Федоров, – из каких
глубин духа они черпали силы, чтобы защитить человека от двух модальностей одного и того же европоцентристского рационализма – западного позитивизма и восточного коммунизма? Ответ однозначен: из трансцендентной толщи русской духовности, символика которой хранится в православной
традиции, из корневой ценностной структуры русской культуры, которая не только интегрировала в
себе все наиболее значимое из культур Востока и
Запада, но и сама стала важнейшим интегративным
фактором в духовном становлении человечества.
…Русский космизм есть та метафизическая высота, на которую придется вновь и вновь подниматься
современному человеку в его духовном самовос-

хождении. … Алгоритмы русского космизма содержат идеи духовного возрождения через трансценденцию3 в «верхние бездны» Мироздания, в сферу
Духа, чтобы активно участвовать в создании ноосферы (и добавим, ее высшего уровня – этосферы. – Т. Т.) » [10, с. 432].
Перед Россией сейчас стоит важнейшая историческая проблема: сумеет ли она реконструировать в
своей ментальности, в нравственном сознании, в
первую очередь, свой собственный изначальный
Дух, сумеет ли она вернуться к изначальным духовным символам, самобытным ценностям культуры.
Встроиться, влиться в общемировой опыт возможно лишь при условии максимально полного восстановления своей духовности, своего позитивного
нравственного опыта. Но задача эта невероятно
трудная, поскольку этнос – существование живое и
многоаспектное, разноуровневое, разнотемпоральное, и т.д.
В конце ХХ в. русский философ Ю. Федоров
осуществляет попытку решения этих вопросов. Сегодня пришло время выразить в форме целостного
мировоззрения «квинтэссенцию» духа российского
этноса, ибо «утрата этносом способности из поколения в поколение ставить и решать «вечные»,
«проклятые» вопросы человеческого бытия есть
признак онтологического вырождения» (Ю. Федоров). В «Сумме антропологии» дана захватывающая панорама исследования целостности человека
как универсума, как тотальной субъективности,
возникшей в процессе эманации Абсолюта. Автор
стремится прояснить для себя всю иерархию мироздания, последовательно проводя мировоззренчески-методологическую линию субъектоцентристской концептуализации, основу которой составляет
вера (выдел. – Ю. Ф.) в самый высший, ноуменальный статус Человека. Все многообразие человеческого бытия и его продукта культуры не может
быть понято с каких-то иных позиций, тем более с
позиций рационалистической формы знания.
Ю. Федоров пишет о том, что сам Человек представляет собой гносеологический парадокс. Акт
чистого рационального познания полагает некото-

Например, постмодернисткие новации, среди которых, безусловно, есть интересные конструкты, но, в целом, это направление, по
нашему мнению, не представляет собой в полном смысле генеральную линию развития философии.
2
Напомним, что и в России такие попытки были, но они, как правило, не поняты, не приняты в подлинности и глубине (А.Ф. Лосев,
М.М. Бахтин, Г.С. Батищев). О самом трагичном философе этой плеяды стоит сказать отдельно. Речь идет об Э. Ильенкове, авторе «Космологии духа», которую при его жизни назвали завиральной, а посмертно в серии «Мыслители ХХ века» опубликовали сборник трудов
философа «Философия и культура», где «Космология духа» представлена в приложении. А основная идея этой работы (не без влияния
идеи «большого взрыва» Вселенной как начала ее развития) в том, что человек станет разумной космической силой, способной с помощью
интеллекта создать такую мощную технику, что именно человечество инициирует новый виток развития Вселенной, пожертвовав собою.
3
Отметим помимо известного (словарного) и глубинное значение термина трансценденция как особой процедуры. «Трансценденция, – пишет К. Ясперс, – это бытие, которое никогда не станет миром, но которое как бы говорит через бытие в мире. Трансценденция есть
только тогда, когда мир состоит не из себя, не основан на самом себе, а указывает за свои пределы. Если мир – все, трансценденции нет.
Если трансценденция есть, то в бытии мира содержится возможное указание на нее».
1
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рое непременное отделение субъекта от объекта.
«Являясь субъектом познания, он не может превратить свою перманентно саморазворачивающуюся
целостность в познавательный объект, не в состоянии по отношению к самому себе избрать, как это
требует сциентистская методология, сугубо внешнюю позицию наблюдения, внутренне дистанцироваться от своей же внутренней сущности. Определяя мир предметов, окружающих человека, Рацио
не в состоянии превратить в предметность всю тотальность и многомерность человеческого универсума» [6, с. 21]. Отсюда невозможно описать сущность человека вообще и как творца культуры главным образом, опираясь лишь на гносеологические
конструкты, которые описывают его объектно, как
и предметы внешнего мира, способствуя превращению человека в вещь, винтик и т.п. Как заметил
М. Ганди, что рационалисты – замечательные люди,
рационализм, претендующий на всемогущество –
чудовище. Субъективная реальность, указывает
Ю. Федоров, не имеет четких очертаний, при ее
восприятии приходится полагаться скорее на интуицию, нежели на объективное знание. И потому,
считает автор «Суммы антропологии», мировоззренческая концептуализация вполне возможна, но
не как рационализация, не на рациональной основе, а на трансрациональной, трансцендентной основе, что, понятно, требует метафизического обоснования. Он разрабатывает семантическую модель
человеческого универсума, которая вполне позволяет учесть всю возможную совокупность самоопределений человека, в каких бы научных или вненаучных парадигмах знания они не возникали.
Человечество накопило опыт приближения к духовной реальности, без которой существование
оказывается ограниченным, обессмысленным и
обесцененным, в полном смысле профанным. Этот
опыт есть философия как особая форма духовной
жизни, и рождается она не из мифологии и науки
(как обычно считают), а из нравственно ориентированных потребностей сознания найти не только
точку отсчета жизненных реалий, но и выстроить последние в максимальной целостности, в причастности ко всему миру.
В древности интенции человека были предельно концептуализированными, т.к. он Сам и Мир составляли единую Самоконцептуализацию, каковой
являлось Слово! Мифология и есть уникальный
опыт самопостижения универсума человека1.
Ю. Федоров ставит задачу, которая всегда была актуальной для философии, ибо вне этой задачи само
философское знание теряет предметность. Такой
задачей является исследование внутреннего мира
человека, при условии, что методологической ос1

новой этого невероятно сложного исследования является, как уже было сказано, признание у Человека особого онтологического статуса, позволяющего
ему в своей креативной деятельности воздействовать даже на онтологический статус Вселенной.
Для нас тема «внутреннего мира человека» связана с интенциями нравственного выбора и контролирующей работой совести. «Мировой закон альтруизма» (П.А. Кропоткин, В. Лефевр), равно как и
«мировое зло» (Н. Лосский) объективируются через нравственный выбор, внося «свой» вклад в процесс бытия. Но как обнаружить интенции нравственного выбора во внутреннем мире человека,
если сам внутренний мир является непознаваемым?
Автор «Суммы антропологии» считает, что построить модель внутреннего мира человека, полагаясь лишь на объективную логику, представленную
в дескриптивных (описательных) суждениях, невозможно. «Истинная саморефлексия – это процесс
интуитивно-потаенного прочтения человеком внутреннего состояния своей души, не сопровождающейся не только рациональными рассуждениями,
но даже более или менее ощутимыми образами» [6,
с. 289].
Философ-неотомист Ж. Маритен считает, что
«субъективность как субъективность неконцептуализируема, она являет собою непознаваемую пропасть, недоступную идее, понятию или образу, любому типу науки, интроспекции, психологии или
философии» [11, с. 233]. И все же, как полагает Маритен, субъективность в известном смысле поддается концептуализации условной, если берется
субъективно. Во-первых, считает он, субъективность познаваема благодаря бесформенному и рассеянному знанию, выступающему по отношению к
рефлексивному знанию бессознательным или подсознательным знанием. Эта форма знания о субъективности (сопутствующее, спонтанное) может лечь
в основание условной концептуализации. Во-вторых, субъективность познаваема способом сопричастности, посредством которого разуму предлагается, хотя и несовершенное и фрагментарное, но
все же оформленное и актуальное знание субъективности. Отметим важное для нас: субъективность познаваема способом сопричастности, которую (сопричастность) мы рассматриваем как
высшую, всеобщую (имеющую онтологический
статус, наряду с другими сущностными характеристиками человеческой природы) нравственную
ценность.
Знание субъективности, продолжает Маритен,
является в трех специфических формах. Первая –
практическое знание, судящее о явлениях морали и

Блестящий пример этому работы А.Ф. Лосева, А. Павленко, А. Косарева и др.
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самом субъекте через внутреннюю склонность.
Развернем это положение. Как, например, объяснить, что половина людей, спасающих тонущего
человека, не умеет или плохо умеет плавать? Тем,
что имеет внутреннюю склонность? Может быть.
Если следовать концептуальной гипотезе В.П. Эфроимсона, эта склонность детерминирована наличием наследуемого генетического комплекса альтруизма, как результат естественного отбора. Но
если обратиться к И. Канту, то он предостерегает от
поступка по естественной склонности, как не имеющего моральной ценности. Не доверяет Кант природной склонности человека, ибо сомневается в ее
способности презентировать подлинную, должную
моральность. Как заметил философ по поводу несовершенства человека как естественного (телесного) существа, – «из этой кривой тесины вряд ли
может получиться что-либо прямое».
Нам видится верный подход в этом пункте –
через диалектику природного, развившегося в
сложном эволюционном процессе, и предзаданного в человеке его космическим, вселенским, божественным первородством. Собственно, диалектика природного и божественного может быть
понята как объективация интенций, заданных
единым алгоритмом бытия, «мировым законом
альтруизма». Понятно, что внутреннее, субъективное и есть первичное, детерминирующее внешнее, объектное.
Вторая специфическая форма знания субъективности, по Маритену, есть поэтическое знание, в котором субъективность и предметы мира познаются совместно в творческой интуиции-эмоции.
На наш взгляд, это чрезвычайно важное положение.
Что такое лирика как основа поэзии? Внутренние
переживания поэта, его, подчас неведомый ему самому, глубинный, непостижимый мир, из которого
черпает поэт такие смыслы и прозрения, которые
не в состоянии научно сформулировать ни один философ, ученый. Кто-то заметил, что поэзия есть
рифмованная философия. Рискнем посоветовать в
качестве примера всю мировую поэзию и А.С. Пушкина в первую очередь. Поэзия, как и музыка, является источником ритмов и смыслов человеческого
бытия, источником, берущим начало в безначальности Абсолюта. Мгновения поэтического творчества содержат «трансцендентальный ветерок, который сквозит через текучую форму поэтического
произведения (Г. Адамов). От того поэты – «люди
не от мира сего». И судьбы их драматичнее и трагичнее, чем у людей обычных, не слышащих «му-

зыку сфер». (В каждой культурной эпохе есть поэты – «вестники вечного». Достаточно напомнить
гениев Серебряного века первой половины ХХ в.
М. Волошина, А. Белого, А. Блока, М. Цветаеву,
В. Хлебникова и др.).
Третья форма субъективного знания – мистическое постижение, ориентированное не на конкретного субъекта, но на божественное, в котором любовь,
ставшая средством познания божественного Я, одновременно делает человеческое «Я» прозрачным в
его духовных глубинах. Однако философ-неотомист считает, что познание субъективности как
субъективности не есть знание посредством познания, т.е. посредством концептуальной объективации [11, с. 234].
Ю. Федоров, полемизируя с Ж. Маритеном, считает, что в объективном мире субъективность укоренена своими отчужденными формами. «Поэтому
объективный мир мы можем описывать в качестве
объективированной субъективности (выдел. –
Ю. Ф.), находя в нем онтологические следы субъективного. И тогда эта концептуализация сохранит в
себе субъективность и даст возможность смотреть
на, казалось бы, обыкновенные вещи, лежащие за
пределами субъективности, как на живые и одухотворенные [6, с. 291]. Вещи, сделанные человеком,
окружающие человека, – суть живые вещи, в них
есть субъективность, связь человеческих отношений.
Ю. Федоров говорит, что речь, видимо, должна
идти не о том, возможна ли в принципе концептуализация субъективного, а о том, какие уровни субъективной целостности поддаются концептуализации названными Маритеном познавательными
практиками.
В качестве вывода скажем, что даже абрисная
характеристика субъектоцентризма как методологии позволяет в настоящей статье сформулировать
следующие задачи этического познания:
1) разрабатывать проблему происхождения
нравственности, полагая ее онтологическую причину выходящей за рамки социогенеза;
2) связать проблему интенций морального выбора с наличием не только социальных потребностей, но и ментального опыта Универсума, в который человек вписан с определенным статусом, духовным миром, креативными задачами;
3) исследовать природу совести как уникального механизма нравственной саморегуляции человеком своего бытия в пространстве человеческом и
мировом.
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И.В. Черникова, Д.С. Худяков

ЗНАНИЕ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ1
Томский государственный университет

Современная наука обращается к изучению
сложных, саморазвивающихся, системных объектов, таких, как биосфера, экосистемы. Меняются
ли и как именно методы познания сложных, развивающихся систем, «человекомерных» объектов?
Вновь актуален вопрос: что значит знать на новом
витке развития науки, какие изменения происходят
в познании при исследовании сложных саморазвивающихся систем, включающих человека? Познание «человекомерных» систем чрезвычайно важно
в плане выживания человечества в целом, потому
что острой проблемой современности является нарастание угрозы экологического кризиса в глобальных масштабах. Это актуализирует разработку
принципиально новых стратегий научно-технического и социального развития, таких стратегий деятельности, которые смогут обеспечить коэволюцию человека и природы. Важной составляющей
современной постнеклассической науки является
синергетика, которую называют ядром новой научной парадигмы, и в то же время новым научным
мировоззрением, философией кризисного мира.
Когнитивный аппарат синергетики «настроен» на
описание спонтанных, нелинейных процессов, на
объяснение взаимодействия системы и среды.
Синергетика изучает коллективные самоорганизующиеся процессы. Важным применением синергетики является осмысление социальных динамик.
Современная ситуация глобального цивилизационного кризиса, в которой находится сегодня наше
общество, на языке синергетики может быть оха1

рактеризована как новая эпоха, «эпоха бифуркации». В этом динамическом, коммуникативном и
трансдисциплинарном контексте значение и роль
синергетики переосмысливаются современными
учеными. Синергетика рассматривается здесь как
движение в современной науке, знаменующее собой становление нового взгляда человека на мир и
на самого себя в этом мире. В контексте синергетического подхода формируется новая стратегия взаимодействия и поведения в кризисных ситуациях,
новая версия нестабильности и хаоса, создаются
методы управления сложными системами, находящимися в состоянии неустойчивости.
В связи с отмеченными особенностями познания
в современной науке существует потребность проанализировать, как изменяется концепт знания в контексте постнеклассической науки. Выдвигаемый тезис заключается в следующем: современный концепт
знания не только приобретает аксиологическую окраску, но и наделяется такими характеристиками, как
проектность, изменчивость, духовность, «самосозидание». В связи с тем, что познавательный контекст
синергетики носит герменевтический характер, в
постнеклассической науке вновь актуализирована
роль интеллектуальной веры в конструировании моделей процессов и в их социальной интерпретации.
Вопрос о знании, его формах, видах и границах
был центральным на протяжении всей историкофилософской традиции. Становление проблемы
знания традиционно относят ко времени древнегреческой философии. Платон позиционировал
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И.В. Черникова, Д.С. Худяков. Знание в постнеклассической науке и его социальное значение
знание как одну из важнейших способностей человека и выделял два его вида – истинное знание
«эпистеме» и промежуточное знание между наукой
и незнанием – мнение (докса). Далее проблематика
знания получила свое развитие в трудах Аристотеля, который впервые систематизировал приемы
рассуждения, сделал их предметом философского
анализа. Он выделял знание «предварительное»,
которое необходимо для изучения, а также общее и
частное знание, указывая на различие между знанием и мнением.
Ряд аспектов проблемы знания, исследованных
древнегреческими философами, являлись актуальными и в Новое время. Р. Декарт осуществлял поиск
универсального метода для получения истинного
знания. Дж. Локк, исследуя непосредственную данность в опыте элементов знания, рассматривал проблему знания, опираясь на теорию врожденных
идей. Существенный вклад в разработку интересующей нас проблемы внес И. Кант, который обнаружил, что существуют два способа образования знания, а соответственно и два его вида – опытное и
внеопытное. Таким образом, в гносеологии была
поставлена новая проблема – априорного знания, которое включает в себя такие положения науки и философии, как принципы, аксиомы и законы. На соотнесенность знания и сознания впервые обратил внимание Г.В.Ф. Гегель. С его точки зрения, знание и
истина являются необходимыми моментами самого
сознания. Следует отметить разработку проблемы
знания на логико-лингвистическом уровне, которую
осуществил Л. Витгенштейн. В своих работах он открыл особый вид знания – эмпирические суждения,
принятые на веру и передаваемые по традиции.
Понять специфику современной научной парадигмы, обозначенной как постнеклассическая,
можно через сравнительный анализ основных установок и ценностей классической, неклассической и
постнеклассической научных парадигм.
Основные характеристики классической науки,
такие, как объективность, доказуемость, верифицируемость, интерсубъективный характер истины,
опытный характер знания, были обусловлены той
социокультурной ситуацией, в которой проходило
становление науки. Античная наука основывалась
на вере в традицию. Средневековая ученость связывала знания с религиозной верой и авторитетом
церкви. В контексте социальной ситуации Нового
времени наука осуществляла поиск иной основы
для своего существования, в качестве которой был
определен разум. Природа начинает пониматься
как простой, лишенный скрытых смыслов механизм, познание которого осуществляется через
опыт и эксперимент. Процесс «обоснования» в контексте классической науки связывался с идеей редукции знания о природе к основным принципам и

представлениям механики. Именно механистическая картина мира являлась тем познавательным
каркасом, на который опиралась классическая концепция знания.
Неклассическая парадигма научности характеризуется потерей наглядности объекта познания,
математизацией методов научного моделирования,
отказом от универсализма, а также тенденцией,
которую обозначили как субъективация знания.
В контексте неклассической науки происходит отказ от непосредственного онтологизма в познании,
иначе говоря, качеством истинности может обладать не только то, что опытно и экспериментально
познаваемо.
Фундаментальной основой постнеклассического этапа становления научного знания является обращение науки к человекомерным, сложным, саморазвивающимся системам. Если классическая наука
стремилась изолировать и познать конкретный, отдельно взятый фрагмент реальности, то постнеклассическая наука, наоборот, утверждает необходимость комплексного, разностороннего изучения
объектов реальности, в результате чего возникают
комплексные исследовательские программы, которые обеспечивают всестороннюю проработку системы, целостное ее рассмотрение.
Современные тенденции научного знания заключаются как в попытке объединения, консолидации наук, в целях познания сложных, человекомерных объектов, так и в разработке стратегии коэволюционного сосуществования человека и природы,
необходимость которой сегодня, ввиду глобальных
проблем современности, осознается все яснее. Интуиции, возникающие в синергетически ориентированных коммуникативных стратегиях узнавания,
организации пространств межличностной «встречи» и диалога, взаимодействие естественнонаучного и социогуманитарного знания, моделирование
процессов устойчивого развития – все это новации
дальнейшего развития науки и общества в целом.
В контексте синергетического подхода можно говорить о коэволюционном, междисциплинарном,
коммуникативно-деятельностном процессе, в рамках которого осуществляется поиск единых для
всех факторов влияния, взаимодействия живой и
неживой природы, что необходимо для построения
концепции устойчивого развития цивилизации. Синергетика открывает для нас другую, иную сторону
мира – нестабильную, самоорганизующуюся динамику когнитивных, социальных, органических и
неорганических систем. В отличие от науки классической, в синергетике описывается нестабильность, нелинейность и открытость мира. Это особенно важно в связи со все более широким использованием представлений и образов синергетики в
современном социогуманитарном знании.
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Философский анализ синергетики позволяет говорить о ней как о ключевом феномене постнеклассической науки, который определяет ее содержание
и ход развития. Во-первых, синергетика самим своим появлением и быстрым развитием подтверждает необходимость развития и укрепления коэволюционной стратегии развития современной цивилизации. Во-вторых, синергетика дает ответ на вопрос
о том, при каких условиях происходит самопроизвольное возникновение пространственно неоднородных устойчивых структур, что является важным
достижением на пути научного обоснования идеи
всеобщности развития. В-третьих, синергетика
изучает определенный класс динамических систем,
которые характеризуются сложностью и разнообразностью поведения. Диссипативные (открытые,
нелинейные, имеющие устойчивые и неустойчивые
стационарные состояния) системы являются прямым объектом исследования синергетики, ярким
примером которых являются живые организмы.
Они поддерживают динамическое равновесие (гомеостазис) за счет постоянного обмена с окружающей средой веществом, энергией, информацией.
Четвертая характерная черта синергетического видения мира заключается как в признании самоактивности бытия, так и в утверждении единства всех
происходящих в мире процессов, включая социальные и этические.
Знание, получаемое в эволюционно-синергетической научной парадигме, обращено к описанию
иной, по отношению к классической и неклассической моделям познавательного процесса, реальности. Здесь «открывается» другой мир – нелинейный, спонтанный, мир самоорганизующихся систем и процессов. Знание в этой парадигме – это
умение адекватно действовать, оно особо социально ориентировано. Можно говорить о формировании понимания познания, не являющегося чисто
логическим процессом.
Синергетические процессы – это процессы, детерминированные целостностью, конфигурацией
взаимодействий, местом в структуре. Важным аспектом самоорганизации является то, что части ведут себя согласованным образом. Синергетика формирует новое представление об объективности
описания мира – это описание проективное. Она
как бы предлагает проект действий, поскольку в
рамках синергетического видения не может быть
одной абсолютной истины. Точное, однозначное
знание об объекте осталось прерогативой классической науки, объект которой может быть определен однозначно. Закономерности микромира, изучаемого неклассической наукой, определяются статистическим детерминизмом, а порядок бифуркационных событий не определяется и вероятностно.
И. Пригожиным введено понятие имманентной

случайности для описания бифуркационных процессов. В связи с выявлением нового типа детерминизма изменился и характер знания такого типа
процессов. В контексте синергетического познания
«знать – значит вести себя адекватным образом в
ситуациях, связанных с индивидуальными актами
или кооперативными взаимодействиями» [1,
с. 157].
Анализируя особенности знания в постнеклассической науке, следует отметить повышение значения социально-экономических факторов и целей
как параметров, детерминирующих развитие науки.
Главной чертой современного идеала научности является высокая социально-практическая ориентированность. Критерии научности не предопределены теорией, они постоянно доопределяются жизнью, сопоставляются с реальной практикой науки.
В обозначенном контексте под сомнение была поставлена теория знания как ментального представления, на смену ей пришла теория социального
кострукционизма. Новая парадигма знания связана
с отказом от метафоры сознания как зеркала внешнего мира. Она в значительной степени опирается
на идеи Л. Витгенштейна, на его концепцию значения слова, сопряженного с конкретным видом социальной практики (языковой игрой).
В.С. Степин в книге «Теоретическое знание» сопоставляет понимание истины и условия ее получения в классической, неклассической и постнеклассической науке. Классическая наука полагает,
что условием получения истинных знаний об объекте является элиминация при теоретическом объяснении всего, что относится к субъекту. Неклассическая наука (ее образец – квантово-релятивистская физика) учитывает связь между знаниями об
объекте и характером средств и операций деятельности, в которой обнаруживается и познается объект. Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых
знаний не только со средствами деятельности, но и
с ценностно-целевыми структурами. «Знать» в синергетическом аспекте – означает уметь вести себя
адекватным образом в ситуациях, связанных с индивидуальными актами или кооперативными взаимодействиями, технологические проекты именно
поэтому все чаще проходят социальную экспертизу. Здесь хочется вспомнить Аристотеля и его деление на знание – опыт и знание – искусство. Имеющие опыт, знают «что», но не знают «почему».
Владеющие искусством, знают «почему». Может
быть, модель знания, формирующаяся в постнеклассической науке, есть умудренное знание, знание – мудрость? Тогда можно надеяться, что наука,
поднимаясь до этого уровня, становится наукой
понимающей.
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И.В. Черникова, Д.С. Худяков. Знание в постнеклассической науке и его социальное значение
Трансформация концепта «знание» обусловлена преобразованиями в когнитивном пространстве
синергетики, обозначаемыми как «коммуникативность». Перечислим некоторые аспекты, характеризующие коммуникативность синергетики. Поскольку вблизи точки бифуркации система чрезвычайно чувствительна к внешним воздействиям, в
том числе и со стороны наблюдателя, то здесь наблюдатель не может быть классическим, он с необходимостью включен в систему. В синергетическом мире нет неизменного наблюдателя, наблюдатель находится в потоке коммуникативных событий. В мире становления вопрос «что является
объектом познания?» – представляется бессмысленным, здесь снимается субъектно-объектнный
дуализм. Как уже отмечалось, знать – значит уметь
вести себя адекватным образом в ситуациях, связанных с индивидуальными актами или кооперативными взаимодействиями. Синергетика формирует единую картину мира, в которой человек укоренен в природе. Мир и человеческое бытие соразмерны, и потому конструирование искусственной
природы и социальных институтов осуществляется в единой сети взаимодействий.
Следующий аспект коммуникативности синергетики – это взаимодействие веры как традиции,
как коммуникативной среды и знания, как теории.
Актуализация проблемы соотношения веры и знания в постнеклассической науке возникает вследствие новой коммуникативной ситуации в познании.
Вопрос о соотношении веры и знания всегда интересовал философов. Сегодня синергетика актуализирует диалог веры и знания в познавательном пространстве постнеклассической науки. Обсуждая
эту проблему, следует учитывать историзм в трактовке феноменов «знание», «вера», а также изменение характера их взаимосвязи. Выше были рассмотрены основные трактовки знания. Что такое
вера, ответить однозначно также невозможно. Кант
выделял четыре типа веры. Рассматривая вопрос
соотношения веры и знания, он пришел к необходимости ограничить («приподнять») знание, чтобы
освободить место вере. Локк отмечал, что вера стоит сама по себе и на своих собственных основаниях. Когда вера доведена до достоверности, она разрушается, тогда это уже не вера, а знание. У Витгенштейна «я верю» и «я знаю» совпадают. В позитивистской традиции они разделены известным способом – демаркация.
Зачастую, к понятию «вера» обращаются, говоря о мире субъекта. А категорию «знание» применяют к объективному миру. Но такой подход предполагает в качестве фундаментального допущения
положение о субъектно-объектном дуализме. В диалоговой эпистемологии знание и вера не противопоставляются. Знание и вера различались и по ме-

ханизму обоснования. Вера и знание имеют основания, но их основания различны. Знание обосновывается логически и эмпирически и, обретая статус истины, обретает когнитивную и социальную
ценность. Вера базируется на подтверждающем ее
опыте, на коммуникативной, социокультурной апробации. Через это возрастает роль когнитивной
веры (принятие на веру интерпретационного знания). Коммуникативный характер когнитивного
пространства синергетики – причина обращения
философии науки к старой проблеме соотношения
знания и веры, актуализируемой в герменевтических моделях познания.
Обращение постнеклассической науки к изучению человекомерных объектов привело к изменению средств, необходимых для их познания. Актуализируется поиск «духовного разумения» не как
альтернативы разуму, а его (разума) расширение.
Формируются комплексные исследовательские
программы, в рамках которых возможно познание
сложных, системных объектов. В ситуации изменения предмета постнеклассической науки происходит изменение и средств его познания. Прежних
средств: логика, язык, опыт и эксперимент – не достаточно при исследовании таких сложных, человекомерных объектов, как биосфера и социум в целом. На первый план выдвигаются интерпретация,
конструирование и моделирование, которые выступают как характерные черты современного процесса познания. Отмечается, что в связи с данной проблематикой актуализируется поиск новой рациональности, отличной от существующей рациональности. Основой данной рациональности является
уже не «голая» логика и «чистый» разум, которые
позиционировались как идеалы в контексте классической и неклассической науки, а новые ценности,
такие, как «коммуникативный разум» (Ю. Хабермас), «духовное разумение» (Т. Роззак), «интеллектуальная вера» (Л.А. Микешина), лежащие в основании сложного мышления, системного подхода.
Вышеобозначенные изменения, характеризующие постнеклассическую науку, позволяют говорить о специфике концепта знания как результата и
цели познания в новой научной парадигме. Выделен ряд характерных черт современного концепта
знания, которые определяют его специфику. Это
проектный характер знания, который состоит в незавершенности, становлении, постоянном изменении, в том, что в современной науке знание не рассматривается как окончательное, завершенное,
происходит отказ от идеи универсализма научных
законов.
В качестве второй важной характеристики современного концепта знания предполагается огромный поток информации, обобщенной в когнитивной модели. Для того чтобы вынести какое-либо
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суждение по поводу определенной проблемы, человек должен сначала проанализировать весь объем
имеющейся у него информации. Однако избыток
ее, ежедневно поступающая масса сведений, фактов и рекомендаций, которые зачастую противоречат друг другу и которые мозг человека не может
охватить, предполагает создание многочисленных
моделей, интерпретаций. В этой связи знание понимается уже не как информационная копия объекта,
а как сложная конструкция, включающая и интерпретацию.
В современном информационном обществе происходят изменения, также влияющие на научное
познание. Усиливаются потоки «анонимного знания», этому способствуют интернет-технологии,
кроме того, информационные потоки виртуализируются. Наблюдается дезориентация большого количества людей в мире, осознание ими бессмысленности своего бытия. Большую часть информации мы получаем дистанционно, что уменьшает
возможность ее верификации. Результатом данных
процессов является тот факт, что мы «принимаем
на веру» информацию, «доверяем» СМИ. Основой
научного знания в классической парадигме был
опыт, основным критерием научного знания выступал критерий верификации. В информационном
пространстве постиндустриального общества информационные потоки плюралистичны, зачастую
противоречивы, могут носить недостоверный характер. Здесь возникает проблема обладания не
столько знанием, сколько мудростью в освоении
получаемой информации. Данная проблема существовала всегда, но именно сегодня она принимает
глобальный размах, когда поток анонимного знания
и чужого опыта поглощает личность. Здесь возникает потребность в «умудренном» знании, включающем не только информацию, но и опыт интеллектуальной веры как системы ценностей, своего рода
«гносеологического иммунитета»
Вера и знание имеют свои основания в познании. Если знание возникает в результате логического обоснования, проверки, доказательства его достоверности и истинности, то вера основывается на
опыте, подтверждающем ее результаты, на общезначимости того, во что верят. Вера в научном знании возможна как доверие к показаниям наших органов чувств, как способность человека к категоризации предметов – это особый вид интеллектуальной деятельности. Вера присутствует в процессе

познания как в момент выбора той или иной парадигмы, так и в ситуации их создания через выявление объективных оснований субъективной веры.
Субъективация знания в постнеклассической
науке позиционируется как факт, свидетельствующий об изменении концепта знания в современной
философии науки и задающий его специфику. При
рассмотрении проблем, связанных с «человеческим
фактором», уже нельзя ограничиваться только констатирующей позицией, как при исследовании реальности предметно-объектной. Характеризуя эти
перемены, исследователи фиксируют субъективацию знания в интерпретативных и конструктивистских практиках, отмечают, что роль субъекта в формировании знания стала другой. Но как быть с
релятивизмом, можно ли его избежать? Высказывается мнение, что об объективности здесь, если и
можно говорить, то не в смысле соответствия действительности, а в смысле независимости, в равной
степени, и от субъективного, и от предметного полюса познавательного процесса (Л.А. Маркова).
Научное знание, как логическая структура, опирается уже не на природу, а на историю, ситуацию,
контекст. В постнеклассической науке поставлены
под сомнение принципы фундаментализма, универсализма и редукционизма. На первый план выходят принципы системности, историзма, обсуждается антропный принцип.
Итак, ценности знания в постнеклассической
науке сопряжены не с абсолютными истинами, а с
социальной значимостью. Современная эпистемология отказывается от классического фундаментализма (знание должно строиться на твердых и безошибочных основаниях). Вопрос об обоснованности
знания решается с нефундаменталистских позиций.
Знание по форме остается кодифицированной информацией, по сути – становится социальной программой. Эволюционно-синергетическая парадигма является примером такого знания нового типа.
Это трансдисциплинарное знание, которое характеризуют и как кооперацию различных научных областей, и как перенос когнитивных схем из одной
области в другую. Познание сложных саморазвивающихся систем не под силу интеллекту, ориентированному на редукцию и разъединение, узкоспециализированному и разгороженному внутренними
перегородками. Это задача для интеллекта, способного рассматривать контекст и планетарную сложность.
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В.В. Разманов. Социально-философская парадигма в исследовании методологии...
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГМА В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Томский политехнический университет

Актуальность вопросов, связанных с методологией управления культурой организации, объясняется социально-экономическими и историческими
причинами, имеющими общемировой и региональный характер. Особенно актуальны эти вопросы в
условиях перехода от индустриальной к постиндустриальной эпохе, в ходе которого видоизменяются взаимосвязи между людьми в процессе труда,
сам предмет и формы трудовой деятельности. При
этом очевидно, что существуют проблемы, связанные с непониманием подлинной сущности и предназначения культуры организации в процессе управления. Эти проблемы можно классифицировать
следующим образом: 1) недостаточность системных исследований культуры организации как социального феномена и организационной подсистемы;
2) слабая изученность взаимосвязей между культурой, как социальным феноменом, и логикой экономических процессов; 3) недостаточный уровень
обобщения опыта формирования культуры организации в конкретно-исторических условиях российского общества.
Современная организация – это не только определенная модель хозяйственных отношений, это
активный субъект, определяющий уклад жизни,
формат взаимоотношений между людьми, влияющий на традиционные социальные институты, а
управление культурой организации является проблемой, выходящей за пределы организационной
эффективности – ведь культура становится преобразующим фактором в условиях перехода общества
к постиндустриальной формации. В качестве основных понятий социально-философского подхода
к исследованию методологии управления культурой организации можно рассматривать категории
«диалектика», «целостность», «системность»,
«комплексность».
Тема культуры в философии неразрывно связана с диалектикой. Культура сочетает в себе объективное и субъективное, осознанное и неосознанное, духовное и материальное. Культура – это взаимодействие внутреннего мира человека и внешней
социоприродной реальности. Она тесно связана с
прошлым и будущим, является процессом, причем
не линейным, а опирающимся на генетические
коды человеческого опыта освоения бытия. Диалектична по своей природе и организация: она обладает набором противоположных свойств («сис-

темных двойственностей») – это одновременно натуральная (природная, органическая) и рациональная (целенаправленная), техническая и социальная,
закрытая и открытая, формальная и неформальная
система. Понимание культуры организации, основанное на диалектическом подходе, позволяет избавиться от упрощенного понимания феномена культуры и представления о ней как о жесткой и статичной структуре.
В понимании культуры организации нельзя, на
наш взгляд, упускать такой немаловажный аспект,
как ее включенность в социальные процессы обмена, интеграции, адаптации. Здесь речь идет о необходимости целостного восприятия культуры, которое учитывает многообразие и многоплановость
форм культуры, а также механизмов взаимодействия этих форм на уровне индивидуумов, группы,
коллектива и общества. В отрыве от целостного
подхода культура становится лишь одним из элементов организационной структуры, который выполняет подчиненную роль в системе управления.
Складывается обманчивое суждение о том, что инструментальный подход к управлению культурой
является единственно правильным. Целостное восприятие культуры организации невозможно без
рассмотрения ее как части общественного сознания. В философии понятием «сознание» обозначается способность идеального воспроизведения
действительности, а также специфические механизмы и формы такого воспроизведения на разных
его уровнях. Такой подход включает проблемы
культуры в процессы развития массового сознания,
это, в свою очередь, дает возможность понять происхождение и причины, на первый взгляд, внутренних проблем культуры организации, возникающих
при ее формировании. Так, например, желаемый
тип культуры может противоречить существующим
в данном сообществе социальным установкам, стереотипам восприятия, отношению к трудовой деятельности, закрепленному на ментальном уровне.
Изучение культуры должно опираться на системный подход. Согласно логике системного подхода, для изучения какого-либо объекта необходимо проанализировать все его существенные взаимосвязи и оценить степень их влияния на поведение объекта. В соответствии с данным подходом,
при рассмотрении культуры организации необходимо учитывать все факторы, влияющие на ее фун-
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кционирование, все уровни взаимоотношений, которые она определяет. При этом необходимо выделять факторы, имеющие первостепенное и второстепенное значение, а также определять степень их
влияния на культуру.
В рамках социально-философской парадигмы
можно выделить некоторые наиболее перспективные направления методологии исследования управления культурой организации. Во-первых, это вопрос об особенностях формирования культуры как
социального феномена. Исследования в этом направлении позволяют выделить несколько факторов,
определяющих внешние функции культуры: исторические, управленческие, социально-экономические,
национально-этнические. Во-вторых, это исследование культуры как подсистемы организации. При
этом социально-философский подход позволяет выявить системные качества культуры – сложность,
многокомпонентность структуры, динамизм, неупорядоченность. Как подсистема организации, культура тесно связана со стратегией, системой управления человеческими ресурсами, социальными установками, ценностными императивами. Социальнофилософский анализ в данном случае направлен на
рассмотрение типологических черт культуры организации, отражающей специфику процессов, происходящих в экономической и социальной макросреде.
К элементам этой макросреды можно отнести, например, доминирующую экономическую систему
общества, социальные установки, менталитет, тип
социально-трудовых отношений.
Современная методология управления культурой должна учитывать движение к постиндустриальной формации, которое пронизывает современное общество. В культуре организации этот процесс
находит отражения в опоре на мягкие организационные структуры, новые ценностные ориентации,
отношение к работникам как к субъектам корпоративного сообщества. Корпоративная культура, как
новационная форма культуры организации, «вызревающая» в условиях постиндустриальной эпохи, становится стратегическим направлением развития современных партнерских социально-трудовых отношений и корпоративного поведения. По

мнению Э.А. Капитонова, корпоративная культура
«выступает фактором снижения социального напряжения, сглаживания неравенства, устойчивого
динамического развития общества «всеобщего благоденствия» в условиях частной собственности и
рыночных отношений» [1, с. 212].
Развитие потенциала корпоративной культуры
пока сдерживается целым рядом факторов. В частности, пока нет четкого представления о механизмах и технологиях функционирования культуры, о
том, как ее внедрение зависит от решения политических, экономических, социальных проблем конкретного общества. Трансформация организационной культуры и становление корпоративной культуры в условиях российского общества не могут быть
идентичными тому процессу, который был характерен для западных стран.
Пути формирования корпоративной культуры в
России связаны с необходимостью ряда преобразований, в частности, заменой бюрократических
структур более мобильными, ориентированными
на рынок; формированием социально ответственной позиции по отношению к обществу; развитием
новых, долгосрочных практик управления персоналом, направленных на соучастие работников в
делах компании, социальном партнерстве и др.
Формирование корпоративной культуры в условиях постиндустриального общества должно ориентироваться на такие основополагающие цели, как
улучшение качества управления процессами с учетом современных тенденций развития экономическо-социальной системы; улучшение качества отдельных элементов, их взаимосвязей или системы
в целом за счет формирования устойчивости, опирающейся на согласованные потребности общества, организации и индивидуума; поиск новых
вариантов решения проблем управления, которые
бы способствовали повышению производительности, формированию творческого подхода к выполнению своих обязанностей, удовлетворению
потребностей личностного развития. Именно эти
цели должны определять архитектонику и пульс
современной корпоративной культуры и служить
ориентиром для ее создателей.

Литература
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Образовательное кредитование должно стать
одним из важных элементов формирования эффективного экономического механизма в процессе модернизации и развития высшего образования в РФ.
В 2007 г. правительство Российской Федерации начинает реализацию концепции государственной
поддержки выдачи кредитов на образовательные
нужды для студентов государственных вузов.
Различные системы образовательного кредитования существуют в большинстве как развитых, так
и развивающихся стран: западноевропейских, странах Северной и Латинской Америки, Восточной
Азии и Австралии. Наибольшее развитие в масштабах страны получают программы образовательного
кредитования с участием государства. Так, в США
система образовательных кредитов действует более
40 лет, а государство выступает гарантом от 75 до
100 % суммы кредита по четырем видам студенческих займов. По мере приобретения опыта, условия
предоставления образовательных кредитов корректируются с учетом изменений, происходящих в
системах организации и финансирования высшего
образования.
Востребованность высшего образования в России за последние годы резко возросла, что способствовало развитию рынка услуг в данной сфере: есть
спрос, есть предложение, на основе которых формируются цены. Рост спроса на качественное высшее образование наряду с повышением стоимости
обучения и тенденцией сокращения бюджетных
мест в вузах не соответствует финансовым возможностям большей части населения. По оценкам социологов лишь 25–30 % семей потенциально могут
принимать участие в финансировании образования
своих детей. В этом случае система образовательного кредитования, как и во многих зарубежных
странах, должна обеспечить доступность получения высшего образования.
Для продвижения любого банковского продукта
необходимы, как правило, два условия: банковские
институты должны его предоставить, а заемщики
должны быть готовы его воспринять. Общее коли-

чество выданных в России образовательных кредитов не превышает на конец 2005 г. трех тысяч, что
составляет всего 0.05 % от общего числа студентов
вузов. Такой крайне низкий уровень распространения образовательного кредитования объясняется
прежде всего условиями предоставления данного
вида кредита. Коммерческое образовательное кредитование получило развитие с 2000 г., когда Сбербанком России был разработан и утвержден порядок
предоставления кредитов физическим лицам на оплату обучения в образовательных учреждениях, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Помимо Сбербанка, такие кредиты выдают еще
ряд банков, но условия их предоставления в целом не
особенно отличаются: образовательный кредит предоставляется под 18–20 % годовых; размер кредита,
срок кредитования определяется платежеспособностью заемщика; требуется наличие поручителей, залога ликвидного имущества в целях гарантии возврата кредита и др. Спрос на образовательный кредит на указанных условиях невелик. Так, на 1 июля
2006 г. общий остаток задолженности по этим кредитам в Сбербанке, учитывая все годы существования
программы, составил всего 31 млн руб.
Проект образовательного кредитования, разработанный совместно РЭА им. Г.В. Плеханова и
компанией «Крэйн» в 2004 г., получил реализацию
в виде программы кредитования образования
«Кредо» на базе четырех престижных вузов: РЭА
им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургского государственного университета, МСХА им. К.А. Тимирязева. Кредитным
оператором программы является банк «Союз», а
«Крейн» гарантирует банку возврат средств, если
заемщик по каким-либо причинам не смог выполнить условия оплаты. Проект также не получил
должного развития, кредитов было выдано менее
1 100 на 1 июля 2006 г. Тем не менее интерес к этому виду кредита возрастает.
Таким образом, практика образовательного кредитования в РФ не получила широкого распространения. Причинами этого являются:

— 33 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 12 (63). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (СОЦИОЛОГИЯ)
– высокие процентные ставки за пользование
кредитом;
– низкий уровень доходов значительной части
населения;
– психологическая неготовность семей вкладывать в обучение детей заемные средства;
– несбалансированность активов и пассивов у
кредитных организаций. Пассивы в основном носят краткосрочный характер, а увеличение рисков
банков при долгосрочном кредитовании влечет повышение отчислений на формирование обязательных резервов;
– высокие расчетные риски невозврата по данному кредиту у банков, а чтобы точнее их рассчитать, у банков просто нет достаточного опыта;
– отсутствие федерального закона, определяющего правила получения и возврата целевого образовательного кредита.
Без действенных мер государственной поддержки программ образовательного кредитования как
на федеральном, так и на региональном уровнях устранить основные ограничения коммерческого кредитования не представляется возможным.
Формы государственной поддержки образовательных кредитов могут быть в виде:
– частичного или полного возмещения расходов
на оплату процентов за пользование образовательным кредитом заемщику – физическому лицу, получающему высшее профессиональное образование в вузе;
– субсидии на покрытие расходов заемщика по
страхованию им имущества, выступающего залогом по образовательному кредиту;
– предоставления льготы физическим лицам по
налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение или
направленной на уплату процентов за пользование
образовательным кредитом;
– компенсации кредитным учреждениям разницы между процентами по выданным гражданам
льготным кредитам на оплату обучения в российском высшем учебном заведении и средней рыночной ставкой по потребительским кредитам населению;
– полного возмещения расходов заемщику на
оплату образовательного кредита в том случае, когда он заключает договор по окончании вуза с представителями субъекта РФ на работу в конкретном
регионе в течение определенных лет и др.
Разнообразные формы государственной поддержки образовательного кредитования по аналогии с
зарубежным опытом могут быть использованы при
формировании различных моделей организационных механизмов кредитования сферы образования.
Взаимодействие государства, крупных банков, страховых компаний, высших учебных заведений, кор-

пораций, некоммерческих организаций способно
создать гибкий, эффективный и доступный механизм кредитования платных образовательных услуг.
Концепция эксперимента по предоставлению
образовательных кредитов в России с 2007 г. предусматривает, что кредиты будут трех видов: основной – на обучение (до 140 тыс. руб.), дополнительный – на получение дополнительных знаний, в
том числе второго высшего образования (до 70 тыс.
руб.) и сопутствующий – на питание и проживание.
Размер последнего составит в среднем 4.5 тыс. руб.
в месяц. Суммарный размер государственных гарантий в рамках эксперимента по образовательному кредитованию 2007–2010 гг. составит 650 млн
руб. За четыре года планируется выдать до 30 тысяч кредитов трех видов: основного, дополнительного и сопутствующего под 10–12 % годовых. Преимущество будут иметь абитуриенты, недобравшие
несколько баллов на вступительных испытаниях.
Предполагается, что возвращать кредит специалист
будет в течение 10 лет после окончания обучения.
Механизм образовательного кредита будет отработан на базе ограниченного числа вузов, банков и
поручителей.
Развитие форм государственной поддержки образовательного кредитования имеет положительные стороны для каждого из участников этого процесса: студентов, вузов, банков.
Для студентов: оплата образовательных услуг
способствует повышению требований к учебному
процессу, поскольку качественное образование позволяет в дальнейшем получить большую отдачу от
него; возможность выбора высшего учебного заведения самим студентом, что часто связано именно
со стоимостью платного обучения; повышается доступность получения высшего образования для детей из малообеспеченных семей; повышается персональная, социальная ответственность человека,
берущего кредит.
Для высших учебных заведений: развитие образовательного кредита расширяет источники финансирования вуза; стимулирует повышение эффективности учреждений высшего образования за счет
личной заинтересованности обучающихся в получении качественных знаний для последующего
трудоустройства, позволяющего своевременно вернуть полученный кредит; появляется инструмент
воздействия на повышение мотивации студентов к
учебе, так как успеваемость может влиять на условия возврата образовательного кредита; создание
определенной обратной связи между вузом и рынком труда, которая может способствовать развитию
специальностей и специализаций, действительно
востребованных на рынке труда и предполагающих
первоочередное предоставление на обучение по
ним образовательного кредита.
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Для банков: расширяется в долгосрочном аспекте клиентская база физических лиц, получающих
кредит на образование, и увеличивается возможность предложения для них дополнительных услуг;
при активной роли государства в формировании
системы образовательного кредитования возрастает стабильность банка, участвующего в данной
системе, что положительно сказывается и на его
позитивной репутации.
Государственная поддержка образовательного
кредитования в рамках действующего законодательства, с учетом уровня развития российского
финансового рынка и рынка образовательных услуг, может способствовать:
– реализации социальной функции образования,
его доступности. Конкурентоспособность современного общества в значительной степени зависит
от того, насколько эффективно образование осуществляет функции социального выравнивания.
При отсутствии в нашем обществе действенных
программ поддержки малоимущих слоев населения в условиях интенсивного роста сферы платного высшего образования механизм образовательного кредитования может выступить социальным

фактором, обеспечивающим выравнивание стартовых условий для молодежи;
– стимулированию платежеспособного спроса
на рынке образовательных услуг путем привлечения населением, не располагающим достаточными
доходами и накоплениями, долгосрочных кредитных ресурсов и тем самым способствовать дальнейшему развитию рынка услуг в сфере образования;
– увеличению объема привлеченных финансовых ресурсов высшими учебными заведениями.
Материальную базу вузов необходимо обновлять и
развивать – на это требуются значительные ресурсы. Несмотря на увеличение финансовых средств,
выделяемых на образование в последние годы, их
объема недостаточно. Образовательное кредитование позволит частично восполнить недостаток финансовых ресурсов у вузов в условиях ограниченности бюджетного финансирования.
Участие государства в механизме планирования
и финансирования системы кредитования образования позволяет влиять на перспективную структуру подготовки кадров с высшим профессиональным образованием, расширяет доступность образовательных кредитов.

А.В. Анисимов

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

Особое внимание к образованию обусловлено
пониманием того, что от качества системы образования, управления образованием, производимой системой образования продукта во многом зависит настоящее и будущее любого государства, успешность
каждой организации, судьба конкретного индивида.
Реформирование и управление в образовании,
характерные для России в целом, в нашем регионе,
в силу его высокоинтеллектуального потенциала,
имеют особую глубину и интенсивность. Разворачивание этих процессов в региональной системе
образования обостряет противоречия системного
характера [1, c. 15].
Сегодня состояние российского общества характеризуется как переходное, направленное на системные изменения, – это означает, что и в образовании существует тенденция системных преобразований.
Российское образование вступает в очередной
этап глубоких и сложных качественных изменений
во всех своих институциональных проявлениях – от
социокультурных целей до механизмов организа-

ции и управления. Этот период определен фазой
начала реализации концепции очередной ступени
реформирования системы образования Российской
Федерации. Новые социально-экономические условия, глубокие преобразования, происходящие в
обществе, требуют осуществления дальнейших изменений в работе системы образования, совершенствования его содержания, технологии, организации,
планирования и управления.
Особое значение имеет поиск новых подходов к
повышению эффективности организации управления образовательными системами. В соответствии
с новыми социальными требованиями к системе
российского образования, определенными Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010 г., система образования должна
стать движущей силой экономического роста, фактором национальной безопасности и благосостояния государства [2].
В принятой Правительством РФ 30.06.2000 г.
«Стратегии социально-экономического развития
России на 2000–2010 гг.» [2] указывается, что клю-
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чевую роль в модернизации образования играют
квалифицированные педагогические кадры. Согласно данному документу, одним из инструментов
решения проблемы педагогических кадров является поэтапное реформирование системы подготовки, переподготовки и формирование результативного управления в образовании.
Стоит отметить, что произошли существенные
преобразования в области управления образованием. Еще недавно управление образованием строилось по вертикально-иерархической схеме. Децентрализация, распределение компетенций, регионализация управления, широкое привлечение общественных структур и развитие программно-целевого метода ознаменовали переход к гибкой
функциональной модели управления образованием в России.
Таким образом, демократизация общественной
жизни, децентрализация управления и передача
значительной части полномочий с федерального
на региональный уровень основали переход от государственного принципа управления системой
полного среднего образования к региональному.
Процесс разворачивания региональной образовательной инфраструктуры является, по оценкам
специалистов, наиболее перспективным на ближайшее десятилетие. В этих условиях система образования должна в большей степени ориентироваться непосредственно на региональные условия
и удовлетворение региональных потребностей.
При такой целевой ориентации управление ею
должно проектироваться как управление качеством образования и ресурсным обеспечением школ
региона [3, с. 99].
Процессы регионализации во многом определяют сегодня политическую, экономическую, социальную и духовную жизнь России. Система образования в своем стремлении приспособиться к новым
условиям перехода к рыночной экономике и обрести экономическую основу пытается разработать регионально ориентированную стратегию.
Региональная система образования, как неотъемлемая часть единой федеральной системы, строится в пределах разграничения полномочий центра
и региона с учетом его специфики и особенностей.
Особо актуален вопрос построения региональной
системы мониторинга, охватывающей все уровни
образования и решения, на этой основе, задач прогнозирования. И здесь одним из ключевых направлений является проблема обеспечения системы образования педагогическими кадрами.
Управление современными сложными социальными системами требует учета множества вариантов возможных решений. Если в процессе управления системой педагогических кадров региона исходить только из информации, описывающей систему

в данный момент, и не принимать во внимание будущие особенности ее функционирования, то управление не может быть оптимальным. Поэтому
требуется включение такого управленческого звена, функцией которого является учет возникающих
в будущем факторов, способных оказать влияние
на субъект управления. В данном случае речь идет
о необходимости социологического прогнозирования процессов, связанных с функционированием
корпуса педагогических кадров системы общего
среднего образования региона. Применение этого
метода позволяет объективно оценить сложившуюся в нем ситуацию и, опираясь не только на здравый смысл и интуицию, но главным образом на научно-обоснованные данные, выделить основные и
второстепенные факторы, определяющие характер
этой ситуации.
Вопросы мониторинга и прогностического моделирования (прогнозирования) издавна находятся
в поле зрения теории и практики. Вместе с тем многие вопросы прогностического моделирования и
мониторинга остались неразработанными или разработанными недостаточно:
– недостаточно полно рассмотрены вопросы
разработки системы мониторинга регионального
образования, в целом, для эффективного решения
вопросов функционирования единой Российской
системы образования (РСО), совершенствования
системы мониторинга для конкретного региона с
учетом его специфики и задач подготовки специалистов для важнейших отраслей региона;
– сфера образования – сложная, динамичная,
постоянно развивающаяся система, особенности
функционирования которой таковы, что не все аспекты могут быть глубоко изучены простыми методами наблюдения и анализа. Проблема заключается
в поиске адекватных механизмов изучения этой
системы, позволяющих отследить и исследовать
важнейшие параметры с достаточным уровнем надежности;
– недостаточно полно разработана технология
применения прогностического моделирования в
региональной системе образования. В связи с расширением масштабов системы образования, появлением новых типов учебных заведений, новых,
вариативных учебных программ, а также в связи с
необходимостью учитывать изменяющиеся социальные, экономические, демографические факторы
прогностическое моделирование региональной
системы образования необходимо проводить с учетом взаимодействия и функционирования других
социальных систем и структур.
Возникает проблема создания и функционирования прогностической системы, где, прежде всего,
необходимо решить вопросы интеграции информационной базы, синтеза и комбинации различных
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методов прогнозирования с выделением функции
управления, тесно взаимосвязанной с основными
функциями, задачами и приоритетами регионального образования.
Таким образом, имеется определенное несоответствие между запросами регионального образования к своей системе мониторинга и возможностями последней в теории и на практике.
Указанные выше противоречия и составляют
суть и актуальность исследуемой нами проблемы
управления воспроизводством трудовых ресурсов в
системе среднего полного образования.
Итак, актуальность исследования проблемы управления воспроизводством трудовых ресурсов в
системе среднего полного образования определяется следующими причинами:
1) необходимостью определения методологии и
методики эффективного управления процессом
воспроизводства трудовых ресурсов в системе
среднего полного образования;
2) социальным заказом общества на создание
системы среднего полного образования в свете требований к качеству трудовых ресурсов, предъявляемых к ним современной экономикой;
3) необходимостью преодоления недостатков и
противоречий существующей системы среднего
полного образования;
4) признанием важности создания целостной
системы среднего полного образования, отвечающей потребностям экономики и гарантирующей
социальную защищенность личности, как средства
эффективного управления процессом воспроизводства трудовых ресурсов.
Несмотря на очевидность и конкретность задачи, стоящей перед средним полным образованием,
решение ее не представляется простым ввиду наличия ряда противоречий внутри самой системы
образования. Усугубляется положение тем, что сегодня существуют противоречия, обусловленные
корпоративной, ведомственной разобщенностью
образовательных структур, их замкнутостью во
многих направлениях деятельности, как содержательной и организационной, так и кадровой, экономической.
Исходя из этого, основная цель нашей работы –
определить и применить наиболее оптимальные и
действенные методы мониторинга и прогноза на
принципах системного подхода, направленные на
регулярную оценку соответствия структуры корпуса педагогических кадров существующей потребности, а также исследовать тенденции количественного и качественного развития и прогнозирования новых элементов для будущих этапов функционирования корпуса педагогических кадров, адекватных задаче эффективного управления системой
образования региона.

В основу гипотезы предполагаемого исследования легло положение о том, что оптимальные и
действенные методы мониторинга и прогнозирования помогут обнаружить возможные влияния на
развитие кадрового корпуса различных факторов,
предопределив прогноз потребности в кадрах системы среднего образования.
Объект исследования: мониторинг и прогнозирование в региональной системе образования.
Предмет исследования: прогнозирование и мониторинг соответствия структуры корпуса педагогических кадров существующей потребности и
тенденции количественного и качественного развития и прогнозирования новых элементов для будущих этапов функционирования системы образования, адекватных задаче эффективного управления
системой среднего образования Томской области.
Основная проблема, которая будет определять
смысловой горизонт исследования – проблема методологии системного прогнозирования и мониторинга. Определяющее значение для ее постановки и
решения имели работы Э. Янча [4], а также работы,
в которых анализируются и развиваются его идеи,
осмысливаются достижения прогностики, ее логико-методологические и мировоззренческие следствия (Дж. Мартино, Г. Тейл, Р. Эйрес, Г.М. Добров,
В.А. Лисичкин). Важную роль для прояснения взаимосвязи технологического и естественнонаучного
прогнозирования вообще с социальным и социологическим в частности сыграли работы И.В. Бестужева-Лады [5] и А.М. Гендина [6]. При выяснении
оснований использования результатов социального
и социологического прогнозирования в практике
управленческой деятельности большую помощь
оказали работы, в которых освещаются проблемы
практического значения социологических исследований (В.А. Ядов, В.И. Паниотто, В.Г. Андреенков,
О.М. Маслова).
Для построения вероятностной модели потребности в педагогических кадрах системы образования Томской области определяющее значение имели работы, в которых рассматривается проблема
организации управленческой деятельности в системе полного среднего образования, анализируется
состояние и динамика изменений кадрового потенциала системы общего среднего образования России и проясняются особенности прогнозирования
социальных процессов в системе образования. Конкретизация проблемного поля в аспекте прояснения
предметного содержания социального управления и
кадрового менеджмента потребовала обращения к
трудам современных исследователей, освещающих
различные их аспекты и многообразие подходов
(И. Ансоффа, М.К. Бочарова, М. Вудкока, Д.М. Гвишиани, Д. Френсиса, М.В. Грачева, А.И. Пригожина, Э. Санталайнена, Р. Фалмера, Л.И. Якобсона).
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Использование аналитического потенциала результатов мониторинга и прогнозирования поможет
преодолеть стихийность, импульсивность в принятии важных решений, ориентироваться в работе на
надежный критерий количественно-качественной
оценки реального состояния кадров педагогов в регионе, причем полезность прогноза возрастет по
мере того, как его сведения начнут отражать состояние объекта не только в статике, но и в динамике,
то есть указывать направленность происходящих в
нем изменений.
Результаты социологического прогнозирования
кадровых процессов, происходящих в системе полного среднего образования в регионе, могут быть
использованы также и для оценки эффективности
деятельности управленческого звена с учетом того,
что понятие эффективности является одним из наименее разработанных в теории управления.

В разных сферах деятельности используются свои
частные показатели эффективности. Но в образовании даже и таких показателей сегодня нет [7]. Это
делает особенно значимым развитие практики использования метода прогнозирования в управлении
кадровыми процессами, протекающими в системе
образования, поскольку позволяет оценить эффективность деятельности управленческого элемента.
Нам видится, что обеспечение развития системы образования в регионе представляется возможным через изменение подхода к управлению этой
системой на разных уровнях компетенций и определением оптимальных и действенных методов мониторинга и прогнозирования, что, в свою очередь,
также поможет обнаружить возможные влияния на
развитие кадрового корпуса различных факторов,
предопределив прогноз потребности в кадрах системы полного среднего образования.
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О.В. Герасимова

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

В социологическом и философском дискурсах, в
соответствии со специфическим «знаком времени»,
активно разрабатывается и навязчиво декларируется концепция кризисного состояния образования
как следствие кризисности самого общества. Действительно, динамичный распад тоталитарного государства повлек за собой существенные трансформации российского образовательного пространства,
хотя подобные процессы происходят во всем постсовременном мире. «Кризисом эпохи постмодернити поражены все устоявшиеся образовательные институты сверху донизу...» [1, с. 161]. «Кризисность»
и «изменчивость» – основные характеристики сегодняшних социальных теорий. Как отмечают
Г. Ленски и П. Нолан, «никогда прежде привычный
мир не изменялся столь быстро для подавляющего

большинства человечества. Изменилось все – искусство, наука, религия, мораль, образование, политика, экономика, семейная жизнь, даже внутренние аспекты нашей жизни. Ничто не избежало изменений» [5, с. 3]. Изменения в образовательном
пространстве наиболее динамичны. При всей динамике важно оценить происходящие изменения,
поскольку они касаются не только формы образования, но, в первую очередь, целей и содержательного наполнения, которые непосредственно напрямую связаны друг с другом. Образование в постсовременном обществе, утратив стержневые ориентиры и цели, должно сформировать новые с учетом изменившихся условий и жизненных стратегий
постсовременной личности. Выстраивание нового
образа образования предполагает анализ целей и
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содержания образования, являющихся основными
предметами рассмотрения данной статьи. Актуальность данной проблемы видится в связи с реформированием системы профессионального (вузовского)
образования в России, приближения ее к западным
стандартам двухуровнего обучения.
Необходимость анализа проблемы содержания
образования ставит вопрос не только о том, что
именно должно включать в себя образование, какой
корпус знаний, но и вопрос о том, как можно мыслить пути решения этой проблемы и кто имеет право решать, какие знания важны и чему нужно учить
в первую очередь.
Первые социально-философские идеи, касающиеся образования, появляются в античности в период зарождения теоретического знания. Античные мыслители рассматривают такие проблемы,
как влияние социальных факторов на образование,
социальное неравенство в образовании, цели образования. Для Платона главная цель образования и
воспитания – сохранение целостности государства, а значит, и общества. Поэтому высший класс
правителей должен получать знания, дающие не
только высокую образованность, но и нравственность – это философия, право, мораль, литература,
история, математика и т.д., а народ нужно приобщать только к практическим знаниям. Для каждого
класса Платон создает особую систему воспитания-образования, направленную на постоянное
воспроизводство социальной структуры и ее оптимальное функционирование. Платон не говорит
напрямую о том, кто должен формировать содержание обучения, однако можно сделать вывод, что
это правители-философы.
Аристотель, вслед за Платоном, выделил ряд актуальных проблем в области образования. И один
из основных вопросов, поставленных Аристотелем, касается целей образования: для чего нужно
гражданам обучение? Для развития мышления?
Для развития нравственности? Для приспособления к жизни? Личность человека, по Аристотелю,
определяется природой и обучением, на что огромное влияние оказывает социальная среда. Аристотель считает, что цель образования – формирование
нравственной личности, так как без нравственности человек, обладая умом, может пользоваться им
для безнравственных целей.
В Средние века в Европе фактором, определяющим проблемы формирования содержания образования явилось христианство и Библия как источник
знания. Целью образования провозглашается духовное воспитание, нравственное совершенствование человека, при этом пресекалось любое искажение Священного Писания и властвовал авторитет
учителя. Содержание образования строго контролировалось со стороны церкви.

В эпоху Возрождения и Реформации происходят
значительные изменения в образовании и воспитании: утверждение индивидуализма, ориентация на
личность. Активно реформируется содержание
учебного процесса. Смена содержания образования
получила два направления: в сторону трудового
обучения и воспитания и в сторону универсализации (философия, латынь, греческий язык, астрономия, математика и др.).
В эпоху Просвещения государство объявляется
ответственным за образование в правовом и финансовом отношении, меняется структура образования. Образование все более и более становится
подконтрольным государству. В эпоху с XVIII до
середины XX в., когда наиболее характерным был
сословно-классовый тип обществ, образование
служило целям легитимации и передачи знания, находясь под пристальным государственным контролем (для него характерна модель образования, которую З. Бауман назвал «первичным обучением» –
это содержание учебы, то, что может быть «отслежено и записано, даже запроектировано и запланировано») [1, с. 155]. Такой тип обучения успешно
обеспечивал необходимую связь между знаниями и
профессиональной деятельностью человека. Университет играл важную роль в формировании образа образования, задавая обществу образовательные
критерии. Будучи таким важным общественным
институтом, университет не мог обходиться без
пристального государственного контроля. «Буквально везде университетское знание контролировалось властью, даже способы его передачи санкционировались государственными институтами
(министерствами, комитетами, департаментами,
устанавливавшими процедуры, стандарты и т.п.).
Государство, конечно же, сохраняло видимость
университетской независимости ... и не без разумной корысти брало на себя заботы по финансовому
и ресурсному поддержанию высшего образования,
значительно расширяя свои собственные возможности внешнего наблюдения и контроля» [3]. Таким
образом, именно государство в этот период контролирует содержательное наполнение образовательных стратегий.
Однако вторая половина 60-х годов XX в. ознаменовалась попыткой европейских университетов
(в конце концов, успешной) освободиться от этой
властной опеки. Возникновение и развитие новых
критических направлений (К. Поппер, Т. Адорно,
М. Хоркхаймер и др.), антитехнократическое движение в философской, социологической и экономической мысли и формирование различных групп в
студенческом движении в итоге выливаются в форму молодежного бунта в мае 1968 г. В общественном сознании «начинают утверждаться радикально
критические оценки состояния и будущего евро-
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пейской культуры вообще и системы образования в
частности» [2, с. 382]. Начиная с этого времени,
отмеченного переходом от «простой» современности к «высокой», модель высшего образования
начала кардинально меняться. Внешний субъект
легитимации в лице государства уже не влияет в
глобальной степени на облик образовательной
системы и, как следствие, не может изменять и
контролировать содержание высшего образования. И вновь возникает вопрос: кто на этом этапе
решает проблему содержательного наполнения
образования и на основе чего? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, отмечу, что полученная образовательная свобода поставила множество непростых вопросов и актуализировала
множество проблем.
Образование потеряло свой налет сакральности
в условиях глобального информационного пространства. Ранее эксклюзивный контроль за источниками знания принадлежал преподавателям (в конечном счете, – контролируемым государством),
которые формировали временную и содержательную последовательность, в которой знания должны
быть усвоены. Теперь этот контроль утрачен, знания стали доступны всем и каждому, без какой-либо
единой логики обучения. Не последнюю роль в этом
процессе сыграл Интернет. Как отмечает З. Бауман,
«институты всех уровней обучения, обладающие
законным статусом, обнаруживают, что некогда неоспоримое право определять критерии профессиональных навыков и компетентности быстро ускользает из их рук. Во времена, когда все – студенты, учителя и учителя учителей – имеют равный
доступ к видеомониторам, подключенным к Интернету, когда последние достижения научной мысли,
должным образом переработанные, адаптированные к требованиям учебных программ, легкие для
использования и упрощенно интерактивные, продаются в каждом магазине компьютерных игр, а последние модели обучающих игрушек попадают в
распоряжение человека в зависимости от наличия у
него скорее денег, чем ученой степени, – кто осмелится утверждать, что его претензия на обучение
несведущих и помощь потерявшим ориентиры не
является его естественным правом?» [1, с. 164].
Именно открытие информационных каналов показало, насколько влияние учителей опиралось прежде на коллективно принадлежавшее им право
осуществлять эксклюзивный контроль над источниками знания и ведущими к ним путями, формируя
«логику обучения», – временную последовательность, в которой обрывки и фрагменты знания могут и должны быть предложены и усвоены. Однако
эти исключительные права были утрачены.
Существуют и иные причины падения авторитета университета. Для индивида полноценное

университетское образование не может гарантировать или даже обещать успешную профессиональную карьеру. Как на Западе, так и в России в
течение последних двух десятилетий производится избыточное количество специалистов, поэтому
часто высшее образование оценивается социологами в качестве средства борьбы с молодежной
безработицей. Задачи профессиональной подготовки уходят от университетов. Вследствие непрерывной технической революции участники
образовательного процесса находятся в такой ситуации, когда знания устаревают быстрее, по
сравнению с временем, требующимся на их усвоение и подтверждение университетским дипломом. В этих условиях краткосрочная профессиональная подготовка и переподготовка, материалы
для самообучения становятся более привлекательными, чем полновесное университетское образование. Здесь имеет место процесс «вторичного обучения», который можно назвать обучением
процессу учебы. Как отмечает А. Согомонов,
«значимо не знание само по себе, а языковая компетентность доступа к бесконечности информации (умения самостоятельного получения информации с помощью языковых навыков работы с
компьютером, книгой и т.п.)» [3].
Цели образования – это то, что позволяет избежать образовательного хаоса в условиях трансформативности и тотальной информатизации. Содержание образования вытекает именно из целей, поэтому возникает вопрос: кто в таком случае должен
выбирать приоритетность и порядок получаемых
знаний? Достаточно распространенной является
точка зрения, что содержание образования должны
определять специалисты в различных областях науки, то есть носители данного знания. Однако, как
уже было показано выше, ведомственное формирование содержания обучения значительно сдало
свои позиции. К тому же представители того или
иного направления в науке при решении вопроса о
внесении научных знаний в практику образования
озабочены, прежде всего, подготовкой кадров для
своей научной области и повышением ее социального статуса. Таким образом, групповые и потому
субъективные предпочтения подменяют анализ социокультурных целей образования. В состоянии ли
содержание, задуманное немногими избранными в
рамках какой-либо научной дисциплины или профессии, достичь цели образования для всех? Достаточно сложно предположить, что они смогут правильно определить, чему должны обучаться широкие слои населения. Как справедливо заметил
Ю. Хабермас, «чем более экспертные культуры ...
замыкаются в себе, тем более опасность парцелляции и пересыхания повседневной коммуникативной практики» [4, с. 89].
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Общество должно сказать свое слово при определении целей образования, путей и способов их
достижения. Образование для всех, являясь про-

граммой общественной и личной жизни, предполагает наличие механизмов, позволяющих каждому
участвовать в его оценке и контроле.
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А.В. Дугин

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ПРИРОДЕ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

Отечественная система образования переживает
период реформ, одной из причин которых является
переход к рыночной экономике. Социально-политические перемены, происходящие в нашей стране,
способствуют формированию нового социального
заказа на образовательную деятельность. Достаточно динамично развивается рынок образовательных
услуг. Заказчиками образовательных услуг наряду с
государством становятся родители, студенты вузов,
предприятия и различные коммерческие структуры,
общественные организации и др. Возникает необходимость учета требований, предъявляемых к специалистам на предприятиях и в бизнес-структурах,
что наиболее актуально для технических вузов.
В свою очередь, требования, предъявляемые к
специалистам на промышленных предприятиях,
претерпевают изменения. В качестве примера можно привести результаты интеграции промышленных предприятий в международное социально-экономическое пространство, что обострило проблему
соответствия продукции, технологических процессов и персонала международным стандартам. Одной из групп международных стандартов, которые
постоянно ужесточаются, являются экологические.
Усилия, предпринимаемые развитыми странами
для предотвращения глобального экологического
кризиса, привели к внедрению системы контроля за
состоянием окружающей природной среды, важным элементом которой является экологический
менеджмент. Внедрение системы экологического
менеджмента является обязательным условием для
экспортоориентированных промышленных пред-

приятий, что, в свою очередь, обостряет проблему
повышения уровня экологического образования и
сознания персонала.
Опыт, накопленный в системе повышения квалификации и переподготовки кадров промышленных предприятий, позволяет сделать вывод, что
огромное значение, с точки зрения повышения компетентности руководителей различного уровня и
инженерно-технических работников, имеет уровень развития экологического сознания. Низкий
уровень развития экологического сознания слушателей курсов повышения квалификации обуславливает психологические препятствия в освоении материала, а в дальнейшем – в использовании полученных знаний, умений и навыков на производстве.
Таким образом, актуальным является повышение
уровня экологического сознания руководителей
различного уровня и инженерно-технических работников промышленных предприятий. Одним из
направлений решения этой проблемы является оптимизация системы экологического образования в
высшей школе.
Под индивидуальным экологическим сознанием мы понимаем совокупность представлений личности о взаимосвязях в природных и социальных
системах, ценностей, перцептивно-аффективных
реакций, оценок, приоритетных стратегий и технологий взаимодействия с окружающей средой, сложившуюся в ходе восприятия элементов общественного экологического сознания и приобретения индивидуального опыта. Одной из структур
экологического сознания является отношение к
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природе. С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин, являющиеся
основоположниками экологической психопедагогики, полагают, что отношение к природе включает следующие компоненты: перцептивно-аффективный, когнитивный, практический и поступочный. Данная структура соотносится со структурой
так называемой «социальной установки», в которой практический и поступочный компоненты
объединены в конативный. Другими словами, отношение личности к природе можно рассматривать
как социальную установку.
А.А. Ильина отмечает, что на формирование социальной установки оказывают влияние родители,
авторитетные личности, а также средства массовой
информации [3, с. 584]. При этом автор указывает,
что успешное изменение установок возможно путем систематического внушения и под гипнозом.
По мнению В.А. Ясвина, существует возможность
психокоррекции отдельных подструктур экологического сознания путем комплексного психологопедагогического воздействия [3, с. 162]. На наш
взгляд, рациональным является разработка и внедрение в практику образования комплекса организационно-педагогических условий, способствующих
эффективному формированию социальных установок экологической направленности.
Традиционно, проблемы формирования установок в педагогике относятся к сфере воспитания, по
нашему мнению, структура социальной установки
определяет ее как образовательную. Когнитивный
компонент установки может быть сформирован в
процессе усвоения знаний, а также при условии
обеспечения высокой познавательной активности
студентов. Практический компонент может быть
сформирован путем развития относящихся к данной установке умений и навыков. Перцептивно-аффективный и поступочный компоненты могут быть
сформированы при организации специфической деятельности в контексте ее содержания и структуры.
Обобщение этих положений позволяет определить
содержание образования, направленного на формирование социальной установки, а также категории
педагогики, которые могут быть использованы при
обосновании организационно-педагогических условий формирования отдельных структурных компонентов социальной установки: когнитивного компонента социальной установки – «обучение»; практического – «развитие», перцептивно-аффективного
и поступочного – «воспитание». Как следствие, в
качестве показателей эффективности образовательного процесса при формировании этих компонентов
могут использоваться: когнитивного – уровень приобретенных знаний; практического – освоения навыков и умений; перцептивно-аффективного и поступочного – те или иные характеристики личности
и особенности экологической культуры человека.

Таким образом, существует возможность разработки педагогических технологий, направленных на
формирование той или иной установки.
На наш взгляд, одной из наиболее значимых
структур экологического сознания является отношение к природе. Наиболее разработанной методологически является концепция субъективного отношения к природе, предложенная С.Д. Дерябо и
В.А. Ясвиным [2]. Поскольку данный термин не получил широкого распространения в педагогической
науке, а также имеет некоторую негативную семантическую окрашенность, мы используем в качестве
синонима термин “положительное отношение к
природе”. С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин отмечают, что
выраженное отрицательное отношение к природе
на практике встречается крайне редко и обычно
связано с психическим нездоровьем индивида, когда же речь идет о низком уровне развития субъектсубъектного отношения к природе, рассматривается низкий уровень его «положительности».
В ходе философско-исторического анализа процесса развития установки на отношение к природе
мы выделили следующие этапы: доцивилизационный, рабовладельческого строя, феодально-теистический, индустриальный, формирования постиндустриального общества. Анализ этапов развития
отношения к природе позволил осуществить педагогическую интерпретацию и уточнение структуры
данной социальной установки при разработке организационно-педагогических условий ее формирования. В связи с этим мы прилагаем внести следующие уточнения в понимании структуры социальной
установки на положительное отношение к природе.
На наш взгляд, в когнитивном компоненте следует
выделять элементы, относящиеся к концептуальному ядру, а также совокупность знаний природоведческого и экологического характера. Практический
компонент можно разделить на технологии жизнеобеспечения, социокультурные и профессиональные технологии взаимодействия с природой. При
подобном уточнении структуры положительного
отношения к природе появляется возможность более рационального определения содержания образования в рамках разработки организационно-педагогических условий формирования установки на
положительное отношение студентов к природе.
Наибольший интерес с точки зрения формирования положительного отношения к природе представляют студенты в возрасте 17–22 лет, поскольку,
по мнению Ж. Годфруа, в этот период установки у
них «кристаллизуются» и меняются потом с большим трудом. В ходе анализа практики экологического образования мы рассматривали как организационные формы, так и содержание экологического
образования. Следует учитывать, что молодость –
время овладения профессией, приобретения эконо-
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мической ответственности, полное включение во
все виды социальной и общественной жизни страны [1, с. 586]. Работа или вступление в профессию
занимают первое место в жизни молодого человека. Для студенческой молодежи зависимое положение фазы юности продлевается более длительными
сроками обучения, в связи с чем студенты могут отличаться от сверстников по уровню психологического, а также социокультурного развития. У них
может долгое время сохраняться так называемый
«мораторий» на построение жизненных и профессиональных планов. Наряду с этим, в 17–19 лет саморегуляция поведения сформирована еще не в
полной мере, а в 19–20 наступает возраст бескорыстных жертв и самоотдачи, но и нередких отрицательных самопроявлений [7, с. 641].
Таким образом, при формировании социальной
установки на положительное отношение к природе
у студентов 1–2 курса необходимо проводить тренинги личностного роста, способствующие социальному развитию и саморазвитию личности. Еще
одной особенностью является формирование специфических навыков, которые при реализации в
повседневной жизни могут способствовать улучшению состояния окружающей природной среды.
Суженный социальный опыт студентов младших
курсов, на наш взгляд, необходимо расширять при
помощи специальных эколого-ориентированных
программ. Другими словами, эти программы должны способствовать формированию как практического, так и поступочного компонентов положительного отношения личности к природе.
Можно согласиться с мнением Р.А. Махабадаровой, что в целом содержание экологического образования (обучения) представляется как система научных знаний о единстве человека и природы,
практических умений и технологий экологической
деятельности и мировоззренческих, нравственноэтических идей, способствующих развитию положительного отношения к природе [4, с. 10]. Именно
в этом контексте, на наш взгляд, должна осуществляться экологизация содержания образования на
всех его ступенях, что является условием формирования положительного отношения обучаемых к
природе.
Содержание экологического образования основано на изучении общих закономерностей, при этом
фактический материал нередко подбирается без
учета особенностей экорегиона, на территории которого проживают обучаемые. В результате, студенты и школьники больше знают об экологии сумчатых и природоохранных проблемах Австралии,
чем о биоте и экологических особенностях своей
местности. Обучаемые в этой ситуации не способны применить большую часть имеющихся знаний в
повседневной жизни. Как мы отмечали ранее, ис-

пользование такой информации при формировании
социальной установки может приводить к достаточно негативным последствиям.
На сегодняшний день основу экологического
образования составляют федеральные и региональные программы по предмету «экология». За редким
исключением отсутствуют общепризнанные учебные пособия по этому предмету для отдельных возрастных групп учащихся. Тем не менее существует
большое разнообразие учебных пособий, которые с
той или иной степенью эффективности позволяют
простраивать учебные курсы в рамках системы непрерывного экологического образования. Доминирование традиционных методов преподавания экологии, на наш взгляд, может привести к появлению
ряда негативных моментов. В частности, экология
и экологическая информация начинают восприниматься как нечто навязанное извне.
Если коснуться сферы экологического образования, соответствующей формированию практического компонента положительного отношения к
природе, на наш взгляд, интересным представляется подход Л.П. Симонова, который выделяет последовательное развитие следующих умений: соблюдение культуры поведения в природе; изучение и
оценка изменений окружающей природной среды;
практическая деятельность по ее улучшению; выполнение посильных трудовых операций по защите
и улучшению природной среды. Эффективное формирование этих навыков невозможно без положительного отношения обучаемых к природе [6,
с. 135].
В 70–80-е годы ХХ в. начинается внедрение в
образовательную систему идей охраны природы.
Наиболее активно этот процесс развернулся в вузах. Нельзя не отметить своеобразие «экологизации» высшего образования того периода, которое
основывалось на антропоцентрическом подходе.
В системе экологического образования высшей
школы выделялись два направления: экологическое
образование (аудиторные занятия) и экологическое
воспитание (внеаудиторная работа). Другими словами, под экологическим образованием подразумевалось природоохранное обучение [5, с. 13]. В ряде
вузов данная тенденция сохраняется до сих пор.
Волну экологизации образования, которая охватила нашу страну в 90-е годы, можно охарактеризовать как неоднозначное явление, как этап трансформации прежде всего общественного экологического сознания. Элементы кампанейщины и даже
политической конъюнктуры были перемешаны с
широким педагогическим поиском. Рациональное
зерно в виде использования зарубежного опыта в
ряде случаев подавлялось некритическим его насаждением, без тщательной работы по адаптации к
отечественным условиям.
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Как было отмечено ранее, в высшей школе традиционно принято разделять экологическое воспитание и образование. Н.С. Назарова отмечает, что
если экологическое образование главным образом
связанно с учебным процессом и воздействием на
сферу рационального мышления студентов, что является основой формирования мировоззренческих
взглядов, принципов, позиций, то экологическое
воспитание, осуществляемое главным образом в
разнообразных формах внеаудиторной работы, обращено преимущественно к эмоционально-чувственному миру личности и способствует формированию гуманистического мироощущения. Воздействие социальной информации, воспитательных
усилий идет одновременно по двум каналам, на
двух уровнях – рациональном и эмоциональном [5,
с. 5]. Мы не можем согласиться с подходом данного
автора, поскольку, на наш взгляд, экологическое образование включает экологическое воспитание как
равноценную наряду с обучением и развитием задачу, а выбор используемых форм и методов остается за преподавателем.
На рубеже веков появляются новые программы
по экологии для высшей школы. Одним из примеров
является программа С.С. Тимофеевой и Ю.В. Шешуковой [8], которая, несмотря на некоторые недостатки, связанные с заимствованием материала из различных учебных пособий, представляет возможность
подготовленному преподавателю читать курс, снабжает его диагностическим аппаратом и всем необходимым для разработки дидактических материалов.
Основным недостатком подобных программ является чрезмерная, на наш взгляд, теоретизация и в то же
время фрагментарность представленного материала.
Повышение уровня сформированности положительного отношения студентов к природе может

быть достигнуто через внедрение карьерно-деятельностной модели эколого-образовательного
пространства, интеграцию институциональной
и неинституциональной экологообразовательной
практики, взаимодействие вуза и общественной организации. Формирование эколого-образовательного пространства позволяет не только осуществлять координацию реализуемых в его рамках программ и проектов, но и учитывать потребности
обучаемых, а также предоставлять им свободу самоопределения при выборе степени интеграции в
систему непрерывного экологического образования
и просвещения, основывающемся на включенности в разнообразную учебную, профессиональную и
социально-значимую деятельность.
Формирование положительного отношения
студентов к природе осуществляется более эффективно при расширении в содержании эколого-образовательных программ регионального компонента, использовании практико-ориентированных
методов обучения при их реализации, включении
в комплекс программ массовых мотивационноконтрольных мероприятий. Моделирование образовательного пространства позволяет более целенаправленно и научно-обоснованно осуществлять
проектирование и организацию образовательного
процесса, направленного на формирование положительного отношения студентов к природе.
Представление результатов прохождения студентами типовых образовательных практик с использованием методики «Многовекторная модель выпускника» позволяет оценить их эффективность и
проектировать образовательный процесс с учетом
востребованности специалистов с тем или иным
уровнем сформированности положительного отношения к природе.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ХХ ВЕКА
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Концептуализация университета как социообразовательного феномена всегда определялась социокультурным развитием, которое задавало определенную пропорцию либеральных и прагматических приоритетов в концепции университета
каждой эпохи. Во второй половине ХХ в. обнаружилась необходимость в адаптации к кардинальным технологическим преобразованиям, к новым
реалиям социокультурного развития, что стало основанием для формирования концепции университета нового типа – технического университета. Отметим, что последовательная концептуализация
технического университета завершается формированием концепции академического инновационного университета.
Действительно, в 70-е годы ХХ в. термин «технический университет» вошел в лексикон исследователей системы высшего образования. Концепция технического университета предполагает, с
одной стороны, приверженность либеральному
классическому собственно университетскому образованию, для которого характерна приверженность гуманизации и фундаментализации университетского образования, служению истине и свободе научного творчества, а с другой стороны,
необходимость адаптации к реалиям технологического развития. Это обстоятельство предопределило синтез утилитарного и либерального подходов к концептуализации технического университета. Действительно, в концепции технического
университета при синтезе либерального и утилитарного подходов утверждается важность культурного, либерального аспекта и необходимость обучения техническим наукам, получения инженерной квалификации, что прежде происходило в
рамках учебного заведения, в концепции которого
доминировала прагматическая составляющая. Результат такого синтеза был зафиксирован в справочниках и информационных изданиях, где технические университеты перечисляются под общей рубрикой «Университеты». В списке вузов,
изданном в 1974 г. Международной ассоциацией
университетов (МАУ), в число университетов
включен Массачусетсский технологический институт и ряд других. Одновременно сохранена и
отдельная рубрика «Технологические институты».
Вместе с тем Массачусетсский технологический
институт, Калифорнийский технологический институт, Технологический институт Джорджии,

Иллинойский технологический институт в своих
официальных изданиях именуют себя техническими университетами.
Отметим, что подготовка специалистов в технических вузах России имеет более чем двухсотлетнюю историю и всегда базировалась на принципах синтеза высокого теоретического и культурного уровня образовательного процесса и практической составляющей подготовки специалистов,
в отличие от ремесленно-практического характера
технического образования в США и Германии.
Фундаментальный смысл образовательной составляющей определял специфику российской образовательной системы, начиная с конца XVIII – XIX в.
Так, в 1774 г. в Петербурге было создано Петербургское горное училище, образовательная система которого в качестве базовых включала такие
фундаментальные дисциплины, как математика,
физика, химия, механика, гидравлика, минералогия, металлургия, что позволяло обеспечивать энциклопедический уровень образования, а также
позволяло преодолеть узкопрактический подход в
подготовке инженера. Подобное обстоятельство
предопределило коррелятивное соответствие российских технических вузов концепции технического университета ХХ в.
Технические университеты на Западе появляются как ответ на необходимость приспособления к
технологическим преобразованиям, вызванным к
жизни феноменом научно-технической революции.
Технические университеты развивали традиции
высших технических школ: построение технического образования на солидной научной базе; сочетание практической подготовки инженеров с теоретическим обучением; включение в учебный процесс системы производственной практики; ориентация высшего технического образования на университетские образцы; разработка передовых
педагогических идей применительно к подготовке
инженеров, проведение исследований по проблемам технического образования. Возникновение
технических университетов в России невозможно
рассматривать как заимствование образовательных
традиций западных образовательных школ – это
продолжение сформировавшихся в России на рубеже XVIII–XIX вв. образовательных традиций.
Что касается статуса технических университетов в системе высшей школы западных стран, этот
статус специфичен. Например, в Великобритании
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проникновение прикладных инженерных наук в
учебные программы по традиции было затруднено.
Технические университеты за рубежом, в отличие
от технических университетов России, представляют собой то, что может быть названо научно-учебными комплексами. Зарубежные исследователи образования полагают, что смещение акцента в деятельности традиционных вузов от учебного к научному и есть та принципиальная основа, на базе
которой возможно осуществить соответствующую
кардинальным техническим преобразованиям образовательную подготовку специалистов в технологическом университете.
Становление технических университетов (а это
центры науки, образования и культуры, осуществляющие фундаментальные исследования и подготовку специалистов повышенного творческого потенциала преимущественно для инженерной деятельности по широкому спектру проблем науки,
техники и технологий) осуществляется трояким
путем.
Во-первых, посредством роста объемов подготовки специалистов по инженерным специальностям в университетах классического типа и эволюционного их перерождения в технические университеты. Так возникает ряд технических университетов, например, в Японии. Процент обучающихся
инженерному ремеслу в университетах Осаки составляет 50 %, Токио – 40 %, Киото – 40 %. Во-вторых, посредством качественного роста и эволюционного развития инженерно-технических и технологических институтов и колледжей в технические
университеты. Примером второго пути формирования технических университетов, связанного с качественным эволюционным изменением технических и технологических институтов, могут служить
Массачусетсский, Калифорнийский и другие технологические институты США, технический университет в Ганновере и т.д. В-третьих, посредством
объединения высококачественных технологических вузов с классическими университетами и научно-исследовательскими центрами широкого профиля. Этот так называемый «объединительный»
путь предпочли многие образовательные центры
США и Европы. К примеру, объединение технологического института Кейза и классического университета Вестерн-Рисерв в Кливленде привело к
созданию университета, в котором функционируют
межотраслевые учебно-научные центры: НИИ биомедицинских материалом, НИИ системных исследований, Центр технического дизайна. Все это создало базу для подготовки профессионалов по самым современным направлениям: биотехнология,
охрана окружающей среды и т.п.
Системная модель технического университета
обладает определенной спецификой. Исходной сту-

пенью в выявлении этой специфики становится сам
концепт «технический университет», как воплощение синтеза либеральной и прагматической методологий. В данном концепте зафиксированы основные параметры собственно технического университета. Системно-концептуальная модель технического университета выявляется в трех аспектах описания. Первый аспект предполагает ответ на вопрос
о месте технического университета в системе образовательных структур, второй – выяснение специфики деятельности технического университета.
Третий аспект ориентирован на анализ ценностносмысловой характеристики технического университета.
Определение специфики технического университета в первом аспекте – это определение специфики образовательных структур. В самом общем
виде образование – это социальный механизм
трансляции культуры (знаний, опыта, традиций).
Тогда различие образовательных структур – это
различие в содержании образования. Для систематизации различий в содержании образования необходимо рассмотрение такого элемента культуры,
как знание. Исходя из различения гуманитарного,
естественнонаучного и технического знания, можно говорить, что в основе классификации образовательных структур лежат следующие основания: состав воспроизводимых в образовании элементов
культуры (гуманитарное, естественнонаучное, техническое знание); ценностно-смысловая характеристика использования знания в образовании (различные виды знаний могут включаться в цели образования или использоваться только как средства
в достижении этих целей); степень синтеза различных видов знания в образовании; направленность
образовательных структур (гуманитарная, научнотехническая, научная, техническая).
Образовательные структуры технического университета выделяются в определенный класс по
следующим признакам: состав – гуманитарное, естественнонаучное, техническое знание; ценностносмысловая характеристика – все виды знания включаются в программы в качестве целей образования;
степень синтеза – стремление к полноте синтеза;
направленность – инженерно-техническая. Данные
признаки дают концептуальное описание технического университета как нормативной образовательной структуры. Однако реальный процесс образования носит индивидуально-творческий характер и
выходит за рамки любой системы норм, что указывает на необходимость дополнения данного аспекта
концепции технического университета деятельностным аспектом.
Специфика деятельности технического университета проявляется не столько в процессе реализации образовательных стандартов, сколько в про-
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цессе их формирования. Цели образования, тип
реализуемых образовательных стандартов, программ формируются в результате деятельности самого технического университета, а не поступают
извне в готовом виде. Это характеризует технический университет как образовательную структуру,
имеющую достаточный потенциал для того, чтобы
предвосхищать в своей деятельности запросы экономики, политики и других подсистем социальной
деятельности, индивидуальные потребности в образовании. Иначе говоря, внешние запросы для
технического университета отождествляются с
внутренними целями. «Слабые» вузы часто оказываются неготовыми к внешним запросам, поэтому
такие запросы осознаются как внешние цели.
Формирование образовательных программ в техническом университете характеризуется тем, что
технический университет лидирует среди других
образовательных структур в выработке целостности
определенных программ. В качестве признаков такого лидерства можно указать на следующие параметры: наличие высокоэффективных средств и методов реализации образовательных программ; наличие перспективных нововведений в содержании,
методах и средствах реализации программ; наличие
механизмов самоорганизации, позволяющих соразмерно распространять эффективные и перспективные элементы на программу в целом; наличие механизмов саморазвития, обеспечивающих высокую
степень устойчивости образовательных программ
по отношению к внешним изменениям (динамическое равновесие программ и внешних требований к
ним) [1]. Эти параметры составляют системное описание специфики деятельности, позволяющей выделить технический университет в единстве образовательной и научно-исследовательской деятельности
как социообразовательный феномен.
Ценностно-смысловая характеристика технического университета означает его характеристику как
центра, синтезирующего духовную жизнь общества.
Этот аспект концептуализации позволяет определить
технический университет как центр науки, образования и культуры, осуществляющий фундаментальные
исследования и подготовку специалистов повышенного творческого потенциала по широкому спектру
направлений науки, техники и технологии. Этот третий аспект, предполагает концептуализацию технического университета через экспликацию его ценностно-смысловой характеристики. Идея университета, начиная с момента своего оформления, брала
ориентир на нравственные и интеллектуальные ценности высокого уровня. В основании концепции университета лежит либеральная традиция, идея гуманистической ориентации и интеллектуального развития личности. Эти свойства присущи и концепции
современного технического университета.

Данная концептуализация технического университета как социообразовательного центра акцентирует внимание на том, что данная образовательная система обеспечивает специфическое
единство либеральных и прагматических традиций – подготовку кадров для науки, образования
и отраслей экономики по широкому спектру специальностей, включающему следующие направления: инженерно-техническое, естественнонаучное, социально-экономическое, гуманитарное при
приоритете инженерно-технического направления. Характерным для технического университета
является развитие межотраслевых научных исследований, охватывающих инженерно-техническое,
естественнонаучное, социально-экономическое и
гуманитарное направления. При этом преимущественным является развитие фундаментальных исследований. Такая концепция воплощена пока в
России в весьма ограниченном количестве технических университетов, находящихся, преимущественно, в Москве и Санкт-Петербурге.
Подобная специфика идеологии университетского образования определяет специфику функций
технического университета. Среди этих функций –
функция овладения фундаментальными, с точки
зрения культуры, дисциплинами: физикой, биологией, позволяющими сформировать основы картины мира, историей, раскрывающей цели и ценности культурно-исторического развития человечества, социологией, ориентированной на закономерности бытия социума, философией, направленной
на осмысление многообразных отношений человека к миру и формирующей стремление к поиску
смысла бытия. Роль университета как профессионального, культурного и исследовательского центра
определяет триединую целостность стоящих перед
техническим университетским образованием задач:
осуществление профессиональной инженерной
подготовки, образования человека и подготовка его
к исследовательской деятельности. Целостностью
этих задач определяется интеллектуальная атмосфера и сам дух технического университетского образования. В целом, например, Л. Мишед видит
миссию университета в реализации единства интеллектуальной, социальной, образовательной (что
находит реализацию в культурной и гуманистической функциях университета) функций университета [2, с. 17]. Среди задач и целей – сохранение и
передача знаний, культуры, учености; развитие знаний; свободный поиск истины; подготовка специалистов, обеспечение услуг экспертных оценок.
Культурная и гуманистическая функции реализуются через формирование интеллектуальных и других способностей, через понимание фундаментальных ценностей человечества, отдельных цивилизаций, через овладение фундаментальными идеями.
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Тем самым, в сравнении с классическим университетом, технический университет представляет
собой новый тип университета. Сохранив то неизменное, что позволяет в нем видеть феномен европейской культуры, технический университет обретает свою специфику, став формой адаптации к
кардинальным технологическим преобразованиям
и, одновременно, заложив базисные основания академического инновационного университета.
Рубеж XX–XXI веков сформулировал устойчивые проблемы, стоящие перед университетским образованием, те проблемы, которые определяют направление будущего развития этого социального
института. Ю. Хабермас писал, что институциализация сохраняет свою способность функционировать до тех пор, пока она воплощает в жизнь присущую ей идею [3]. Университет сегодня должен
удовлетворять потребности общества в формировании нового типа профессионала, способного в силу

сформированных ценностей, приобретенных знаний и навыков соответствовать модернизационным
процессам в обществе.
Социуму нужен социальный институт, способный объединить прошлое, настоящее и будущее в
потоке глобализации и модернизации, сформировать единство преемственности в культуре, эффективной ориентации человека в современной жизни
и его готовность приблизить будущее. В силу того,
что в университете объединены такие системы, как
образование, культура, наука, а одна из миссий
современного университета – миссия обеспечения
механизмов устойчивого развития общества, он
становится основой для формирования социообразовательной структуры, способной решить указанные проблемы. Концептуализация такой социообразовательной структуры реализуется в концептуализации академического инновационного университета.
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А.А. Татарникова

МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУБСИДИЙ
В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Томский государственный педагогический университет

В Российской Федерации в течение пятнадцати
лет формировался принципиально отличающийся
от периода плановой экономики рынок труда. На
фоне реструктуризации отечественного промышленного производства произошли коренные изменения механизма трудоустройства – переход от гарантированного трудоустройства выпускников в
соответствии с государственным распределением к
их свободному трудоустройству.
Так, отказавшись от использования «старого механизма», наша отечественная система не создала
ничего нового и совершенного. В результате мы
имеем ряд противоречий в вопросах:
− эффективного использования бюджетных
средств, выделяемых на финансирование подготовки специалистов;
− ограниченных возможностей экономики в
потреблении квалифицированных специалистов;
− повышения качества образовательных услуг
и др.

Наиболее желаемым процессом при переходе
общества к устойчивому развитию является совпадение интересов личности, повышающей за
счет высшего образования свою интеллектуальную, профессиональную и социальную культуру,
и интересов экономики (государства), финансирующей процесс получения этого образования
взамен на профессионально подготовленные
кадры.
В этой связи возникает необходимость поиска
новых форм взаимодействия. Если ориентироваться на мировой опыт – у нас есть три возможных
варианта: а) американский (либеральный), с минимальным вмешательством государства; б) восточный (японский), с отсутствием, как такового, рынка
труда; в) европейский (смешанный), в котором сочетаются регулирующая функция государства и
свободный рынок труда. Для России, конечно,
предпочтительнее иметь собственный путь развития, учитывающий национальные особенности в
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развитии системы высшего образования и трудоустройства молодежи.
Обратимся к существующим формам принятия
студентов в вузы на основе государственных заданий (государственного заказа). Согласно п. 1 ст. 42
Закона РФ «Об образовании», объем и структура
приема студентов в вузы на обучение за счет бюджетных средств регулируется заданиями (контрольными цифрами) [2, с. 35]. Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 21 августа 2001 г.
№ 606 «О конкурсном порядке размещения государственного задания на подготовку специалистов
с высшим профессиональным образованием», с
2003 г. введен конкурсный порядок размещения
государственного задания с целью повышения
эффективности подготовки специалистов. Однако
действие данного порядка не распространяется на
высшие учебные заведения, участвующие в эксперименте по переходу на финансирование отдельных учреждений высшего профессионального
образования с использованием государственных
именных финансовых обязательств (п. 4 Постановления Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 6).
В России государственное задание на подготовку
специалистов размещается по регионально-отраслевому принципу по 29 группам специальностей
[1]. Механизм финансирования вузов на основе
конкурсного размещения государственных заданий отражен на рис. 1.
Высшие учебные заведения
Стоимость обучения и
численность студентов

Потенциал вуза

Региональная и
отраслевая потребность

Конкурс на размещение госзаказа
Вузы, выигравшие конкурс

Заключение контракта

Рис. 1. Конкурсный порядок размещения госзаказа

Суть этого механизма состоит в том, что государство определяет то число студентов, обучение
которых по различным специальностям оно готово
профинансировать, и устанавливает примерную
оплату за каждого подготовленного специалиста.
В конкурсе на подготовку определенного числа
специалистов по той или иной специальности участвуют различные вузы, заявляя стоимость обучения
и численность студентов, которых они могут подготовить. С выигравшими конкурс вузами заключаются контракты на подготовку специалистов. Однако действующее российское законодательство
допускает пока к участию в конкурсе только государственные вузы. При проведении данного конкурса, кроме стоимости обучения, учитываются
также: ресурсный, кадровый и научный потенциал
вуза; наличие в вузе инновационных программ в

подготовке специалистов; наличие целевой контрактной подготовки; возможность вуза содействовать трудоустройству при заключении студентами
договоров с организациями. В сравнении с механизмом прямого администрирования конкурсный
порядок установления госзаданий создает условия
для более эффективного использования бюджетных
средств, повышения качества предоставляемых услуг, степени их соответствия общественным потребностям.
Наряду с государственными заданиями на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием, существует целевой прием, который осуществляется на конкурсной основе из
числа лиц, внесенных в списки для целевого приема. Вуз может выделять за счет средств учредителя места на отдельный конкурс. Согласно п. 11
ст. 41 Закона РФ «Об образовании» [2, с. 35], вуз
должен заключить с органами государственной
власти, органами местного самоуправления договор о подготовке лиц в рамках целевого приема.
Именно эти органы формируют списки для целевого приема.
Данный механизм предназначен для подготовки
специалистов определенных профилей, особенно в
социальной сфере (медицинских работников, учителей и т.д.), для обеспечения нужд местных органов власти. Расходы, связанные с целевым приемом, финансируются, в основном, за счет средств
федерального бюджета. Бюджеты субъектов РФ и
местные бюджеты в некоторых случаях тоже могут
полностью или частично нести расходы, связанные
с целевым приемом. Студент, обучающийся на целевом месте в вузе, как правило, берет на себя обязательство после учебы заключить контракт с организацией, указанной вузом (органом власти, направившем его на обучение в рамках целевого приема), и отработать по этому контракту определенное время.
Помимо целевого приема, существует также целевая контрактная подготовка специалистов с высшим образованием. Она осуществляется из числа
лиц, обучающихся за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Федерации. Основной задачей целевой контрактной подготовки является удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах организаций, в первую очередь, тех, финансирование которых осуществляется
за счет средств указанных бюджетов.
Договор о целевой контрактной подготовке заключается после зачисления студента на бюджетное место. В отличие от целевого приема, лица,
обучающиеся по целевой контрактной подготовке,
поступают на общих основаниях, а не по отдельному конкурсу. После зачисления в вуз студент
заключает договор с вузом, согласно которому бе-
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рет на себя обязательство заключить по предложению ректора вуза контракт с конкретной организацией и отработать по этому контракту определенное время (как правило, до 3 лет после окончания
вуза) на должности, соответствующей уровню и
профилю его образования. Студенты, заключившие контракт с вузом и отказавшиеся от заключения договора с работодателем, либо не выполнившие его условий, возмещают вузу и работодателю
до получения диплома затраты, связанные с установлением ему государственной стипендии, других социальных пособий в порядке, определенном
договором.
Целевая подготовка специалистов за счет
средств предприятий законодательно предусматривает следующую процедуру. Организации, оплачивающие обучение специалистов на внебюджетной основе, направляют на договорных началах в
вуз лиц, изъявивших желание после окончания
обучения работать на направившем их предприятии срок, определенный в заключенном с ними
индивидуальном договоре, но не менее 3 лет. Отбор и направление на учебу осуществляют руководители предприятий по согласованию с советами
трудовых коллективов и общественными организациями. При согласии вузов предприятия могут
заключать договоры на целевую подготовку специалистов также и со студентами-бюджетниками и
слушателями подготовительных отделений при вузах [1, с. 46].
В силу того, что существующие на сегодняшний день механизмы целевой контрактной подготовки и целевого приема не всегда решают проблемы обеспечения кадрами организаций, а также
социально-экономические проблемы регионов,
Федеральным агентством по образованию России
предлагается упразднить механизм целевой контрактной подготовки специалистов за счет средств
бюджетов и использовать модифицированный механизм целевого приема. Согласно этому механизму, лица, зачисляемые в вуз в рамках целевого
приема, должны будут заключать трехсторонний
договор с вузом и государством (федеральным, региональным или муниципальным органом исполнительной власти, который за него ходатайствовал). Для этого планируется принятие постановления правительства РФ о введении целевых субсидий и об организации целевого приема в высшие
учебные заведения. В случае нарушения данного
договора «целевик» должен будет вернуть государству полную стоимость своего обучения в вузе
[1, с. 47].
Под государственными образовательными субсидиями (ГВС) понимается сумма бюджетных
средств, предоставляемая на беспроцентной возвратной основе гражданину России (на условиях

долевого финансирования) для покрытия целевых
расходов, связанных с получением высшего образования в государственных вузах. Для получения
субсидии студент должен будет заключить договор
о порядке возврата долга. При этом предусматривается возможность перевода долга по ГВС на другое
физическое или юридическое лицо. Этот механизм
позволяет работодателю «покупать» у государства
специалистов путем оплаты их долга по ГВС [1,
с. 110].
Опыт подобного использования образовательных субсидий существует в Кемеровской области и
в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2003 г.
вместо образовательных кредитов администрация
области стала предоставлять целевые субсидии на
оплату обучения студентам вузов и ссузов. Однако
используемые целевые образовательные субсидии
в Кемеровской области и Ямало-Ненецком автономном округе выступают в форме своеобразных
образовательных кредитов для социальной поддержки студентов.
Предложения по использованию субсидий в
сфере высшего образования также рассматриваются в научных трудах Ю.В. Чеботаревского [5] и
И.А. Майбурова [3], которые определяют государственные образовательные субсидии как субсидии,
предоставляемые в натуральной форме (в форме
образовательных услуг) на возмездной основе. Эта
возмездность подразумевает обязательность для
гражданина погашения субсидии выполнением одного из двух обязательств: либо отработкой в течение определенного срока по месту распределения,
либо возвратом стоимостного эквивалента субсидии, в случае нежелания исполнения предыдущего
обязательства. Цель в использовании данного рода
субсидии они видят в полной отдаче обществу (государству) бюджетных денег, отпущенных на высшее образование, с тем чтобы бюджетные деньги
использовались эффективно и не были потрачены
впустую.
Проанализировав опыт и предложения по использованию государственных образовательных
субсидий, мы предлагаем иной механизм по их
применению. На наш взгляд, механизм использования образовательной субсидии должен реализовываться в рамках бюджетного финансирования
целевого приема, а не всей системы образования в
государственных вузах. Представляется целесообразным, что данная субсидия должна иметь не
денежное выражение, а натуральное. Таким образом, государственные образовательные субсидии
представляли бы собой образовательные услуги,
предоставляемые государственными вузами на
возмездной основе для лиц, обучающихся в рамках государственных заданий по целевому приему.
Те лица, которые по окончании отрабатывают на
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предприятиях по направлению вуза не менее трех
лет, автоматически освобождаются от возврата
долга.
Для участников данного процесса (студента,
вуза и работодателя) предполагается:
1. Законодательно закрепить порядок предоставления гражданам РФ на договорной основе образовательных субсидий и права молодых специалистов при трудоустройстве по распределению:
право на работу по полученной специальности,
право на оплату труда в соответствии с квалификацией, право на обеспечение условий для проживания. Работодатель должен обеспечить соблюдение
прав молодого специалиста, в противном случае,
специалисту должна предоставляться возможность
дальнейшего свободного трудоустройства, а обязанность по возмещению субсидий возлагается на
работодателя.
2. Необходимо предусмотреть систему льгот,
позволяющих молодому специалисту погашать полученную от государства субсидию (например,
рождение детей, служба в армии после окончания
вуза, продолжение обучения на следующем уровне
и т.д.).
3. Предусмотреть меры ответственности при невыполнении сторонами договора своих обязательств. Так, например, при отчислении за неуспеваемость в дальнейшем студента следует восстанавливать только на контрактной (платной) основе
с обязательным возмещением с его стороны в течение некоторого количества лет части субсидии. Такой выпускник вуза, обучающийся и по субсидии, и
по контракту, может и не возвращать государственные средства, если добровольно захочет работать
по распределению.
Вопросами исчисления субсидии должны заниматься органы государственной власти, органы
местного самоуправления.
Организация, в которой предполагается работа
молодого специалиста, желательно, должна находится в рамках региона, хотя предлагаемый механизм имеет право на жизнь в любых границах: и
федерального округа, и региона, и муниципального
образования. Такой подход обусловлен рядом причин:
1) возникновением дополнительных непроизводительных расходов, связанных с обустройством
условий временного проживания иногородних специалистов;
2) заинтересованностью будущих специалистов
в максимальном приближении места получения образования и работы к месту своего постоянного
проживания;

3) возникновением стресса при смене места жительства, устранением воспитательного воздействия семьи и т.п.;
4) сужением территориальных границ до муниципального уровня с целью равномерного распределения возможностей высшего образования,
которое смогло бы осуществлять их качественную подготовку по всему перечню специальностей, востребованных местным социумом и экономикой.
Практика же целевого приема в вузы за счет
средств предприятий должна быть, безусловно, сохранена.
Итак, предприятия и организации имеют несколько альтернатив в получении специалистов:
а) через систему государственного задания на
подготовку специалистов, в частности в рамках целевого приема;
б) через целевую подготовку специалистов за
счет средств предприятий;
в) непосредственно с рынка труда за счет средств
семейных бюджетов (рис. 2).
Главная проблема в обеспечении специалистами отраслей народнохозяйственного комплекса,
обучающихся по целевому приему, – различие в
уровнях зарплаты в государственном и коммерческом секторе. Не труд во благо страны, а гарантированное образованием материальное положение и
возможность двигаться по карьерной лестнице мотивируют молодежь при выборе места работы.
С другой стороны, три года отработки по распределению – это не такой большой срок. Высокие
профессионалы, конечно, большой дефицит, но
чтобы стать ими, нужно не год и не два набираться
опыта после вуза, а предлагаемый механизм позволяет, в некоторой степени, разрешить подобную
ситуацию.
Кроме того, привлечь выпускников учреждений
профессионального образования работодатель может социальными гарантиями: ссудой на приобретение квартиры или оплатой части стоимости квартиры; компенсациями на питание, транспорт, содержание детей; санаторными и туристическими
путевками; возможностью для занятий спортом и
т.п. Все предложенные направления не потребуют
больших финансовых затрат со стороны работодателя.
Для обеспечения действующего механизма необходимо создание системы информирования общества, социальных слоев и групп, граждан, профессиональных сфер данной целевой подготовки
кадров, организация нормативно-законодательной
базы с ее экономической составляющей.
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Рис. 2. Модель подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием (ВПО) по трем сегментам финансирования
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НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА И ПРОБЛЕМА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

Мы стали богатыми в познании
и бедными в мудрости.
К. Юнг
Образование является составной частью и продуктом культурно-цивилизационного процесса.
Это важная цель культуры и необходимое условие
ее развития. Поэтому так много исследований посвящено содержанию образования, его структуре,
функциям. Однако оно не только не изучено в достаточной полноте, но раскрывает новые проблемные поля, часть из которых представляет собой актуализацию «вечных» проблем, к решению которых
подступает каждое новое поколение исследователей. К таким, всегда воспроизводящимся, всегда
актуальным проблемам образования относится его
нравственное содержание, смыслы и ценности как
самого образования, так и образования нравственного. Поясним: нравственное просвещение и воспитание являются не только и не просто частью
образовательного процесса, они соприсутствуют,
пронизывают всю систему образования. Напомним,
что этическое содержание (теория, практика) не
равно всем другим формам и способам человеческого познания и практики, оно занимает особое место: смыслозадающее, ценностно-ориентирующее,
определяющее, мотивирующее любую целеполагающую деятельность с точки зрения добра и зла, а
потому выступает важнейшим регулятором поведения человека, его взаимоотношений с другими
людьми, в конечном счете, с любой иной сущностью бытия в этом мире.
Можно говорить о том, что культура человеческого общества есть накопление опыта нравственных, то есть ответственных поступков, отбор наиболее значимых, наиболее ценных в смысле добродетели деяний. Роль образования велика в трансляции этого опыта. Образование является способом
приобщения к образу жизни и образу действия общества, т.е. к его культуре в широком смысле слова.
Очевидно, что само образование базируется на
смыслах и ценностях культуры и должно максимально полно соответствовать им, а именно: максимально полно выражаться в содержании любого предмета, в характере взаимоотношений субъектов учебного процесса, в атмосфере учебного заведения.
Образование – это, по сути, формирование образа человеческого. И одна из фундаментальных про-

блем воспитания и образования – создание общечеловеческой шкалы нравственных ценностей, той
шкалы, которая может и должна стать единственной и абсолютной, перед которой все равны и одинаковы (какой она, собственно, и является, например, в любой мировой религии). Той шкалы ценностей, которая почти неудержимо восстанавливается из века в век, в каждой стране, после любых
периодов потрясений и кровопролитий. Но потому
и восстанавливается, что нравственные задатки являются подлинной онтологией человека, что повседневная практика людей любой культурной эпохи
невозможна без любви, сотрудничества, сопричастности, сострадания и т.п. Понятно, что огромную
роль в этом процессе играет образование и его важнейший компонент – этическое просвещение.
Это простая и всем понятная логика развития
образования превращается в весьма сложную проблему, поскольку проблемным, а точнее, кризисным представляется сам культурно-цивилизационный процесс. Кризис культуры – явление сложное
и неоднозначное, но есть весьма видимые его аспекты: с одной стороны, гипертрофированный характер цивилизационного, техногенного развития,
технологического в том числе, а с другой – бурное
развитие культуры массовой, с невысокими потребительскими стандартами и явно сниженной
нравственной планкой ценностей.
Не вдаваясь в глубокий анализ понятий «культура» и «цивилизация», напомним, что, будучи во
взаимосвязи и взаимообусловленности, эти стороны человеческого бытия имеют собственную онтологическую природу. «Многозначительно приходится повторять понятие о культуре и цивилизации, – писал Н.К. Рерих, – к удивлению приходится
замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованию и извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену
слова «культура» «цивилизацией». При этом совершенно упускается, что сам латинский корень
«культ» имеет очень глубокое духовное значение,
тогда как «цивилизация» в корне своем имеет гражданское, общественное строение жизни» [1, с. 28].
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Н. Бердяев в книге «Смысл истории» утверждает,
что «всякая культура (даже материальная культура)
есть культура духа, всякая культура имеет духовную основу – она есть продукт творческой работы
духа над природными стихиями» [2, с. 166], включая человека как природное существо. Духовным
ядром культуры, несомненно, являются нравственные абсолюты, укорененные в трансцендентной
сфере бытия.
В современном цивилизационном пространстве
идет процесс интенсивного вытеснения духовных
приоритетов, что является свидетельством глубокого кризиса человека и человечества. «Маховики»
научно-технического прогресса набирают скорость,
вытесняя сущностные (онтологические) стороны
человеческой культуры и жизни, ибо последняя
воплощается только через культурные, суть, духовно-нравственные формы. «Началась секуляризация
культуры, «раскрепостившая» интеллектуальные
способности человека, завертелись, набирая ускорение, маховики научно-технического прогресса,
материализма, капитализма, сциентизма, нигилизма etc.» [3, с. 63]. Апогея и некоторой напряженности бифуркации (точки выбора) [4] этот процесс достиг только в XX в.
Активная фаза бифуркации означает, что начинается некий грандиозный скачок, переход от духовной культуры, или культуры с мощным духовным основанием, к чему-то иному, внешне видимому как гипертрофированное потребление, телесный
комфорт, шоу-формы почти всех видов искусств и
даже политики. В сфере общественного производства, личных взаимоотношений заметно центрируется эгоистическое, группоцентристское, корпоративное начало, которое не выражает полноту духовного (нравственного в данном контексте) содержания, за которым можно лишь полагать неясную
тоску нормального человека по не найденной подлинности духовных смыслов человеческого бытия
и Бытия вообще.
Что же такое духовность? Это интегративное качество человеческого бытия и отдельной личности,
относящееся к сфере смысложизненных ценностей, нравственных ценностей, имеющих статус абсолютных и трансцендентных, выходящих в область метафизического пространства. Духовность
является онтологией всех других жизненных ценностей и этим определяет сферу жизненных ценностей, содержание и качество, направленность
человеческого бытия, проясняет «образ человеческий» в его возможной полноте и подлинности. Еще
раз повторим, что нравственные ценности и есть
важнейший компонент духовности. Духовность, а
не материальность оказывается фундаментальной
категорией, лежащей в основе сложнейшей структуры бытия и человеческого бытия, в первую оче-

редь, следовательно, именно нравственные ценности (знания, опыт исторический, общекультурный)
являются основой организации любых процессов
человеческой деятельности. Кризис культуры –
есть, в первую очередь, кризис нравственности.
Например, Т. Имамичи, современный японский
философ, указывает на новый тип кризиса человеческой нравственности в технологической цивилизации. Технологические образования обладают
коммуникационной системой, основным элементом которой являются буквы алфавита и числа. Человеческие отношения обезличиваются с помощью
этих элементов, становятся автоматическими, и
уже нет места для личных отношений, благодарности. Выступает на первый план принцип потребления, так как в повседневной жизни человеческие
профессии все чаще заменяются автоматическими
машинами. «В век автоматов мы можем получить
желаемую вещь без слов благодарности. Больше
автоматизма – меньше благодарности…» [5, с. 83].
Человек привыкает к таким отношениям, и если
так будет продолжаться и дальше, возможно, с течением времени придет поколение, не знакомое с
чувством благодарности.
В начале XXI в. становится очевидным, что
человеческому сообществу не удалось решить
проблему социальной гармонии и мирного сосуществования. Исследователь современной морали
В.А. Канке в предисловии к своей книге «Этика ответственности. Теория морали будущего» пишет о
том, что «человечество воочию убедилось, что современная цивилизация стала еще более уязвимой.
И, пожалуй, самый обескураживающий парадокс
состоит именно в том, что главным фактором риска выступает сам человек как потенциально злое,
мстительное, безответственное, циничное существо, не пренебрегающее никакими средствами и
возможностями истребления себе подобных. Пришло время признать: сверхвооруженное материально, человечество остается бессильным в моральном отношении. Его хрупкое бытие чуть ли не
в любой момент может быть нарушено глобальными последствиями не только осуществления злого
умысла кучки негодяев, но и под воздействием роковых ошибок утратившего чувство реальности
политика, бизнесмена, проповедника – всякого,
кто осознанно или неосознанно исповедует ложные ценности либо не ведает моральных ограничений» [6, с. 3]. Если во времена Фрейда неврозы
чаще всего вызывались и объяснялись сексуальными запретами, то в современном обществе вседозволенности страдания подавляемых страстей уступают место опустошенности и равнодушию. Кажется «все можно», но деиндивидуализированная
связь индивидов, не связанных общей судьбой или
связанных так, что в любой момент каждый знает,
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что он свободен, не приводит к подлинной близости. Неподлинность бытия становится черной тенью его комфорта и благополучия. Внешняя демонстративная расположенность людей друг к
другу маскирует их глубокую внутреннюю самодостаточность. Все добры и улыбчивы, пока не
надо жертвовать своими интересами, в которые,
кроме материальных благ, непременно входит «независимость». А полная независимость, полная
свобода – это свобода пустоты, которую не до конца функциональные элементы системы «человеческое общество» переносят также трудно, как и
несвободу. Многие стремятся как-то заполнить создающийся психологический вакуум. И тогда на
сцене вновь появляются достижения науки, прежде всего химии, как старой – алкоголь, так и современной – наркотики.
Умудренные жизненным опытом люди ощущают некие негативные процессы в космоантропной
целостности. Качественно меняется не только природное окружение (например, повышенная засушливость или влажность некогда комфотных регионов, тайфуны, смерчи и т.п.), но и сам человек, его
психоментальная структура. Остановимся более
подробно на этой проблеме.
С одной стороны, речь может идти о достаточно
видимой стороне качественного изменения психоментальной структуры человека. Еще в начале
ХХ в. русский философ Б. Вышеславцев говорит о
чрезвычайно быстром, катастрофическом росте народонаселения планеты и столь же ошеломляющим
ростом количества и номенклатуры вещей. Это
привело, по его мнению, к тому, что старые социальные и просветительские учреждения и институты не успевают теперь «справляться» с такой массой людей, социализировать и окультурить их в
должной мере. Отсюда – такое чрезмерное в наше
время количество едва социализированных полулюдей, не способных к созидательному творчеству,
но весьма способных и склонных к разрушению
культуры, а также к взаимо- и самоистреблению [7,
с. 11]. Любой педагог не только высшей, но и средней школы сталкивается с проявлением вандализма, нежеланием учиться и многим другим, что, казалось бы, просто недопустимо в обществе, достигшем таких успехов в технологиях, информатике и
т.д., однако проблема «едва социализированных полулюдей» становится все более заметной.
С другой стороны, серьезной деформации подвергается архетипическая, эмоциональная сферы
современного человека, что связано с содержанием
самой культуры. Как пишет Ю.В. Чернявская:
«Культура двулика: она функционирует и как явная
норма, правило, закон, и как тончайший намек, непонятный порой даже самим ее носителям. Содержание «явной культуры» – осознанные ценности

или актуализированные смыслы, воплощенные в
текстах культуры: заповедях, максимах, законах,
навыках действий и моделях поведения, произведениях искусства и т.д. Общая для них характеристика – «внятность»: они вербализованы и отрефлектированы. (Нравственные требования, принципы,
например, существуют в форме моральных кодексов, философской науки этики, зафиксированы в
языке в форме пословиц, поговорок и т.п. – Т.Т.,
П.А.) Носитель культуры может более или менее
четко обосновать их смысл, хотя в разной ситуации
смысл этот может меняться, а в понимании разных
людей – варьироваться. Однако всем этим модификациям положен предел – во многом нерациональный, дорациональный. И ответственность за него
несет «скрытая культура». Она-то и освящает ценность, правило, закон, не допуская слишком больших разночтений» [8, с. 5]. Именно в толще «скрытой культуры» и таятся наиболее значимые смыслы, которые носитель культуры упрямо отказывается рационализовать: их полуосознанные или даже
осознанные коннотации воспринимаются как
органические, вошедшие в «плоть и кровь».
Базисные основания «скрытой культуры» в
большей мере эмоциональны. Так, по мысли А. Рэдклиффа-Брауна, «общество зависит в своем существовании от присутствия в сознании своих членов
определенной системы чувств, при помощи которой регулируется поведение индивидов в соответствии с потребностями общества» [9, с. 170]. Причина этого не только в эмоциональной наполненности
самих архетипов, лежащих у истоков культуры, но
и в том содержании архетипического, бессознательного, которое связано с механизмом совести, виновности, ответственности. Такие важные составляющие традиционной культуры, как обряды и ритуалы, призваны передавать именно этот эмоционально-нравственный строй, от которого зависит
само бытие социума. Вся система образования неким образом должна включать обряды и ритуалы,
как условие воспроизводства, поддержания необходимого обществу нравственного начала, его императивности, самоконтроля, ответственности, с одной стороны, и просветляющей энергетики любви,
сотрудничества, эмпатии, с другой стороны. Это
мощное и необходимое дополнение к традиционно
существующему опыту этического просвещения в
форме лекции, семинара, написания реферата, подготовки доклада. Реализация подобной задачи превращается в серьезную проблему современной системы образования, но время ее решать уже пришло.
Уже сегодня в стенах высшей школы мы сталкиваемся с незначительной, на первый взгляд, проблемой: студенты в аудитории в начале занятия перестали вставать, приветствуя преподавателя, который перестал об этом напоминать, но ведь есть что-
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то безусловно активизирующее, дисциплинирующее в процедуре приветствия, недаром эта традиция
пришла из весьма далеких времен.
Мы наблюдаем, что проблемой становится и
само этическое просвещение. Обратим внимание
на мощную секуляризацию курса этики, которая не
является обязательным предметом государственного образовательного стандарта по многим специальностям. Но и там, где этика заявлена, ее преподавание сводится к преподаванию этикета, деловой
этики, корпоративной этики. Более того, игнорируется философский статус этики, ее ставят на младших курсах, которым еще не читали философию.
Неудивительно, что в сознании студентов этические абсолюты редуцируются до состояния усредненных, массовых ценностей, часто не отвечающих
требованиям элементарной порядочности. В этом
смысле моральный релятивизм – не просто общественное явление, но и характерный признак нравственной атмосферы высшей школы.
Повторим известное положение о том, что задачей высшей школы, а педагогической в особенности, является подготовка профессионально грамотных специалистов, способных к продуктивному
общению, к организации коллективных форм бытия и личностного мира. Подлинная цель образования – человек культуры, человек-личность, который способен определять общественную значимость своего поведения с точки зрения добра и зла,
с точки зрения сохранения и умножения жизненного богатства, а не расточения его. Этот человек обладает сложным внутренним миром, тем, что принято называть душой, которая устремляется к высшему, «сверхчувственному», к Духу. Именно такой
тип человека создал всю ту совокупность феноменов, которые мы привыкли называть «культурой»,
или духовной культурой. И дальнейшее развитие
культуры и цивилизации, преодоление кризисных
состояний общества возможны лишь при постановке и исполнении такой содержательной цели образования. Как пишет Кс. Касьянова: «Влияние кризисов проявляется только в том, что мы часто в индивидуальном порядке теряем свои культурные
черты, не приобретая новых, положительных. Мы
просто становимся менее культурными, что ведет к
разрушению основных связей, жизненно важных
для человека…» [10, с. 3].
Отметим, что существующие подходы к проблемам образования (профессионального, в первую
очередь) в педагогике, психологии, этике имеют
ярко выраженный когнитивно-интеллектуальный,
социологизированный, инструметально-технологический характер. Необходимо, на наш взгляд, актуализировать ценностный аспект, нравственные
смыслы образования. Одна из главных проблем образования – сохранить целостность человека, спо-

собность его к культурной самоидентификации и
самоопределению. Без этого невозможно решение
задач, выходящих далеко за рамки собственно человеческой жизнедеятельности, которые можно означить как духовные смыслы существования человека, реализующиеся как жизненные программы
личного и профессионального бытия и уходящие в
область метафизического, метаисторического горизонтов бытия человеческого и мирового целого.
Подчеркнем, что подлинная нравственность базируется на абсолютах, неизменных, вечных ценностях. И потому авторы настоящей статьи согласны
со следующим высказыванием: «Моральный релятивизм придуман теоретиками, он существует как
абстрактная, а не реальная возможность. В действительности никто, даже отъявленный злодей, не
исповедует такого морального принципа, который
бы противостоял “золотому правилу” или “категорическому императиву”... Исходные основания морали
едины для всех; это единство не “метафизическое”,
а фактическое. Имеется только одна общечеловеческая мораль, альтернативной морали не существует...
Поэтому начала морали просто не нуждаются в
обосновании» [11, с. 11–12].
Сделаем отступление и остановимся на проблеме общечеловеческого в нравственности. По нашему убеждению, на сегодняшний день «общечеловеческое» – это понятие, лишь «восходящее» к своей
подлинной полноте, ибо в реальной человеческой
истории оно не воплощено, как нет и единого человечества. Но тем не менее мы постоянно говорим о
нравственных абсолютах, полагая, что они разделяются любым цивилизованным человеком, говорим
о человечестве как некоем целом, объединенном
самой историей. Но каковы причины этического
релятивизма?
Современный философ Ю. Бородай, который
пишет о происхождении нравственности в кантовской традиции, верно, на наш взгляд, считает, что
«…исходным пунктом истории “нравственных существ” (Дарвин) является не “человечество вообще”, но множество сосуществующих, агрессивных,
относительно примитивных групп – сверхбиологических “внутри себя”, родовых сообществ, ведущих, однако, между собою (вовне) “естественную”
(т.е. вполне безнравственную) борьбу за существование (от каннибализма до современного экономического, военно-политического подавления). Проблема преобразования так существующего всемирного социума, состоящего из множества микро- и
макросообществ различной степени социальнонравственной плотности (род, община, этнос, нация, класс) в единую “семью”, где частное и общее
сливаются в одно, где в условиях “действительной”
коллективности индивиды обретают свободу в своей (универсальной) ассоциации и посредством ее –
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эта проблема невероятно сложная. Она выходит за
рамки не только антропогенеза, но и за рамки самой истории, поскольку ее практическое разрешение обозначало бы генетический скачок в новое
качество – скачок, очевидно, не менее значимый,
чем сам антропогенез» [12, с. 99–100]. В антропологической гипотезе Ю. Бородая именно нравственные требования (в форме табу) оказываются
началом формирования любого этноса, любой человеческой культуры, и представлены они как табу,
талион, т.е. в своей исторической достаточности.
Иными словами, можно говорить о неких началах,
общих важнейших составляющих «общечеловеческое», устойчивых элементах развития, совпадающих у разных народов.
Таким образом, общечеловеческое в нравственности можно рассматривать как идеальную форму
реально существующей исторической ступени морали. Поэтому общечеловеческое существует как
абстракция, идея, идеал, но существует в форме
конкретного исторического, национального, этнического и вместе с тем как личностное, индивидуальное, именно человеческое. Что такое современные этические императивы, например «благоговение перед жизнью» А. Швейцера? Разве не слышим
мы в нем одно из древнейших и первых требований
«не убий»! И разве не понимаем, как далеки мы от
этого универсального, общечеловеческого нравственного принципа, и как этот принцип (сегодня он
звучит как толерантность, ненасилие) необходим в
формировании, реализации любого проекта общественной деятельности, образовательного процесса
в первую очередь.
Только нельзя при этом забывать, что конкретизация нравственных абсолютов всегда является
проблемой личного выбора и индивидуальной ответственности, что культурно-исторический опыт,
отраженный практически в содержании любого
учебного предмета, может служить бесценным
практикумом в этическом образовании и самообразовании. В качестве одного из критериев современного образования напомним размышления К. Юнга
о проблеме души современного человека: «…человек, которого мы называем современным, то есть
человек, живущий в самом непосредственном настоящем, стоит на вершине или на краю мира: над
ним небо, под ним все человечество со всей теряющейся в тумане древности историей, перед ним бездна всего будущего. Мало кто из нас является современным человеком, живущим непосредственно в
настоящем, ибо такое существование требует высочайшей сознательности…» [13, с. 294]. В этом высказывании мы находим подтверждение тому, что
опыт прошлого, выраженный предметно в различных науках, является важнейшим основанием процесса образования, всегда востребованным спосо-

бом «устроения» настоящего. Более того, в преподавании каждого учебного предмета необходимо
акцентировать общекультурные ценности и нравственные в том числе. История всякой науки, как продукт человеческой деятельности, несет отпечаток и
морального выбора, и нравственной оценки, сопряжена иногда с мучительной рефлексией совести.
Теперь остановимся на важном вопросе о месте
этической науки в системе наук, что позволит актуализировать проблему образования вообще, этического просвещения в том числе, еще раз подчеркнуть
необходимость и продуктивность междисциплинарного подхода к развитию наук и соответствующих
им образовательных предметов. Обратимся к публикации Э.В. Соколова «Четыре “науки” XXI века»
[14]. По аналогии с К. Поппером, который, как известно, выделяет три мира, Э.В. Соколов предлагает выделять четыре мира, куда входит и мир наук
соответственно. Это: мир идей, мир природы, мир
культуры и мир человеческий, жизненный, практический. В каждом из миров – особые вещи, особые
цели, нормы, ценности. Классификации миров соответствует основная классификация наук, включающая в себя: интеллектуалистику (искусство оперировать идеями), естествознание (природоведение), культурологию (понимание культуры) и праксеологию (теорию действия). Очень коротко воспроизведем характеристику каждого из класса наук,
данную Э.В. Соколовым в указанной статье.
Интеллектуальные науки – это математика, философия, метафизика, теология. Существует мир
идей, понятий, чисел, фигур, ценностей, архетипов,
которые ни из какого жизненного опыта не вытекают. Например, независимо от того, верим мы в Бога
или нет, необходимо признать, что Бог – это богатейшая по смыслу и нравственно значимая идея,
потому невозможно читать курс религиоведения
вне широкого исторического, культурологического,
этического контекстов.
Все естествознание возникает из чувственного соприкосновения человека с природой. Основа
естествознания – опыт. Все приборы, техника исследования и даже сами идеи при изучении природы имеют второстепенный смысл. Мы можем изучать природу, лишь поскольку сами в нее включены, являемся ее частью. Изучать природу можно
лишь в связи с человеком. Представить себе природу вне человека или человека вне природы – мы не
в состоянии. Из этого противоречия рождается
собственно научная, познавательная позиция и
процесс исследования, который может быть нравственным или безнравственным, т.е. способствовать
либо сохранению жизненного богатства, либо его
расточению.
Культурология как наука, как систематизированное знание, как рационализированная и согласо-
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ванная деятельность большого числа людей тяготеет к слиянию со стихийным разговором эпохи, с
непрерывно идущими в обществе – с помощью
речи – процессами размежевания, консолидации и
идеологического оформления социальных групп.
Следует помнить, считает Э.В. Соколов, что социогуманитарные науки рождаются и развиваются в
диалоге. Предмет, истина, проблема уясняются в
споре, дискуссии или дискурсе определенного рода.
Этот дискурс может вырастать из лекции учителя,
проповеди священника, отцовского увещевания,
исповедально-интимных признаний любящих людей, логически-связанных и содержательно ориентированных речей адвоката и прокурора, обвинения в суде, выступлений в парламенте.
Четвертый класс наук, как предлагает Э.В. Соколов, удобнее всего назвать праксеологией или
прагматикой. Речь идет, по его словам, о векторе науки, который призван прояснить смысл и цели человеческой деятельности, найти оптимальные способы достижения целей, согласовать их друг с другом, в соответствии с существующей системой ценностей, социальных приоритетов и т.п. Праксеология объединяет науки, которые служат практике и

называются прикладными. Главная задача праксеологии – осмысление человеческой деятельности
как целостного феномена, объяснение его космического и духовного явления, выраженного в системе духовно-нравственных ценностей.
Праксеология как класс наук включает в себя
этику, экономику, педагогику, политологию, юриспруденцию, другие науки, суть которых состоит в
реализации общепринятых или значимых ценностей с помощью научных, рациональных методов.
Должное обосновывается праксеологией, исходя
не из знания о сущем, но о возможном, идеальном
и императивно-необходимом. Должное, как известно, не выводится из сущего непосредственно, без
опоры на нравственные ценности, свободную
волю человека и знание о практически возможном
«здесь и сейчас». Этика, в союзе с философией, религиоведением и другими науками призвана учить
организации человеческого общежития, осуществлению призвания человека, как такой сущности
мира, которая способна к позитивному участию
не только в горизонте социальных отношений, но,
в идеале, в коэволюционном космоантропном развитии.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ОБЩЕСТВА
С.И. Ануфриев, М.С. Хабибулин

КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ СТАТУС ПОНЯТИЙ «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»,
«ПЕРЕМЕНЫ» И «РИСК» В УСЛОВИЯХ КОММУНИКАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

Возрастающая взаимозависимость процессов и
систем в мире, увеличивающаяся сложность структур и организаций, утверждение нового образа мира
как мира перемен, характер которых необъясним
с позиций традиционных представлений – все это
обрисовывает лишь самые общие контуры современной жизненной ситуации и вызывает необходимость нового объяснения многих аспектов социокультурной жизни. В поле нашего внимания – один
из таковых: новая природа и новый характер современного управления. Проблемы, связанные с данной темой, оказываются сегодня в фокусе культурфилософских размышлений и относятся к наиболее
актуальным, требующим новых форм решения.
Необходимость определения понимания понятий «неопределенность», «перемены» и «риск»
связывается со следующими обстоятельствами. Вопервых, констатация коммуникативной онтологии
современной культуры требует пересмотра в адекватном направлении и онтологии управления. Несоответствие управленческой деятельности природе культурных связей, как они складываются в информационно-коммуникативном обществе, ведет, в
первую очередь, к неверному или затрудненному
принятию решений, к торможению социокультурного развития, к отходу от его стратегических ориентиров, прогнозных планов и проектов.
Во-вторых, коммуникативное общество, являя
собой постоянную неустойчивость, движение, перемены, риски, самоорганизацию коммуникаций,
не может базировать себя на определенности и точности прогнозного развития. Его самоорганизованная коммуникативность непрогнозируема, движение связано с неопределенностью. Все это заставляет обратить внимание на «риск» как явление онтологическое и исследовательскую категорию, которая в условиях коммуникативной социальности и
культуры получает культурфилософский статус.
В-третьих, констатация антропологического поворота современной культуры делает вызов современному управлению, которому до сих пор оказы-

ваются присущими антропологические дефициты.
Новый характер управления, в рамках разработки
которого проведено настоящее исследование, ориентируется на устранение указанных дефицитов.
В связи с этим встают следующие вопросы. Если
современное общество предстает как находящееся
в постоянном движении и, не случайно именуемое
постиндустриальным, не имеет устойчивого настоящего (той твердой и прочной основы, на которой
можно остановиться, стоять), но непрестанно оказывается в залоге «пост-» (после себя), то современный объект управления предстает в постоянстве «разрывов» тем пространством «между», которое возникает как «отношение» между тем, что
только что было и тут же превращается в нечто другое. «Бегущая» современность являет себя «мерцаниями», «разрывами», «маргинальностями», «переломами». Что в таком случае сегодня подлежит
управлению? И не может ли, действительно, такое
управление быть связано с риском?
Современная социокультурная реальность развивается вероятностно, с высокой долей неопределенности. Н. Луман утверждает, что управленческие решения субъекта вводят альтернативность в
настоящее, данное как результат неизменяемого
прошлого при попытке изменить реальность [1,
с. 14]. Понимая под неопределенностью «высокий
уровень вероятности того, что наши представления
о физической и социальной реальности неточны»
[2, с. 3], мы исходим из того, что «будущие ситуации, к которым мы приспосабливаем наше поведение, обычно зависят от поведения огромного количества объектов и обусловлены столь большим числом факторов, что мы и не пытаемся все их принять
во внимание, а тем более оценить и суммировать их
индивидуальные значения» [3, с. 1].
Его сущность понятия «перемены» раскрывается через противопоставление со стабильностью,
постоянством, являющимися основными чертами
индустриального общества, в котором культурфилософская реальность концептуализируется как
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метафизическая, основанная на базовой субстанции. Базовая субстанция, жестко регламентируя социальные практики, препятствовала переменам и
снимала неопределенность. В этом типе общества
будущее предопределено, управленческие решения, осуществляясь, приводят к запланированному
ранее результату. Изменения реальности были
предсказуемы.
С возрастанием роли информации происходит
деконструкция базовой субстанции. В условиях меняющегося мира, когда информационные потоки
приводят к быстрому формированию и немедленному разрушению базовой субстанции, она фактически перестает существовать, так как не успевает
складываться. «Перемены» явились прямым следствием заступания информационной эпохи. В свою
очередь, быстрые и постоянные перемены порождают поле риска, где будущее неопределенно, а управленческие решения, осуществляясь, порождают
еще большую неопределенность.
Категория «риска» непосредственно связана с
«переменами» и является их прямым следствием.
Последствия реализации принятых субъектом управленческих решений становятся неопределенными, но эти рискованность и неопределенность являются важнейшим условием для выработки управленческих решений в информационном обществе.
«Риск» – управленческое выражение понятий «перемены» и «неопределенности». Но если «перемена», «неопределенность» приобрели в информационной культуре онтологическое значение, характеризуя ее постоянное бытие в движении и неустойчивости, то «риск» – категория управленческая,
выражает характер принятия субъектом решения в
ситуации непрогнозируемости и открытости будущего. Риск в информационной культуре получает
также онтологический статус, выражая специфику
ее состояния, когда ее базовой характеристикой
оказалось знание в форме информации. Отличие
знания и информации состоит в том, что информация может содержать в себе различного рода (истинные и ложные, вероятностные и ошибочные и
т.п.) знания, которые субъекту (в нашем случае –
управленцу) следует упорядочить, найти, выбрать.
Все эти деятельностные шаги, безусловно, могут
быть основанными на риске.
Определяя феномен риска, исследователи делают акцент на различных аспектах анализа категории
«риск». У. Бек отмечает тенденцию к глобализации
рисков. Становление «общества риска», «общества
опасности» сопровождает постиндустриальное
культурное воспроизводство и носит транснациональный характер [4, с. 213]. В социальной сфере
риски уравнивают всех, кто к ним причастен.
Другой исследователь Э. Гидденс анализирует
риск на уровне социальных систем, и, так же как и

У. Бек, связывает многократное увеличение значимости этого фактора с тенденциями культурной,
социальной, экономической глобализации. Глобализация интенсифицирует процессы социального
производства. Возрастает сложность социальных
систем и отношений. Э. Гидденс, как и У. Бек, отмечает увеличение числа непреднамеренных последствий (unintended consequences) социальных действий. «Сегодня человек окружен рисками, идущими от технологических и социальных систем. Угрожающие риски выходят из-под контроля не только
индивидов, но и огромных организаций, включая
государства. Неизбежность такой ситуации ставит
под вопрос онтологическую безопасность человека» [5, с. 10].
Э. Гидденс отмечает, что риск является следствием и неотъемлемым фактором процесса принятия управленческих решений в условиях социокультурных коммуникаций. Управление становится
рискогенным вследствие динамического характера
информационной культуры, в которой управленческое решение основывается на доверии к социальной системе. Доверие, по мнению Э. Гидденса,
является необходимым для снижения или минимизации риска.
Другие грани категории «риск» рассматривает
Н. Луман. Он ставит под сомнение рациональную
природу риска, выделяя в этой природе два параметра. Во-первых, по Н. Луману, риск возникает из
множества контингенций (т.е. случайно). Анализ
риска в терминах рационального поведения индивида, а значит, возможность предсказания последствий социального действия, не вполне адекватен.
Никто в действительности не сможет полностью
измерить риск [6, с. 18]. По мнению Н. Лумана, отказ от риска, в особенности в современных условиях, означал бы отказ от рациональности. «Но если
намереваешься наблюдать, – подчеркивает он, – как
наблюдает рационалистическая традиция, тогда необходимо оторваться от свойственного ей понимания проблемы. Надо оставить ей проблемы, но при
этом все-таки понимать, что она не может видеть
то, чего она не может видеть» [7, с. 23].
К разработке управленческого значения категории «риск» инициирует, таким образом, современная информационная культура, компьютерные
средства хранения, переработки и передачи информации, с чем всегда связана управленческая деятельность. «Экранная культура» – динамичная,
ежесекундно меняющаяся, диалоговая, предполагающая диверсификацию и мультипликацию источников – стимулирует к риску управленческое
решение.
В доинформационную культуру, когда управление основывалось на знании, а знание представляло проверенный практикой результат познания, ос-
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нованный на истинности и непротиворечивости,
управление, конечно, не имело необходимости быть
рисковым, опираться на риск. Оно опиралось на
жесткий прогноз и план, которые в ситуации устойчивости и определенности развития не требовали
выбора решений из числа бесконечных альтернатив, быстрого принятия управленческого шага. Все
было предопределено. Информационная же культура опирается на информацию не как знание (в классическом смысле), а на сведения любого характера,
противоречивые, в том числе и не обязательно достоверные, – эта культура с необходимостью вызывает риск в управленческой деятельности.
Управление в таком типе культуры имеет дело с
новым антропологическим типом – «гражданином
мира», не признающим власти определенных традиций и знающим лишь одну власть – власть потребления. Условия такого хаоса, обезличенности,
скольжения по поверхности, где нет приоритетов, – это условия пространства коммуникации –
полиэтничные, полидискурсивные, полилогичные
и т.п.
Как принять в этих условиях управленческое решение? Ответ на этот вопрос и рождает потребность в категории «риск», в определении ее статуса
и значения.
Таким образом, риск становится ведущей, ключевой категорией современного управления.
Итак, ведущим критерием успеха является рефлексия субъекта на происходящие вокруг него изменения. Последствия реализации принятых субъектом управленческих решений становятся неопре-

деленными, но эта рискованность и неопределенность являются важнейшим условием для выработки управленческих решений в информационном
обществе.
В условиях неопределенности только гибкость,
рефлексия и отсутствие каких-либо априорных установок могут являться основаниями для принятия
управленческих решений. Сегодня не существует
моделей, которым можно было бы заученно следовать. Управлению в информационно-коммуникативном обществе нельзя научить, научиться или
осмыслить его как постоянную величину. Возможно, в некоторых ситуациях предпочтительно отсутствие какого-либо регулирования и управления;
в других ситуациях не представляется возможным
выбрать набор значимых переменных и предпринять действие. Выжидательная позиция или позиция отсутствия управления, естественно, не означает отсутствия движения прочих акторов и переменных. Условия могут меняться и, так или иначе,
осознаваться индивидом.
В классическом понимании управления присутствует субъект (управляющий) и объект (управляемый), в постсовременности – объект трансформировался в субъект, «движущийся» в соответствии
с собственными установками или их отсутствием.
Нельзя с уверенностью предсказать направление
его движения, следовательно, нельзя им управлять.
Тем не менее можно с большой долей риска, основываясь на собственных установках, «предсказать»
его и действовать так, как если бы предположение
было абсолютно реальным.
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ОБОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА:
ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ИНТЕГРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ
Томский государственный педагогический университет

Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю
реализации проекта модерна, когнитивно-эмансипационные потенциалы модерна еще не полностью
исчерпали себя даже в условиях постиндустриального общества. Основанная на идеях свободы и равенства попытка выработать универсальную форму
человеческого существования и сегодня остается
актуальной.
В социологической науке социальное равенство
в общем виде определяется как равный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного
потребления. Трактовка самого понятия доступа зависит от конкретных представлений о принципах
справедливости и эгалитаризме, лежащих в основании той или иной теории. Так из идеи морального равенства и принципов дистрибутивной справедливости можно вывести требование фактически
равного распределения всех основных общественных ресурсов (собственности, власти, престижа).
Напротив, процедурное толкование подразумевает
лишь равные возможности доступа к основным
благам.
В любом случае, именно принципы справедливости определяют концепцию социального равенства. Каким же образом можно определить идею
справедливости?
Понятие справедливости заключает в себе идею
личного права, на основании которого лицо, или
лица, могут предъявлять известные требования по
отношению к другим лицам. Справедливость предполагает существование права, соответствующего
нравственной обязанности. Справедливость, таким
образом, есть социальная обязательность, исполнения которой не только ждут друг от друга, но, прежде всего, друг от друга требуют. Доброжелательность, сострадание и солидарность, напротив, начинаются там, где эти требования выполнены,
справедливость соблюдена. При этом, учитывая
плюральность толкований справедливости, не всегда можно определить, какие обязательности имеют
отношение к справедливости, а какие к солидарности. Часто «притязательное общество» бывает
склонно интерпретировать действия, которые совершаются из одной только солидарности, как
действия, осуществления которых человек по праву может требовать.
Следовательно, справедливое равенство представляет собой вытекающее из идеи права требова-

ние равного доступа к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.
Особо необходимо подчеркнуть момент редкости основных общественных ресурсов. Коммунистические утопии предполагают достижение такого
изобилия, при котором требования справедливого
распределения общественных ресурсов теряют всякий смысл. Принцип коммунистического общества
по Марксу – «от каждого по способностям – каждому по потребностям», что предполагает неравенство, впрочем, лежащее за пределами понятия справедливости. Коммунистический идеал равенства –
это не равенство индивидов, но равенство классов
и групп, в перспективе бесклассовое общество. Как
отмечает Дэниел Белл, «устранение дефицита, как
условие уничтожения любых форм соперничества
и раздоров, было основополагающим принципом
всех форм утопического мышления» [1, c. 617–618].
Но достижение изобилия с помощью полностью
автоматизированной производительной экономики
с ее безграничными возможностями оказалось всего лишь фантазией социальной науки; одни дефициты сменились другими. По мнению Дэниела Белла, идея редкости, являющаяся основой всех современных социальных наук, аксиоматично гласит, что
«все ценности (престиж, власть, богатство) являются редкими по сравнению с желаниями; что все
ресурсы дефицитны по отношению к потребностям» [1, c. 630–631].
Хотя редкость таких благ, как власть или социальный престиж самоочевидна, а недостаточность
материальных ресурсов в перспективе ближайшего
развития цивилизации была спрогнозирована еще в
70-е годы XX столетия (можно вспомнить знаменитый доклад Римского клуба «Пределы роста»),
многие «левые» движения, подвергающие сокрушительной критике современное общество потребления, утверждают, что материальные ресурсы, наоборот, избыточны в сравнении с «естественными»
человеческими потребностями, до уровня которых
должны быть снижены индивидуальные желания.
Однако сразу же возникает вопрос: где взять критерий «естественности» потребностей и что за инстанция, и каким образом заставит миллионы потребителей разом урезать свои потребности (поскольку трудно предположить, что не отдельные представители духовной элиты общества, интеллектуалы, но массы людей вдруг откажутся от благ
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цивилизации и добровольно самоограничат свое
потребление). На наш взгляд, утопично ожидать в
ближайшем будущем превышение материальных
благ над человеческими потребностями и желаниями, но если даже это все-таки произойдет, проблема будет решена только отчасти – дефицит власти и
престижа сохранится.
Дефицит ресурсов вызывает в обществе конфликт интересов, который выражается в том, что людям не безразлично, как большие выгоды, полученные из сотрудничества, распределяются между
ними, поскольку в преследовании своих собственных целей они стремятся получить больше сами и
минимизировать долю, которую нужно разделить с
другими. Как иронизирует Джон Ролз, «в обществе
святых с общим идеалом, если такое общество вообще может существовать, вопрос о справедливости вообще не должен возникать. Каждый будет работать, не думая о себе, ради одной цели, определенной их общей религией, и обращение к этой
цели (в предположении, что она ясно определена)
должно разрешать любой вопрос о правильности»
[2, c. 125].
Таким образом, можно подвести итог: требования справедливого равенства возникают всякий раз
тогда, когда люди выдвигают конфликтующие притязания на дележ социальных преимуществ в условиях умеренной скудости. По замечанию Дэвида
Юма, достаточно увеличить до известной степени
благожелательность людей или же щедрость природы для того, чтобы сделать добродетель справедливости (и вытекающее из нее требование социального равенства) совершенно бесполезной [3, c. 258].
Поэтому, эгалитаризм, в противоположность всем
утопиям (в том числе коммунистическим), представляет собой направление мысли, развивающее
проекты достижения социального равенства в рамках существующего естественного и социального
порядка с помощью реформ экономического и политического характера.
В основании концепции социального равенства
проекта модерна всегда лежал метасоциологический постулат отождествления людей по тому или
иному признаку. Воспользовавшись историко-ретроспективным методом, можно выделить три типа
тематизации понятия человеческого равенства,
фундирующие толкование социального эгалитаризма в рамках проекта модерна.
Во-первых, равенство понимается как естественное природное равенство всех людей, приблизительно равная одаренность всеми способностями. Традиция выведения социального равенства из
равенства естественного берет свое начало в философии софистов, впервые сформулировавших антитезу природы и закона (фюзиса и номоса) и подвергнувших критике институты права и государс-

тва за искажение человеческой природы. В космополитической философии стоиков естественное
равенство трактовалось как тождественность людей в плане обладания разумом, способностью суждения. В рамках просветительской философии такие представители естественно-правовой теории,
как Локк, Гоббс, Руссо, выдвинули идею естественного равенства всех людей в «естественном состоянии», искаженного в дальнейшем развитием цивилизации и несправедливыми социальными институтами.
Подобная теория выведения социального равенства из равенства естественного не выдерживает серьезной критики по причине своего крайнего
натурализма. Слишком очевидны различия пола,
возраста, физических данных, а также природной
одаренности и унаследованных способностей. Социальное равенство не может основываться на естественных атрибутах: как подчеркивает Джон
Ролз, «нет ни одной естественной черты, по отношению к которой все человеческие существа равны, то есть которой обладает каждый (или достаточно многие) в равной степени» [2, c. 438–439].
Природные различия, так или иначе, влияют на социальную стратификацию и хотя бы частично закрепляются в форме социальной дифференциации.
В современном постиндустриальном обществе наследственные биологические признаки (особенно
интеллект), неравно распределяемые природой, все
очевиднее оказывают большое влияние на модели
социального господства и подчинения. Поэтому
обосновывать социальное равенство через естественное было бы не корректно.
Во-вторых, можно выделить идею личностного
равенства всех людей. Рассмотрение индивидов
как уникальных и неповторимых личностей берет
свое начало в христианской традиции. Как подчеркивал Георг Зиммель, ничто так не способствовало
созданию представления о всеобщем равенстве, как
учение об абсолютном «я», о личной бессмертной
душе, которая присуща каждому человеку, и о равенстве всех людей перед Богом [4, c. 337]. В последствии идеи личностного равенства получили
развитие в философии практического разума Иммануила Канта, отождествлявшего всех людей в качестве автономных моральных субъектов на уровне
ноуменального «я». Согласно указанному выше
подходу, хотя каждый человек представляет собой
индивидуума с характерными свойствами, которые
нельзя встретить во второй раз в том же сочетании,
он не сводим к сумме этих свойств, которые являются второстепенными по сравнению с формой индивидуальности, присущей каждому человеку и
определяющей его ценность сообразно моменту
редкости. Идея личностного равенства приоритетна именно потому, что люди неодинаковы: именно
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постольку, поскольку каждый представляет собой
нечто особенное, он равен каждому другому. Различные системы ценностей, разные возможности и
вкусы приводят к тому, что люди будут хотеть жить
совершенно по-разному. Равенство их как личностей требует, чтобы другие уважали это право. Личностное или моральное равенство в качестве принципа справедливости лежит в основании реанимирующей кантовскую традицию теории справедливости как честности Джона Ролза. С точки зрения
Ролза, статус моральной личности дает право на
равную справедливость. Моральная личность отличается двумя признаками: во-первых, она способна
иметь концепцию собственного блага (как оно выражается в рациональном жизненном плане), и, вовторых, она способна иметь чувство справедливости и поступать в соответствии с ним, по крайней
мере, до некоторой минимальной степени. По мнению Ролза, поскольку всем людям присуще индивидуальное представление о благе и, хотя бы по
минимуму, чувство справедливости, они подходят
под определение моральной личности. А быть моральной личностью означает для человека быть
субъектом притязаний на справедливое равенство
[2, c. 438]. Таким образом, концепция морального
равенства лежит в основании принципов дистрибутивной справедливости и дистрибутивного (распределительного) равенства.
Данный способ обоснования социального равенства, опираясь на трансценденталистскую концепцию субъекта, наследует все ее негативные импликации: индивид идентифицирует сам себя через
соотнесение не с чем иным, как с собственной индивидуальностью. Из представления об индивиде
как некоем внесоциальном единстве, самореферирующемся через собственную субъективность, невозможно вывести необходимость требований равенства. Из понятия уникальности личности парадоксальным образом можно, скорее, вывести представление об абсолютной несравнимости, неравноценности всех людей, чем идеал эгалитаризма; в
данной перспективе критерий приведения к равенству вообще элиминируется.
В-третьих, существует процедурное толкование
равенства. Оно предполагает равное отношение к
неравным от природы индивидам: правила игры в
социальном пространстве должны быть одинаковы
для всех. Никакие произвольно создаваемые препятствия не должны мешать людям достичь того
положения в обществе, которое соответствует их
способностям и к которому они стремятся, побуждаемые своими жизненными принципами. Открытые перед человеком возможности должны определяться только его способностями, а не происхождением и социальной принадлежностью. Данное толкование эгалитаризма берет начало в трудах анг-

лийских либеральных экономистов (прежде всего,
Адама Смита), идеях Томаса Джефферсона о «естественной аристократии», получает развитие в
утилитаризме Иеремии Бентама, Джона Стюарта
Милля, Герберта Спенсера и окончательно оформляется в доктрину «общества равных возможностей». В данной доктрине социальное неравенство
предполагается в качестве естественного результата равенства возможностей, предоставляемого от
природы неравным людям. Как отмечает Дж. Ролз,
процедурное равенство не накладывает никаких ограничений на те основания, которые могут быть
предложены в оправдание неравенства. Чаще всего
в утилитаризме таким основанием выступает принцип пользы (функциональной эффективности). Как
утверждал Дж.Ст. Милль, «равенство есть требование справедливости, не иначе как за исключением
тех случаев, когда польза требует неравенства» [5,
c. 101]. В подобной системе взглядов требование
равенства сужается до возможности на равных правах вступить в экономическую игру при заведомом
неравенстве изначальных ставок у игроков. Идея
пользы (функциональной эффективности) не может служить необходимым устойчивым основанием концепции социального равенства. Недаром подобного типа либерализм часто стремительно деградирует на уровень социального консерватизма,
негативно относящегося к либерально-эгалитарному движению.
Многие консервативные авторы полагают, что
тенденция к равенству в современных общественных движениях является выражением зависти. Таким образом, они стремятся дискредитировать это
стремление, отнеся его к ущербным коллективным
импульсам. Начиная с Фр. Ницше, пустившего в
употребление понятие ressentiment, консервативно
настроенные мыслители выводят требования социального равенства из психологической ущербности
«человека массы» и негативных этических установок (зависти, ревности, недоброжелательности и
злобы), якобы присущих ему имманентно. Австрийский экономист-консерватор Людвиг фон Мизес объяснял эгалитарные стремления масс муками
неудовлетворенного честолюбия, столь свойственными неудачникам, лишенным возможности гордиться своими достижениями. В обществе «равных
возможностей» «человека несчастным делает то,
что эта система дает каждому возможность добиться самого высокого положения, но этого, разумеется, достигают немногие» [6, c. 176]. Адепт неограниченной свободы рынка А. Хайек указывал на то,
что тяга к выравниванию социального положения
проистекает из иждивенческой установки некоторых представителей низших классов, желающих
пользоваться плодами цивилизации, но при этом
предъявляющих чрезмерные требования независи-
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мо от своей роли и участия в поддержании системы
[7, c. 260]. Даже сторонник просвещенческих установок З. Фрейд трактовал чувство справедливости
и вытекающий из него эгалитаризм как сублимированные эмоциональные импульсы зависти и ревности. В то время как одни члены социальной группы ревниво стремятся охранять свои преимущества, менее удачливые движимы завистью и стремлением отобрать их.
Однако в целях необходимого обоснования подобной консервативной позиции необходимо сначала доказать, что отрицаемые требования равенства действительно несправедливы и не присущи
имманентно социальной природе человека, должны с необходимостью привести к ухудшению положения всех членов общества, включая и менее
удачливых.
Задачей данной статьи, напротив, является своеобразная апология идей социального равенства,
обоснование легитимности требований эгалитаризма как вполне законного правового притязания в
рамках современной социальной системы.
Вышерассмотренные способы обоснования социального эгалитаризма (через естественное равенство, через моральную автономию, через формальную процедуру), берущие свое начало в проекте модерна, исчерпали на сегодня свой эвристический потенциал.
Если в рамках современного социального дискурса возможно обоснование идеи эгалитаризма,
оно должно быть осуществлено средствами современной социальной антропологии и современной
социальной теории. Мы постараемся обосновать
требования социального равенства «изнутри» социального целого, исходя из субъекта социального
взаимодействия, и «извне» с точки зрения социальной системы в целом.
За основу выведения требований социального
равенства, исходя из перспективы социального
субъекта, может быть взята, с некоторыми оговорками, концепция моральной личности (и вытекающие из нее идеи естественного права), соотнесенная с социально-коммуникативной антропологией
символического интеракционизма. В рамках подобного обоснования, на наш взгляд, необходимо уйти
от натуралистических импликаций трактовки социального равенства как, прежде всего, равного распределения (возможного или фактического) определенных видов социальных благ, свойственной
проекту модерна и берущей начало еще с эпохи
Просвещения.
В интерпретации Пьера Бурдье топология социального пространства определяется неравным распределением различных видов капитала, функционирующих одновременно как инструменты и цели
борьбы в различных полях. Однако подобное нерв-

ное распределение капиталов и основных благ
и ресурсов может быть описано не только в категориях «социальной физики», но и социальной феноменологии. Говоря о социальном пространстве,
П. Бурдье отмечает, что оно есть не только реализация социального деления, понимаемого как совокупность позиций, но пространство виденья этого
деления: division и vision [8, c. 390].
Как особо подчеркивает Т. Парсонс, социальное
деление (социальная стратификация) функционирует, прежде всего, как категория восприятия и оценивания индивидов. Моральная оценка индивида с
позиций общепринятой морали, свойственной той
или иной социальной системе, выступает в структурно-функциональной теории в качестве главного
критерия социального ранжирования. Даже богатство в современном индустриальном обществе, по
мнению Т. Парсонса, получает свое значение, прежде всего, в качестве символа достижений. Через
распределение свойств социальный мир объективно представляется как символическая система: различия в нем функционируют как различительные
знаки и знаки отличия, будучи даже вне всякого
стремления отличиться. Первичные критерии социального статуса усиливаются вторичными символами. Социальные различия стремятся функционировать символически как пространство стилей
жизни. Как отмечал еще Морис Хальбвакс, определенная степень расточительности и неутилитарные
расходы богатых выполняют социальную функцию
символической маркировки богатства. «Потребление напоказ» (термин Т. Веблена) служит способом
означивания своего социального статуса. Талкотт
Парсонс указывал на то, что, наряду с удовлетворением жизненных потребностей, чрезвычайно важным компонентом жизненного уровня является
символическое значение, которое имеют многие
предметы потребления для поддержания определенного социального статуса. Как отмечает Пьер
Бурдье, «агенты классифицируют сами себя и позволяют себя классифицировать, выбирая в соответствии с собственным вкусом различные атрибуты – одежду, еду, напитки, спорт, друзей, которые
хорошо сочетаются и которые хорошо им подходят
или, более точно, соответствуют их позиции» [9,
c. 194].
Основной функцией, которую выполняет символическое означивание своей социальной позиции
доминирующими классами, является поддержание
чувства дистанции по отношению к доминируемым. Через символическое акцентирование эту
дистанцию обозначают и держат, заставляя других
уважать ее. Отношения символической силы стремятся воспроизвести и усилить отношения реальной силы, конституируемой различным распределением капиталов. По замечанию П. Бурдье, «капи-
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тал позволяет держать на расстоянии нежелательных людей и предметы и в то же время сближаться
с желательными людьми и предметами, минимизируя таким образом затраты (особенно времени),
необходимые для их присвоения» [10, c. 43]. Социальное пространство в качестве символической
матрицы социальных отношений проецирует на
себя и символически акцентирует отношения превосходства и доминирования. Знание своей социальной позиции, чувство своего места (sense of
one’s place) заставляет доминируемых держаться
«скромно», а доминирующих «держать дистанцию, знать себе цену», не фамильярничать и т.д.
«Вертикальный» характер метафор, взятых из
представлений о физическом пространстве и применяемых в обыденном дискурсе, касающемся социального положения индивидов («повысить свой
социальный статус», опуститься вниз по социальной лестнице» и др.), свидетельствует о расстановке индивидов по степени превосходства и доминирования в некоем идеальном социальном пространстве как ментальной структуре, выражающей
определенную схему восприятия социальной действительности.
Определив символический характер «социального пространства», проведем обоснование эгалитаризма исходя из перспективы субъекта социального взаимодействия. Для этого воспользуемся
концепцией моральной личности Джона Ролза, реанимирующей кантовскую традицию, а также теорией социального генезиса «Я-концепции» символического интеракционизма.
Хотя кантовское обоснование равенства недостаточно по причине своей тавтологичности (выводится из ноуменальной природы индивидов как
свободных и равных субъектов, что еще надо доказать) и трансцендентальной трактовки субъекта,
оно может быть использовано в качестве своеобразных строительных лесов и в рамках социологического понимания характера социальной субъективности.
Если мы признаем в качестве минимально необходимой предпосылки дальнейшего рассуждения
кантовское аксиоматическое определение человека
как моральной личности, субъекта, обладающего
автономией в значении целеполагания и свободного следования велениям долга, то из данного предположения с необходимостью можно вывести требование самоуважения как конституирующего условия, независимого от склонностей и основанного
на велениях долга морального поведения.
Согласно Дж. Ролзу, продолжающему кантовскую традицию практической философии, наиболее
важным первичным благом, к которому индивид
стремится в любой социальной системе, является
чувство собственного достоинства. Подобное само-

уважение по необходимости включает в себя два
аспекта: во-первых, «ощущение человеком своей
собственной значимости, его твердое убеждение в
том, что его концепция собственного блага, жизненного плана заслуживает реализации. Во-вторых,
уверенность в собственных способностях, поскольку во власти человека выполнить собственные намерения» [2, c. 58]. Чувство собственной значимости подкрепляется уверенностью в обладании жизненными благами, которые могут послужить средствами реализации рационального жизненного плана и убежденностью в том, что наша личность и
наши дела оценены другими людьми, ассоциация с
которыми приносит удовлетворение. Признание
статуса моральной личности за каждым индивидом, согласно Ролзу, автоматически означает и легитимацию его в качестве субъекта притязаний на
равную справедливость.
Тот факт, отмечает Дж. Ролз, что справедливость
как честность и вытекающий из ее принципов эгалитаризм дают больше оснований для чувства собственного достоинства, чем другие принципы, является сильным доводом в пользу их применения.
Реализация нравственных способностей и открытое признание гражданско-правового статуса людей, составляющие благо хорошо организованного
общества, предполагают равное отношение к индивидам как субъектам морали.
Исходя из интерпретации генезиса «Я-концепции» личности символического интеракционизма,
социальное равенство может быть обосновано еще
более радикальным образом. По определению Чарльза Хортона Кули «социальное я – это просто представление или система представлений, почерпнутая
из общения с другими людьми, которые сознание
воспринимает как свои собственные» [11, c. 132–
133]. В обыденной речи значение «я» содержит так
или иначе ссылку на других людей и не имеет смысла вне соотнесенности с «ты», «он» или «они». Самоидентичность индивида формируется в процессе
рефлексивного отражения ожиданий «значимых
других». По классификации Ч.Х. Кули идея зеркального «я» «включает три основных элемента: представление о том, как мы выглядим в глазах другого
человека; представление о том, как он судит об этом
нашем образе, и некое чувство я, вроде гордости
или стыда» [11, c. 136]. Прогресс в развитии от ребенка к взрослому в плане коституирования своей
самости состоит лишь в том, чтобы представлять
себе состояния чужого сознания, означивающие
нашу самость, с большей определенностью, полнотой и тщательностью.
Символический интеракционизм радикально
отказывается от понятия трансцендентального (или
ноуменального) субъекта предшествующей философской традиции и трактует самость как консис-
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тентную конструкцию, представляющую собой результат интериоризации и рефлексивного синтеза
установок социального окружения: вне отношений
с другими «я» не существует.
При этом социальное «я» не является пассивным отражением установок других, это активная
социальная сила, стремящаяся захватить и расширить свое место в социальном пространстве. Оно
активно пробивает себе дорогу в общественной
жизни, пытаясь оказать давление на сознание других людей с целью своего признания. В перспективе социальной интеракции социальное «я» тождественно притязанию на значимость. Интеракционистская трактовка «я» как социального конструкта, возникающего на пересечении нитей социальной
коммуникации,
логически
достаточно
обоснована, опирается на солидную опытную базу
и подтверждается исследованиями детской психологии.
Если отбросить трансценденталистское понимание реферирующегося через собственную самость субъекта, единственно возможной становится социологическая трактовка социального «я»,
которая предполагает в качестве условия его конституирования наличие у индивида самоуважения,
чувства собственного достоинства, покоящегося на
уважении других, и признания его притязаний на
значимость со стороны членов сообщества.
Если мы рассмотрим в перспективе подобных
требований современное стратифицированное, разделенное на классы индустриальное общество, то
придем к выводу, что в отношении доминируемых
слоев оно не удовлетворяет условиям коституирования недеформированного «я».
Как мы уже отмечали, социальное пространство
как символическая система намеренно акцентирует
превосходство и дистанцию доминирующих через
особый жизненный стиль и престижное потребление, а также различные атрибуты политической
власти. В современном обществе, как отмечает
Ф. Фукуяма, деньги и власть ценятся не столько в
качестве условий доступа к материальным благам,
сколько в качестве символа социального статуса и
признания [12, c. 159].
Следовательно, в отношении доминируемых
классов оно (социальное пространство) выступает
с неизбежностью в качестве пространства унижения, отрицающего их притязания на значимость и
чувство собственного достоинства. В современном
обществе потребления, где минимум материальных
благ гарантирован каждому, не столь значим материальный аспект социального неравенства, сколь
символическое (но от этого не менее реальное)
ущемление права личности на самоуважение через
означивание своего превосходства высшими слоями общества. Подобное болезненное раздражение

социального «я» стоит у истоков практически любого проявления социального недовольства: по определению Ч.Х. Кули «я есть все то, пренебрежение
чем вызывает во мне возмущение» [11, c. 184]. Следовательно, в отсутствие социального равенства
социальная зависть неизбежна.
По предположению Дж. Ролза «главным психологическим источником подверженности зависти
является отсутствие уверенности в нашей собственной значимости, соединенное с чувством бессилия» [2, c. 464]. Совершенно естественно, что
наименее удачливые склонны быть тем более завистливыми по отношению к лучшей ситуации более удачливых, чем менее уверены они в собственном достоинстве и чем больше их ощущение, что
они не могут улучшить свои перспективы. Мало
того, что несоразмерность между индивидами выявляется социальной структурой и подчеркивается
образом жизни. Менее удачливым часто еще насильно напоминают об их ситуации, что приводит к
еще более низкой оценке как собственной личности, так и образа жизни. Они рассматривают свое
общественное положение как не допускающее
конструктивных альтернатив для противостояния
предпочтительным обстоятельствам более преуспевших. Эти люди, пишет Дж. Ролз, «смягчают
свои страдания и приниженность убеждением, что
у них нет другого выбора, как причинить ущерб
людям с лучшим положением, даже с потерями для
себя» [там же]. Однако подобного рода зависть
можно с равным основанием определить как негодование, возникающее из чувства, что с индивидами обращаются несправедливо. Консерваторам же,
в ответ на их критику эгалитаризма, можно возразить, что лучше устроенные, отвергая притязания
менее удачливых на большее равенство, проявляют
по отношению к ним чувство недоброжелательства.
«Любой человек считает, что он имеет некую врожденную ценность или достоинство. Если эта ценность не получает достаточного признания со стороны других, он испытывает гнев», – отмечает
Ф. Фукуяма [12, c. 158]. Негодование доминируемых не является простой рационализацией эмоциональных импульсов зависти или раздражения; оно
гораздо более рационально и включает представление о разумных пределах личных притязаний и направлено против нарушения норм справедливости
и естественного права.
Подведем итог: требования социального равенства этически легитимны, поскольку могут быть выведены не из натуралистической установки фактического равенства индивидов, но проистекают из
самой природы субъекта как социального существа, обладающего чувством собственного достоинства и неэлиминируемым никакими обстоятельствами притязанием на значимость в глазах других.
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Только общество, так или иначе реализовавшее
идею социального равенства, не унижает всех своих членов.
Но эгалитаризм необходимо обосновать и «извне» социального взаимодействия, с точки зрения
социальной системы в целом в перспективе структурно-функциональной необходимости.
Попытаемся обосновать структурно-функциональную необходимость эгалитаризма для нормального функционирования социального сообщества через категорию интеграции социальной
системы. Понятие интеграции относится к степени
взаимозависимости действий или «системности»,
содержащейся в каком-либо способе воспроизводства системы. Поэтому интеграцию можно определить как взаимную согласованность различных социальных практик.
В традиции структурного функционализма интеграция поведений отдельных действователей
внутри воспроизводимых ими систем проистекает
из моральной оценки и координации индивидуальных актов поведения с точки зрения системы в целом. Как если бы незаинтересованный наблюдатель
оценивал действия каждого и «дирижировал» связностью отдельных социальных практик, исходя из
их влияния на функционирование социума как целого. Однако возникает вопрос, что может заставить отдельного актора смотреть на свое поведение
с точки зрения пользы действия для системы в целом и координировать его с другими, непосредственно с ним не связанными функциональными
практиками? Концептуальная ограниченность подобной трактовки интеграции социума состоит в
невозможности объяснить конфликт и противостояние групповых интересов.
Критики парсоновского функционализма Д. Локвуд и Э. Гидденс разводят понятия системной и социальной интеграции. Первое понятие относится к
интеграции между подсистемами и другими коллективными образованиями социального целого.
Понятие социальной интеграции характеризует
системность на уровне взаимодействия лицом к
лицу. Воспроизводство всякой социальной системы – это совместный результат взаимопроникающих друг в друга процессов социальной и системной интеграции.
В современных гетерогенных обществах, характеризующихся далеко зашедшей функциональной
дифференциацией, соответственно резко возрастает и потребность в интеграции. Причем «вертикальная» системная интеграция в различных организациях и социальных сообществах все более уступает место «горизонтальной» социальной интеграции на уровне взаимодействия лицом к лицу.
К примеру, как отмечает американский экономист
Лестер Туроу [13, c. 93], наивысшего успеха в кон-

курентной борьбе достигают те фирмы и организации, работу которых отличает слаженность, согласованность и координация как главное условие
продвижения на рынке, достигаемая за счет передачи части управленческих функций на низовой уровень. Отсюда следует, что способность плодотворно общаться превращается в особого рода капитал,
имеющий важное экономическое значение. Наличие согласованности и доверия позволяет организовать работу людей в более гибком режиме и
добиться высокой эффективности. Наоборот, организации с низким уровнем доверия и согласованности, основанной на взаимности, вынуждены заменять социальную интеграцию скрепами бюрократических правил, формальных договоров прямым
принуждением, что приводит к росту «трансакционных издержек». Как пишет Ф. Фукуяма, «социализированное поведение не обязательно наносит
ущерб эффективности» [12, c. 142]; в хорошо устроенном обществе социальный порядок должен
быть увязан с нравственными ценностями равноправного общения, обратное ведет к высоким коллективным и индивидуальным затратам. Общественный капитал, коим располагают солидарные
общества, – это, по определению Фукуямы, «возможности, возникающие из наличия доверия в обществе или его частях» [12, c. 134]. Основой такого
доверия является предварительный моральнонравственный консенсус, вытекающий из отношений взаимности. Полное доверие, если оно не поддерживается традицией как в домодернистских обществах, а носит рациональный характер, возможно только между равными и предполагает своим
условием взаимное признание притязаний на значимость. Через соединенность с коллегами по работе человек может реализовать свое фундаментальное стремление к обретению признания.
Сделаем вывод: равноправность, минимальный
уровень эгалитарности во взаимодействии внутри
отдельных сообществ и социума в целом является
необходимым условием социальной интеграции
системы, которая в перспективе движения в направлении все большей дифференциации и гетерогенности приобретает определяющее значение.
Вышеизложенного достаточно для обоснования
легитимности эгалитарной идеи. Мы показали, вопервых, что эгалитарные требования проистекают
не из негативных этических установок, но из фундаментального стремления к обретению признания,
неотъемлемо присущего социальной природе человека, во-вторых, что их удовлетворение способствует социальной интеграции системы, играющей
важную роль в современных обществах.
Но легитимность идеи эгалитаризма, обоснованность требований социального равенства еще
не означает автоматически возможности их реали-
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зации в рамках социальной системы. Перспектива
эгалитарных исследований должна включать в себя
определение условий возможности реализации социального эгалитаризма. Необходим дальнейший

детальный анализ вариантов эгалитарного проекта
модерна с целью выявления глубинных философских и метасоциологических оснований, их критика
и корректировка.
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Е.В. Ершова

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
(ЭПОХИ ПРЕ-МОДЕРНА И МОДЕРНА)
Томский государственный педагогический университет

Теоретические построения в трудах философов
и социологов, отражающие систему взаимоотношений государства и общества, складывались в контексте социально-экономических, политических и
социокультурных условий как попытка упрочить
существующий политический строй, либо рассмотреть альтернативные варианты развития государства и общества. «Человек – существо социальное»,
справедливо полагал еще за три столетия до нашей
эры Аристотель. Двадцать столетий спустя Ш. Монтескье, в подтверждение этой мысли, замечает, что
«желание жить в обществе – один из естественных
законов, которым подчиняется человек». Однако,
продолжает французский просветитель, «общество
не может существовать без правительства» [1, с. 5],
подразумевая, видимо, что общество перестает быть
таковым, если оно не управляется государственной
властью. В наше время в наиболее распространенное понимание общества включены, по мнению
П. Козловски, «различные социальные сферы, в том
числе и сфера политическая, которая, однако, наделена властью над остальными и возможностью их
контролировать» [3, с. 43].
Проблема взаимоотношения общества и государства – это проблема генезиса того и другого.

И как бы различные авторы ни строили свои умозаключения, есть две основные позиции в данном
вопросе. Первая основана на позиции преобладания
государства над обществом, что означает, что государство формирует общество. Другая, противоположная точка зрения, отстаивает примат общества
над государством. Модели соотношения государства и общества, выстраиваемые разными авторами,
находятся в зависимости от различий в этих подходах. Одновременно, перед ними встает задача определить некие нормы (моральные, правовые, религиозные), или, другими словами, базис, на котором
строятся эти взаимоотношения. Ж.-Ж. Руссо в своем «Трактате об общественном договоре» отмечал,
что прежде мыслителей волновали проблемы блага
и справедливости, а его современники говорят только о материальной выгоде. Это замечание связано,
на мой взгляд, с переменами, произошедшими в
этической теории. Поэтому в данной статье предпринимается попытка проследить внутреннюю логику движения от одной модели к другой и выяснить, как взаимосвязаны изменения в политико-философской мысли и моральной философии.
Зачатки идей, которые позже составили концептуальный каркас различных направлений полити-
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ко-философской мысли, появляются в трудах античных мыслителей. В античной концепции философская трактовка государства заключается в представлении о нем как о высшем воплощении человеческого разума.
Трудно говорить об античной модели соотношения государства и общества с позиций примата одного над другим, поскольку общество рассматривается неотъемлемо от государства, интерес общественный идентичен интересу государства. Аристотель сравнивает граждан государства с плывущими на одной лодке людьми, у каждого есть свои
личные интересы, но все они «объединены единой
целью», и эта цель – «успешное плавание».
Натурализм, теологизм, консерватизм (метафизичность), сращенность общества и государства –
все эти особенности античной классической государственнической модели обусловлены спецификой античной этической теории. В ней утверждалось, что созданный Богом природный порядок
(cosmos) – совершенен; совершенство – это благо, и
общество-государство (polis) должно стремиться
соответствовать этому божественному благому и
идеальному порядку для достижения единства и
гармонии с природой (cosmopolis). Стремление к
идеалу, к благой жизни – в этом и заключается античное представление о добродетели. Отсюда следует направленность политики на заботу о благе
общества и государства в соответствии с этическими нормами добродетели и справедливости и утверждение о том, что лучшим гражданином является благой (с моральной точки зрения) человек, а
правителем должен быть мудрец-философ. Поэтому и проблема наилучшей (идеальной) формы
правления была едва ли не основной в античной
политической философии; теории государственного устройства, выстраиваемые Платоном и Аристотелем, отличаются метафизичностью, так как идеал
не нуждается в дальнейшем совершенствовании.
К. Поппер упрекал Платона за то, что он посредством этики подчинил индивида государству,
«сумел заручиться поддержкой гуманистических
чувств и использовать их в интересах тоталитарного классового» [4, с. 158]. Однако Гегель был более
объективен в оценке этой особенности платоновской мысли; он отмечал, что «отсутствие субъективности есть недостаток, присущий самой греческой
нравственной идее» [2, с. 206–207].
Античные мыслители, современники христианства, хотя и не воспринимали последнего, но,
считается, что именно они подготовили основу для
теоцентрических представлений. Это, в частности,
выработка достаточно строгого стиля мышления,
умения развивать строгий логический принцип, а
также понимание единого как блага. Рассматривая
средневековую философию как продолжение анти-

чной, необходимо отметить общие особенности,
свойственные политико-философским построениям античных и средневековых мыслителей. Вопервых, это то, что политике всегда сопутствует
этика, поэтому и лучшим гражданином считается
благой, добродетельный человек. Во-вторых, и в
античности, и в Средние века люди стремились к
созданию совершенного государства и обретению
идеального правителя, что, в свою очередь, служит
объяснением метафизичности вышерассмотренных теорий.
Тем не менее существенной особенностью и отличием средневековой церковно-государственной
этико-христианской модели от античной стало изменение этических норм в соответствии с библейскими канонами. Основная часть гражданского населения отдаляется от участия в политической жизни и управления государством, и добродетельная
жизнь не подразумевает теперь активное участие
отдельного человека в политической жизни, а соблюдение христианской морали делает возможным
достижение индивидуального блага (или спасения),
отличного от блага государственного.
Одну из первых попыток объяснить государственное устройство, не прибегая к теологической
идее, предпринял Н. Макиавелли. Он выводил необходимость государства из эгоистической природы человека, из его стремления к личному интересу и самосохранению, что предполагает наличие
силы, способной обуздать эгоизм отдельных граждан и установить порядок в обществе. Н. Макиавелли возложил эту задачу на государство, управляемое обладающим абсолютной властью правителем.
Впоследствии Т. Гоббс, поддерживая эту идею,
утверждал, что современное государство нуждается в подавляющей централизованной власти суверена. Он, равно как и Н. Макиавелли, пытался провести границы и разделить государство и церковь,
Бога и церковь, политику и мораль. Таким образом,
взаимосвязь между государством и обществом в
традиционалистской государственнической модели, назовем ее так, с одной стороны, становится более определенной (господство-подчинение), а с
другой стороны, возникает необходимость ее нового обоснования. Т. Гоббс исходил из того, что при
разности интересов всех граждан невозможно
прийти к общему согласию иначе, чем подчинив их
единому государственному интересу. Тем более,
что согласно логике Ренессанса, человек становится мерой всех вещей, в том числе и морали. Если в
Средневековье такой мерой был богочеловек Иисус
Христос, то Гоббс счел возможным утверждать, что
«государь – мера всех вещей». Суверен Гоббса определяет все: он вправе претендовать не только на
управление людьми, но и на их имущество, жизнь и
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даже на их внутренний мир (религиозные убеждения).
Однако почти одновременно возникает другое
направление политико-философской мысли, представленной в трудах Дж. Локка и получившей дальнейшее развитие у Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо.
Они, безусловно, отходят от того понимания
природы взаимоотношений между государством и
обществом, которое представлено в «Левиафане» и
«Государе», и не вызывает сомнения их неприятие
подчиненного положения общества перед государством. Например, Ж.-Ж. Руссо, чтобы охранить права личности в обществе, предлагает «найти такую
форму ассоциации, которая защищает и ограждает
всею общею силою личность и имущество каждого
из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако,
только самому себе и остается свободным, как и
прежде» [5, с. 207].
Как справедливо полагает М. Федорова, именно
Ж.-Ж. Руссо впервые ясно и отчетливо сформулировал проблему индивида и общества в ее политическом измерении. Свою задачу Ж.-Ж. Руссо, равно
как упомянутые Ш. Монтескье и Дж. Локк, видит в
ответе на вопрос, каким образом можно построить
общество, исходя из индивидуумов, по природе
своей рожденных свободными. Таким образом, будет справедливым утверждение о том, что раннелиберальная модель связана с творчеством Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье и Дж. Локка. Для нее характерны
положения о том, что общество состоит из отдельных индивидов, каждый из которых обладает волей
и является свободным; что взаимодействие государства и общества должно происходить посредством законов и права; что социальные связи имеют
своим источником волю и рефлексивные действия
людей и что закон есть внешнее, искусственное
творение человека. Кроме того, в ней развиваются
представления о репрезентативной сущности власти, конечной целью которой является обеспечение
самоидентичности социального целого, и о примате общества над государством и личностью гражданина.
И у Гоббса, и у Руссо создание государства осуществляется посредством общественного договора.
Однако, если в традиционалистской государственнической модели общественного договора морально-этические нормы определяются полновластным
правителем, то философы, приверженцы раннелиберальной модели общественного договора, пред-

принимают попытку, с одной стороны, устранить
одностороннюю связь «государство над обществом» и, с другой стороны, создать (или восстановить) некое понятие социальной справедливости,
что отражено в попытке разрешения проблемы свободы индивида в обществе.
В раннелиберальной модели соотношения государства и общества, так же как и в традиционалистской модели, отражены перемены, произошедшие в этической теории, проявившиеся в попытках
ее освобождения от христианской морали и осознании отличия индивидуальных интересов от государственных и общественных. У Т. Гоббса и Н. Макиавелли государь утверждает нормы поведения
своих подданных. В противовес традиционализму
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Дж. Локк предприняли попытку обосновать приоритет общественных
интересов над государственными посредством легитимизации прав человека, нашедших свое отражение в теории общественного договора. Однако
необходимо заметить, что и в раннелиберальной, и
в традиционалистской модели этико-христианское
обоснование норм взаимоотношения гражданина
и государства вытесняется законами права, утверждаемыми общественным договором, провозглашенными сувереном (традиционалистская модель) или обществом (раннелиберальная модель) и
направленными на достижение общественного
блага.
Представление об общественном благе также
изменяется, по сравнению с античной и этикохристианской моделью, в которых единство личных и государственных интересов (античная модель), личных и религиозных (средневековая модель) было обусловлено эталоном трансцендентного Блага. С отходом от христианской этики в
эпоху Ренессанса приходит новое понимание блага, дифференцируемого в зависимости от интересов отдельных граждан, сословий и т.д. Поэтому
соотношение государственного интереса с индивидуальным перестает осмысливаться с позиции
единого, всеобщего и трансцендентного Блага,
место которого занимает более «высокая» инстанция, чем мораль – принцип юридической легитимации.
В рамках решения этой проблемы выстраивают
свои модели Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо,
Ш. Монтескье, Дж. Локк, защищавшие интересы
общества (раннелиберальная модель) и государства
(традиционалистская).
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Л.А. Коробейникова, З.Ф. Метакова, О.В. Курачев, В.А. Зыков, Т.В. Шарапова

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАТУСНОЙ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЛАСТИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
КУЛЬТУРНОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ
Томский политехнический университет

Специфика культурного состояния постиндустриального периода характеризуется нарастанием
информации, что трансформирует индустриальное
общество знания. Исследуются позиции таких философов, как Е. Масуда, Г. Киссинджер, М. Кастельс, Д. Медоуз, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, О. Тоффлер и др. Общество знания, свидетельствуя о превращении знания в информацию,
стало называться информационным. Значение этого определения (Ф. Махлуп, Д. Белл, А. Турен) состояло в том, что оно указало на возможность новых исследовательских ракурсов, которые дополнили технологические и экономические начинания.
В качестве таковых были предложены социологические, социокультурные и культурфилософские
аспекты, как подлежащие исследовательскому вниманию. Так был осознан факт недостаточности одного лишь экономического аспекта в определении
характера детерминации власти, который обусловливал властные отношения в период индустриального развития. Современное же постиндустриальное общество имеет в качестве основной детерминанты и собственного развития, и функционирования власти знания. Теоретическое знание в постиндустриальном обществе превращается в источник
культурных инноваций.
Новая роль и информационный характер знания
конституируют и новый тип культурного развития:
информация устраняет субстанциальную фундаментальность материального фактора, заменяя ее на
знаковость существования. Это обнаруживает себя
в заступании эры потребления, доминировании сектора услуг над сектором производства, в возникновении, наконец, «четвертого» – информационного –
сектора (после сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг), который и инициировал «четвертую» – информационную –власть.
Информационность как фактор общества знания
трансформирует его в следующих направлениях.
Во-первых, оно теряет устойчивость и превращается в общество постоянного движения, непрогнозируемости и неопределенности развития. Во-вто-

рых, ведущей отраслью становится интеллектуальное производство. В-третьих, политическая система трансформируется «в демократию участия», а
классовое состояние заменяется социально недифференцированными «информационными сообществами». Все это трансформирует и институт власти
в направлениях, когда оказывается реальным свободный доступ к любой информации, доступность
всех информационных технологий, автоматизация
и роботизация сфер производства и управления, радикальная трансформация социальных структур.
В плане новых тенденций, которые характеризуют трансформацию социальной структуры как проблему информационного общества, сегодня говорится о том, что изменение статуса знания повлекло
за собой формирование нового класса – оверстрата
интеллектуалов, который оформляется как ведущий
класс и по численности составляет более половины
занятого населения. В этом факте сказывается нечто
большее, чем простое перераспределение власти,
поскольку изменения затрагивают не только структуру власти, но и ее основания. И если ранее факторами социальной власти являлись насилие и богатство, то сегодня в качестве таковых называется знание. Оно становится непосредственным источником
и силы, и богатства, и власти.
В этой ситуации способ получения общественного богатства обозначается как «суперсимволическая экономика»: знания в силу общедоступности и
демократичности подчинили силу и богатство. Возникает новая интерпретация власти как самоорганизующегося процесса взаимоориентацией и конфликтов; изменяются и ее источники, когда власть
«распыляется», «рассеивается», входит скрытым
образом во все социальные структуры, кардинально
трансформируется их культурное обрамление.
Итак, в информационном обществе власть меняет свою социокультурную онтологию: она тоже
становится информационной. Как таковая, она оказывается адекватной онтологии общества. Последняя, как представленная информационными потоками, не может иметь устойчивые основания. Из-
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менение конфигурации культуры сказывается на
характере реализации властных отношений.
Вопрос о критериях власти до сих пор остается
спорным и дискуссионным. Власть характеризуется как «негативное», связанное с подавление интересов объекта, заключает в себе конфликт, сопротивление, принуждение. За пределы же власти выводятся побуждение, убеждение, манипуляция, авторитет, экспертиза.
В общем плане власть – это разновидность каузальной связи, выражает не со-бытие, а диспозицию,
предполагает намерение, контроль, господство.
Власть классифицируется по сфере осуществления (экономическая, политическая, национальная и
т.п.), по типу общественных отношений (феодальная, капиталистическая, рабовладельческая и т.п.),
по источникам и мотивам (принуждение, убеждение, приказ и т.п.) и др.
Среди множества подходов к определению власти и соответственно множества определений – исследование природы информационной власти. Интерес вызван, во-первых, тем, что этот вид власти
возник сравнительно недавно и пока еще не получил достаточно серьезного изучения. Во-вторых,
информационная власть – «…наиболее репрезентабельный вид власти в современных условиях, вызывается новым культурным состоянием социальности – информационно-коммуникативным состоянием» [1, с. 25], и, в-третьих, этот вид власти наиболее
адекватен постметафизическому (после деконструкции метафизики) определению онтологии социальности – коммуникативной онтологии. Информационность и коммуникативность всегда сопутствуют
друг другу. Поэтому, раскрывая природу информационной власти, эта связь всегда имеется в виду.
Как следствие таких исследовательских установок, информационная власть выбивается из представленных рядов классификации и, как по горизонтали, может их все характеризовать с точки зрения средств и методов осуществления – через
средства массовой коммуникации.
Актуализация информационной власти и фактора ее реализации – СМИ – осуществляется на рубеже ХХ и ХХI веков, когда проявляют себя информационно-коммуникативные структуры, процесс глобализации [2]. Именно в это время меняется отношение властей и появляются термины, свидетельствующие об этих изменениях, – «медиократия» и
«телекратия».
СМИ, являясь адекватной современности формой власти, формирует и соответствующего человека.
Современная культура, разрешившая информации и СМИ предложить человеку определяющую
роль в мире, на самом деле помещает его в культуру
неопределенности, полифонии, многоголосия, ге-

терогенности, где ему самому приходится быть ответственным за свой выбор. Здесь нет однозначности пути, который бы снял личностную ответственность. С этих позиций решаемая проблема манипулятивной роли СМИ несет в себе амбивалентность. С одной стороны (именно этот пафос был в
предыдущем описании), в манипуляции присутствует аксиологический момент, выражающийся в
понятиях «зомбирование», «изменение сознания»,
«массовизация», и т.п., – момент негативной оценки. Но, с другой стороны, отвязка информации от
единой и абсолютной истины стимулирует развитие личностного многоголосия, быстроты в принятии решений, активности в усвоении и т.п. Человек
информационной культуры вынуждается к тому,
чтобы играть множество ролей, реализовывать различные версии возможных жизненных проектов.
Ему в его деле самоопределения не может помочь
культурное прошлое, которое уже захлестнуто новой информацией, но в хаосе последней он не может прогнозировать и ценности будущего, не может
строить проект как линейный. Мелькающая информация не дает возможности предсказания, а значит,
и человека заставляет быть в постоянной неопределенности и непрерывности движения.
Итак, информация как фактор, определяющий
(властвующий) в мире повседневности, способствует формированию нового типа личности. В постиндустриальную, постсовременную эпоху формируется новый антропологический тип. Его основные характеристики диктуются теперь не из мира
абсолютной и единой истины. Они формируются
как адекватные миру повседневности – миру постоянного движения и изменения, миру, который заставляет человека быть всегда Другим.
В этом случае СМИ играют роль «стимулятора
творческой инициативы, держат человека в постоянном тонусе творчества и непрерывном процессе
определения себя как адекватного ситуации, гибкого, разнонаправленного, самоконструируемого в
бесконечности движения» [3, с. 56].
И так ли уж плох тот аксиологический акцент,
который содержит в себе cлово «манипуляция»?
В нынешнем быстро меняющемся мире проблема
манипулирования тоже может быть рассмотрена с
нескольких сторон и тоже выглядит амбивалентной. Если иметь в виду традицию, с которой были
связаны манипулятивные процессы, то она в качестве таковых предлагала квалифицировать те из них,
которые мешали прямым воздействиям и жесткости детерминационного влияния, идущего из метафизического мира Истины. Этот смысл сегодня утрачен. Если легитимирована повседневность, то
манипуляция – это единственно адекватный современной культуре процесс, поскольку только она открывает свободу воздействия и свободу индивиду-
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ального и ответственного выбора необходимых для
личности детерминант. Манипуляция утрачивает
отрицательный смысл, приобретая характер аутентичности личностного существования в условиях
информационной повседневности.
Под воздействием манипулятивных, т.е. беспорядочных, не рассчитанных на истину в последней
инстанции процессов, осуществляющихся в том
числе и в СМИ, человек тренируется быть гибким,
учится способности выживания без фиксации себя
в каких-то жестких и не развивающихся границах,
без привязанности к единственной истине. Они
способствуют формированию новой поведенческой
модели и новой жизненной стратегии. То и другое
исходит из отрицания единственности жизненного
проекта (в образовании, профессиональной деятельности, культуре) и предлагает возможность
реализации многопроектности и разнонаправленности собственного выбора. Конечно, можно говорить о негативном воздействии хаотичной, неотфильтрованной цензурой информации, обрушивающейся на личность через СМИ. Можно говорить
о возможности потери личностного «Я» в мультиинформационных потоках. Но только многоликость
как разносторонность и полнота проявления себя
всегда находила положительную аксиологическую
характеристику, поскольку соответствовала подлинно человеческому способу существования как
самообразования, как самостоятельного созидания
себя как личности.
Каковы же причины и предпосылки становления
СМИ «четвертой властью»? Во-первых, возникно-

вение общества потребления, когда СМИ стали уходить под контроль частных предпринимателей; вовторых, формирование массовой культуры, для которой СМИ стали тиражировать образцы. Потребительская культура сформировала и потребительское
поведение, не предполагающее абсолюта как идеала, но рассчитывающего на набор престижных
предметов и любых символов и знаков престижа.
Соответственно массовому обществу СМИ избирают методы работы, с помощью которых воздействуют на подсознательные, психические центры, где
формируются массовые вкусы, интересы, увлечения, ценности. Информационная власть работает на
основе принципов доходчивости, навязывания, сочетания речевой динамики, жестикуляции, образности, апелляции к эмоциям и т.п. Все это способствует тому, что СМИ становятся и политической
властью. Как таковые, СМИ сегодня имеют и реализуют возможность развязывания новой формы войны – «информационной».
Актуальность взаимоотношений СМИ и политической государственной власти обусловливается
тем, что СМИ, выражая постиндустриальное состояние технологии и мировоззрения, трансформирует массовое общество, приспосабливает его к
возможностям, не собираясь в «толпы», быть все
тем же массовым. Она выполняет роль психоаналитика, формирует стандарты жизни, пропагандирует, развлекает, утешает и т.п. Эта власть несет с собой декультуризацию, утрату культурой человеческого смысла, когда культура имеет тенденцию превратиться в набор симулякров.
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Среди общих социальных функций культуры –
ценностной, коммуниктивной, регулятивной, познавательной, как правило выделяемых в современной отечественной литературе [1 и др.], – представляется важным обратить внимание на особую роль

коммуникации: социальная коммуникация не просто всецело опосредована формами, выработанными культурой; это не просто система выражения
культурного смысла, предполагающая языковое
пространство, и система понимания языка – смыс-
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лового раскодирования выразительных форм и манифестируемых текстов. Это система взаимопонимания между людьми, которая переводит их взаимоотношения из разряда естественных ситуаций
(естественного контекста) в разряд осознаваемых
социальных координаций. Это система, которая,
так или иначе, переводит спонтанную естественность общества – пребывания людей друг подле
друга и натурального взаимодействия друг с другом – в разряд специфически организованного сообщества. Социум, на наш взгляд, – это прежде всего сообщество, скоординированное посредством
структур культуры (что, конечно, не отменяет наличия его естественно-социальных предпосылок).
Поэтому важно декларировать еще одну – универсальную – функцию культуры по отношению к социуму – ее собственно социогенерирующую функцию. Общество как сообщество не просто опосредуется культурными формами взаимодействия; оно
порождается культурой межчеловеческих коммуникаций. Человеческое общество порождено системой общения. Таково по крайней мере общество в
том сложном виде, какой мы знаем сегодня и какой,
строго говоря, можем застать в любой момент истории.
Впрочем, как раз современная ситуация обнаруживает в данной идее социо- и антропогенерирующей роли культурной коммуникации серьезные
противоречия. Мы сегодня имеем дело с рядом автономно сосуществующих «каналов» культурной
коммуникации, каждый из которых продуцирует
особое ментальное пространство, задает особые
смыслообразующие векторы. Обустроенное на основе рационально-логических форм – в соответствии с реализованным Проектом Просвещения –
образование контрастирует с гармонизующими,
эстетически развивающими возможностями искусства, вытесняя его на факультативную периферию.
Классическое наследие искусства представляет собой антитезу популярной эстетике, присущей массовой культуре. Общедоступная легкость продукции масс-медиа, в свою очередь, агрессивно и властно конкурирует с институциализованной лабораторией образования в своем влиянии на процесс
формирования сознания современного человека.
Обусловленная социально-культурными структурами «машина желаний» конкурирует с человеком – аутентичным субъектом культуры и агентом
интерсубъективного общения.
Причем совокупность данных разрывов некогда
единого информационно-коммуникативного поля
не дает, на наш взгляд, очертаний однозначной прогрессирующей тенденции, а скорее создает картину
кризиса, бифуркации. Элементы же (фрагменты)
этой картины требуют внимательного анализа в
плане их возможностей выступить основой для

воссоединения сознания, для вывода культуры из
дисперсного состояния к состоянию новой конструктивной собранности.
Современное образование между тем демонстрирует в своем развитии тенденцию обратного направления: как и наука, являющаяся системно-содержательной основой институциализованного образования, оно эволюционирует к сумме осваиваемых полезных технологий, к фрагментарной дифференцированности знания, условно связываемой
единством прагматических целей. Личность как целостность все больше ускользает из практики Школы; смысл как феномен целого все меньше попадает в поле проблематизации. Может создаться впечатление, что смысловые величины человеческого
бытия тихо изъяты из образования, незаметно переданы каким-то другим, неформальным и недискурсивным, сферам культурной коммуникации. Формализуемой, дискурсивной, рациональной же остается здесь только препарируемая предметность
мира, тематизируется только мир как осваиваемая
фрагментарность. В сфере современного образования становится все более актуальной проблема, которая связана с отчуждением учащегося в процессе
обучения от воспринимаемой и усваиваемой информации – отчуждения ребенка от содержания
культуры, освоение которого и составляет образовательный процесс.
Реалии современного развития общества, а также возможные перспективы такого развития подталкивают к мысли, что для выхода цивилизации из
надвигающегося системного кризиса должны активизироваться такие процессы и сферы человеческой деятельности, которые бы усилили процесс,
направленный на развитие личности, способной к
многогранному пониманию сложного мира-события, к творческому созиданию, к напряженному
нравственному выбору.
Такая сфера, где сознание развивающейся личности находит органичную гармонию, известна
давно – это сфера искусства. В плане воздействия
на сознание искусство – это доводимая до совершенства магия интуиции. Его культурные функции
многочисленны. В современном же мире особо актуализируется присущая ему эстетическая эвристика. «Искусство вообще способно расширять сферу
и направлять способы чувствования – видения,
ощущения, переживания человеком мира», – пишет
М.К. Мамардашвили [2, с. 108]. В этой способности по-новому, свежо и живо открывать глаза человеку на мир справедливо видит философ особое
назначение искусства. Именно в этой новизне мировидения нуждается человеческое сознание, претендующее на творческую роль в мире; именно
этого нового понимания и выражения смысла жаждет человеческая душа, пришедшая в мир, чтобы
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осмыслить его; и именно такие качества открытого
события осознания несет в себе искусство, преодолевая в себе как ограниченную заданность рациональных стереотипов, так и предписанную нормативность традиционных установок. Искусство
предстает сегодня не столько информативным и назидательным, сколько пробуждающим интуицию
креативности.
Во второй половине ХХ столетия идет процесс
переосмысления антропологической реальности;
эта реальность все больше рассматривается не как
некая трансцендентальная заданность, а как открытое событие смыслообразования и общения, как
свободный «просвет бытия», допускающий, с одной стороны, озарение, а с другой – преобразование налично данного. Подвергаются переосмыслению при этом и принципы образования. В настоящее время в педагогических науках приветствуются такие принципы и методы, с помощью которых
процесс обучения и воспитания выходит на новый
уровень взаимодействия участников педагогического процесса, при котором учащийся и педагог
становятся собеседниками и осуществляют межсубъектную связь в процессе воспитания и обучения. Фактор эффективности педагогического процесса такого типа – феномен рождения осмысляющего переживания в непосредственно складывающемся событии педагогического общения. От метафизической и гносеологической схемы обучения
педагогическое сознание переходит к событийной
логике собственно образования – смыслового складывания личности. Но этой, по типу своему эстетической логике события противостоит традиционная
и базовая для современной школы дидактическая
информация – информация, сложенная как жесткий
сциентистский гносео-онтологический конструкт.
Достичь органичности включения сознания учащегося в образовательное событие, не создавая при
этом эффекта отчуждения, по сути нельзя привычным путем навязанного запоминания дидактически
спроектированного фактического материала науки.
Необходим выход в сферу творческой самореализации ребенка. При этом одним из главных критериев
информации является ее эмоциональная наполненность, доступность для восприятия, переработки и
усвоения. Это критерий эстетического порядка,
присущий прежде всего искусству, понятому не
просто в качестве одной из форм отражения жизни,
а в качестве уникального экспериментального поля
для формирования человеческого мирочувствия и
миропонимания.
Именно таким, надо заметить, был в свое время
эпохальный творческий эксперимент, предпринятый искусством модернизма в начале и первой половине ХХ в. Радикальный опыт в области эстетического чувства, на медленное освоение которого

миру пришлось затратить целое столетие, основывался на том, что на первый план вышла здесь не
отражающая роль искусства, за которой стояла понятная и веками воспитанная «радость узнавания»,
а его обновляющая сознание миссия. Искусство
взяло на себя роль открытия если не нового мира,
то нового мироощущения, нового феноменального
события, расширяющего горизонт осмысленности.
Искусство выступило здесь как своего рода философия чувства, подвергшая сомнению основания
очевидности и искавшая, а порой и находившая более глубокие основания явленности. Недаром творчество многих деятелей искусства этой эпохи шло
рука об руку с концептуальным, теоретическим поиском. Эстетическая интуиция была здесь проводником для понятийной мысли, а концептуальное
сознание конструировало выразительные формы.
Искусство начало выполнять функции не только
образно-эмоционального, но и интеллектуального
амортизатора между реальностью и человеческим
сознанием.
«Искусство, – писал Л. С. Выготский, – есть
важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, способ
уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни» [4, с. 14].
И понятно, что для большой части как творцов, так
и «потребителей» искусства этот процесс уравновешивания может быть реализован именно с помощью искусства столь же сложного и болезненного,
как сама действительность, столь же пропитанного
рациональной мыслительной работой, как и сама
рационально конструируемая реальность радикально обновляемого мира.
История культуры последнего столетия продемонстрировала особые интегративные возможности искусства как посредника между разумом и
чувством. А в способности к такой интеграции как
раз и видится авторам статьи счастливая возможность объединения смыслового поля сознания человека, задания координат универсально информационной коммуникации культурного сообщества.
Искусство в ХХ в. действительно начинает претендовать на невиданную ранее универсальность.
Оно стремится к организации единого метода, по
аналогии с наукой. Прообраз такого синтетического метода сконструирован в романе «Игра в бисер»
Г. Гессе. Это мечта о сверхметоде – о мощной интеллектуальной организации, которая с помощью
формул, систем, знаков соединила бы все искусства
и науку воедино не без помощи интуиции [5]. Г. Гессе пишет: «Игра в бисер – это универсальный язык
и метод для выражения и приведения к общей мере
всех интеллектуальных и художественных ценностей и понятий» [5, с. 65]. Это идея формирования
интегративного сознания, остающаяся актуальной
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для мира философии, науки, культуры и в ХХI в.
Но минувший век дал и совершенно иное основание для генерализации сознания человечества –
основание массовости и коммерчески значимой
соблазнительной притягательности, которая разбирает человека-личность на отдельные органеллы и функционально соединяет их в глобальный,
по-особому структурированный массив цивилизации [6].
В размышлениях философов, педагогов, психологов, социологов в последнее время все чаще звучит тезис о том, что складывающийся опыт сознания выходит за рамки образовательного процесса, а
эстетические представления, равно как и интеллектуальные стереотипы формируются не только в
формальном воспитательном процессе, носящем
«институализированный» характер, но и в среде
повседневного существования человека. Этот факт,
однако, отнюдь не до конца еще осмыслен. Как
справедливо указывает в связи с этим Е.Н. Шапинская, исследуя процессы формирования эстетического сознания в системе современной массовой
культуры, «недостаточное внимание, а подчас и игнорирование этого факта ведет к разрыву между, с
одной стороны, теорией и практикой эстетического
воспитания, которая проходит через «легитимные»
каналы – образовательные институты, культурные
учреждения и т.д., и, с другой стороны, “энвайронментальным” фактором, влияние которого в эпоху
медиатизации культуры неуклонно растет. Человек
XXI столетия живет в медиатизированном пространстве и черпает значительную часть своих эстетических представлений именно из медиа-среды»
[7]. При этом важно отметить, что информация, получаемая человеком в системе образования, с одной стороны, и в сфере окружающей его массовой
культуры – с другой, принципиально отличается
как в плане ценностных ориентаций, так и в плане
протекания самих процессов смыслообразования.
Современное общество действительно становится все более обществом потребления, нежели
обществом созидания. В этой сентенции можно заподозрить парадокс: ведь потребление возможно
только на почве эквивалентого созидания. Однако
цивилизация как форма аккумулированных созидательных усилий прошлого способна предоставить
настоящему некий избыточный фонд конструктивных свершений, которым можно непосредственно
воспользоваться, не задумываясь ни о его пополнении, ни о его скрытом устройстве. Символом такой
аккумуляции созидания выступает сегодня техника. Но техника, выражающая избыток возможностей человечества, не превосходит ли уже в таком
качестве возможностей человека управлять ею?
Действительно, научно-технический прогресс
проник во все сферы жизни и, как мечтали его про-

возвестники и лидеры, должен был радикально оптимизировать жизнь человечества. Между тем техника дала человеку средства, которые он порой не в
силах до конца контролировать. Символичным примером такого рада могут явиться современные
средства массовой информации (СМИ), технически вооруженные структуры коммуникации, направленные в своем действии на культурное программирование человека. Человек – это и агент СМИ и
их объект. Причем как субъект коммуникации он –
и то и другое одновременно. Техника становится
здесь основной структурой, а человек – включенным в нее элементом. Бессознательные структуры
цивилизации начинают играть против человека. Он
же превращается в массовидную основу построения этих структур.
С одной стороны, СМИ радикально усиливают
коммуникативную систему, к которой подключено
и которой пользуется человеческое сознание.
С другой стороны, человеческое сознание теряет
собственную аутентичность, будучи включенным
в эту систему, перестает доминировать в качестве
субъекта этой системы, незаметно подчиняется ее
собственной логике – логике манипуляции сознанием. Субъект расслаивается на манипулятора и
манипулируемого; и этот складывающийся таким
образом общий смысл коммуникации подчиняет
себе логику человеческого понимания – редуцирует культуру как высокую структуру смыслообразования, снижает смысловой статус информационных процессов.
Анализируя современную ситуацию, отражаемую во многих исследованиях и выступлениях,
можно отметить, что общество сегодня в целом не
контролирует процессы в информационной среде,
интенсивно развертывающиеся на основе бурно
развивающихся СМИ. Оно не может пока осмыслить этот процесс, опознать значение тенденций,
не имеет критериев для адекватного анализа и
оценки явлений.
Свидетельством этому является, как минимум,
то обстоятельство, что состояние информационных процессов сегодня обществом в общем-то еще
не оценивается как первостепенно важное; их значение в основном связывается с политикой («четвертая власть») и редко рассматривается в самостоятельном контексте среды обитания, влияющей
на все стороны жизни и особенно на состояние
культуры – той внутренней программы осмысления и деятельности, которая направляет человеческую жизнь и организует человеческое сообщество.
Свидетельством этому является и неспособность
четко отличить позитивные факторы информации
от негативных – информацию от дезинформации,
украшение от загрязнения, либерализацию от произвола вседозволенности, развлечение от растле-
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ния, просвещение от манипуляции. Общество между тем озабочено маркировкой такого ряда границ;
но попытки провести их очень сбивчивы, оптика
различения не отлажена, в возникающих по этому
поводу дискуссиях, как правило, не прослеживается соизмеримых оснований. Так остается неясной
квалификация насилия на телевидении (границы
этого феномена не проведены и твердо не обосновано, приносит ли его демонстрация вред). Так и
не удается уверенно отмежевать эротику от порнографии как эстетически приемлемое от непристойного. Нет серьезных правовых механизмов
для предотвращения дезинформативности СМИ;
нет безотказно работающих критериев отделения
лжи и инсинуации от тенденциозной интерпретации и от добросовестной объективности информации, на формальном сходстве с которой играет
изощренная манипуляция сознанием. При этом институциональный формат контроля общества над
стихийными и в то же время масштабными информационными процессами, осуществляемыми через
сеть массовых коммуникаций, не определен и
предстает дискуссионной проблемой, пути решения которой рассматриваются в очень широком
диапазоне – от введения государственной цензуры
до возложения регулирующей миссии на узкогрупповой вкус профессиональных корпоративных сообществ.
Говоря обобщенно, несмотря на чрезвычайную
значимость проблемы социального контроля над
состоянием информационной среды обитания современного человека, обществом пока не найдены
не только механизмы такого контроля, но и не освоены вполне общие координаты проблемы.
Одна из причин этого, как представляется, в том,
что СМИ, как технически чрезвычайно усиленная
система обмена информацией, способна создавать
поток такой интенсивности и суггестивной действенности, который превышает возможности адекватного осмысленного восприятия человека. Включаясь в систему СМИ с ее массивом транслирования и быстро нарабатываемыми технологиями воздействия на ценностную сферу, мнения и внимание
человека – то есть на те качества, формируя которые можно достигать непосредственного коммерческого эффекта, – человек оказывается относительно пассивным контрагентом взаимодействия.
Он не способен самостоятельно осмыслить информацию, не успевает отрефлексировать воспринимаемое, его внимание становится увлекаемым и управляемым, а мнение ведомым. Он перестает выступать аутентичным субъектом коммуникативного
процесса, а выступает в основном как объект воздействия.
Таким образом, прослеживается логика превосходства нарастающих возможностей СМИ по отно-

шению к ограниченным возможностям воспринять
и осмыслить эту информацию ее потребителем.
Подобным же образом аргументирует свою точку
зрения видный отечественный психолог В.П. Зинченко. Естественный процесс обработки человеком
информации предполагает определенную оптимальную скорость. Медиа-техника же предлагает такой
режим подачи информации, который не позволяет
полноценно ее осмыслить, который способен подавить естественные психологические механизмы самостоятельного мышления.
Потребитель перестает выступать равноценным
субъектом коммуникативного взаимодействия и
оказывается объектом воздействия. В свою очередь,
это воздействие теряет восходящий импульс приведения диалога к истине и к обобщающей, преодолевающей частности целостности смысла, восходящий смысловой мотив, характерный для «послания
человечеству» (Ж.-П. Сартр), сеющего доброе, вечное. Это воздействие начинает апеллировать к бессознательным свойствам человека-объекта, то есть
неминуемо снижает уровень апелляции к смыслу,
начинает сводиться к педалированию инстинктов.
Именно эту тенденцию мы легко опознаем сегодня
в продукции СМИ, а также в эволюции таких филиалов современных масс-медиа, как популярное искусство и шоу-бизнес, эту продукцию вырабатывающих.
Можно сказать, что технически и технологически оснащенная массовая информация именно захлестывает саму человеческую способность ее самостоятельно осмыслить. Информация в режиме
коммуникации – то есть передачи ее от одного человеческого сознания к другому – захлестывает и подавляет информацию в режиме ее освоения – то есть
свободного и аутентичного осмысления сознанием.
Информация в ее обманчивой, подчиняющей сознание упаковке захлестывает культуру – этот выработанный код осмысления мира и осознанного освоения информации. Таким образом, на одной стороне
коммуникативного процесса накапливается соблазнительно повышенный субъектный потенциал – потенциал смыслообразующего доминирования, намеренного воздействия и технологического овладения
условиями процесса, а на другой стороне этот потенциал теряется. Здесь, напротив, растет зависимость от заданных коммуникативных условий процесса. И это происходит как раз пропорционально
развитию технологий, создающих коммуникативные
условия. Таким образом, процесс коммуникации
превращается в процесс манипуляции, причем, как
мы постарались показать выше, не вполне осознаваемой как со стороны индивидуального потребителя,
так и со стороны общества в целом.
Манипулятивность – это одно из ключевых
свойств современных технологий СМИ и вообще
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производства продукции массовой культуры. Она
строится на ненасильственном и даже в основном
не на злоумышленном обмане: намерения и подлинные мотивы манипулятора скрыты от потребителя информации, тем более скрыт (или по технологии должен быть скрыт) способ психологически
агрессивного воздействия – управления вниманием
и сознанием в целом.
Манипуляция сознанием человека, как правило,
развертывающаяся под лозунгами либерализма –
свободы слова, вещания, эфира, вкусов и т.д., – на
самом деле представляет собой категорическое противоречие идее свободы. Свобода как деятельностная аутентичность субъекта как раз теряется потребителем массовой информации, построенной по
манипулятивному типу. Информационная манипуляция предстает как эффективная форма подавления свободы. Она-то и делает прессу СМИ «четвертой властью» – не столько властью общедоступной
информации, необходимой для утверждения принципов демократии, в противовес элитарным властным структурам – суду, парламенту и правительству, сколько властью психологического воздействия,
пришедшей на смену власти идеологии, власти экономического вынуждения и власти прямого насильственного принуждения. Информационная манипуляция как форма подавления свободы выполняет
эту свою задачу наиболее незаметно и наиболее эффектно именно потому, что не дает этой субъектной
свободе сложиться, замещает автономное смыслообразование субъекта-личности внушаемыми определениями желаний, вкусов (моды), политических
мнений и т.д. Феномен информационной манипуляции символически выражает глубинное внутреннее
противоречие либерально-гуманистической цивилизации как цивилизации эгоцентрического человеческого смыслообразования, стремящегося превратить в предмет и, тем самым, лишить собственной
аутентичной свободы весь окружающий мир, включая и самого человека.
Контекст агрессивности данного феномена, его
неподвластности социальному контролю объясняется еще и тем, что это относительно новый феномен, адекватная социальная реакция на который
еще не произошла. Здесь загрязнение информационной среды формирования человеческого сознания
можно сопоставить с загрязнением природной среды человеческого обитания: до недавнего времени
прямые последствия технологического воздействия
на природу не воспринимались как явления, угрожающие человеку; на постепенное осознание этого
факта было потрачено много десятилетий. Общественная реакция тем не менее наступила, и все
больше проявляется ее эффективность. Надо надеяться, что это же произойдет и с угрожающими явлениями и процессами в информационной среде.

Это произойдет тем быстрее, чем правильнее общество осознает значение информационной среды как
среды формирования сознания, а не только среды
практически значимых сведений для этого сознания, чем четче удастся представить структуру этой
среды и связанных с ней процессов.
Исходя из всего сказанного, надо выделить серьезное, принципиальное отличие информации, порождаемой и тиражируемой системой СМИ, от информации, функционирующей в системе образования. Образование по определению самого этого понятия предстает как система выращивания, формирования человеческой субъектности. В некотором
смысле субъектом процесса образования выступает
сам адресат этого процесса – учащийся, – а информация предстает как осмысляемый и осваиваемый
материал этого субъектного становления.
При этом совершенно наглядно видно различие
в характере и направленности тех воздействий, которое, с одной стороны, составляет содержание образования и которое, с другой стороны, мы получаем через СМИ. Возвышающая воспитательная и
научно обучающая функция образования контрастирует с развлекательной, сниженной до обыденного опыта и внушающей заведомо недобросовестно
обозначенные ориентиры, намеренно искажающие
реальные соотношения, стихией масс-медиа. Образование опирается на признанное классическим наследие культуры; масс-медиа создает продукцию
популярного ряда, придающие ценность проявлениям некультивированной (вольной и вульгарной)
человеческой природы. Образование, как и воспитание, нацелено на смысловую коммуникацию поколений и поэтому носит в той или иной степени
традиционный характер, связанный, в том числе, с
семейной коммуникацией. Это своего рода инвестиция общества в свое будущее. Французский исследователь этой проблемы П. Бурдье вводит понятие
«академический капитал». Согласно Бурдье – это
«продукт совмещенных усилий культурной трансмиссии через семью и культурной трансмиссии через школу» [8]. Он качественно отличен от популярного искусства и другой массовой информации, нацеленной на стимулирование и потребление удовольствий. Видный американский исследователь
Дж. Фиске называет массовую информацию феноменом культурной экономики. «Это текст, – пишет
он, – дискурсивная структура потенциальных значений и удовольствий, которая составляет основной
ресурс популярной культуры» [9]. Для популярной
культуры характерно смыслообразование на уровне
повседневности, сведение горизонта значений до
простых потребительских жизненных мотивов. Популярные тексты составляют часть повседневной
жизни точно так же, как домашняя работа, рутинные поездки на работу, однообразие на рабочем
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месте. С точки зрения культуры, это означает возможность, по словам Д. Харви, «избавляться от ценностей, жизненных стилей, устойчивых взаимоотношений, от привязанности к вещам, зданиям, людям и образу деятельности и существования» [10].
Образование и СМИ – это не только два разных
канала информации и формирования сознания современного человека; это два разных направления
такого формирования. В одном случае формируется
развитая и высокая (иерархически построенная)
структура смысла, структура ценностей и способность мышления; в другом случае в основе – спонтанно складывающаяся ситуативность, в которой
пробиваются импульсы внимания и желания, придающие контексту характер игры смысла и бессмыслицы. (В исследовательской литературе справедливо подчеркивается внутренняя связь массовой
культуры и философии постмодернизма; подчеркивание ситуативной игры смысла и бессмыслицы
здесь – очевидная точка пересечения.) Справедливо
говорить отнюдь не о взаимодополнении, а о конкуренции образования и масс-медиа в борьбе за сознание нового поколения. Причем едва ли не очевидно,
что образование проигрывает в этом соревновании.
Система образования активно привлекает сегодня ресурсы медиа-технологий, и это формально
сближает ее с системой масс-медиа. Можно представить себе относительно недалекое будущее, когда образование, став по преимуществу дистанционным, окажется одним из каналов разветвленной
системы масс-медиа, основное отличие которого от
рекламно-развлекательного массива сведется к
тому, что образовательная коммуникация будет не
столь доступной – требующей усилий, дозируемой
и покупаемой. Все-таки образовательная информация нацелена на сформированный реально-прагматический подход адресата, тогда как рекламно-развлекательная коммуникация, напротив, стремится
управлять сферой прагматики, задавая для этого
виртуально притягательные контуры. Но если и

сама реальность в итоге окажется по преимуществу
медиатизированно-виртуальной, можно ли будет
тогда сформулировать социально контролируемый,
институционально устойчивый стандарт образования? Не сведется ли тогда образовательная информация к совокупности инструкций по пользованию
СМИ с их архивами и приложениями? Такого рода
интеграция сферы образования и медиа-сферы приведет к растворению первой во второй.
Если человек как автономная смыслообразующая целостность растворяется в системе коммуникации с ее структурой, образование – в его исходном значении образования человеческой личности – теряет значение. На его место приходит
развлечение – в категориальном смысле раздроблящего, фрагментирующего и редуцирующего человеческое существо вовлечения сознания в спонтанно эволюционирующий контекст естественной
социальности. Искусство как искусство человеческого чувства и деяния вовлекается, аналогичным образом, в надчеловеческую структуру глобальной искусственности (техники). Наука как
система представлений и понятий оказывается
тогда справочным приложением к прагматике
(технологии) цивилизационных функций.
Мы проследили здесь феноменальный ряд некоторых тенденций современности в плане выявления
их скрытой противоречивости. В итоге важно вернуться к заданной в начале методологической перспективе. Сегодня мало понимать, что человек – существо социальное. Мало учитывать, что культура
коммуникативна. Вопрос надо ставить в радикальной плоскости приоритетов: человек и человеческое
сообщество или общество в его спонтанно развившейся натуральности; культура как основа понимающей коммуникации или коммуникация как технология, переваривающая в себе культуру, равную искусственности? От ответов на эти вопросы, которые
должна дать современная философия, зависит реально складывающееся событие современности.
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В данной статье рассматривается проблема воздействия внешних факторов на процессы разрушения государства в рамках государственного сознания, фиксирующего эти процессы, а также некоторые аспекты проблемы саморазрушения государства. Предпринимается попытка определить
условия и механизмы разрушения/саморазрушения государственности и некоторые варианты ее
видоизменения при условии сохранения цивилизационного основания [1].
Понятие эсхатологии сложно и многогранно,
оно, как правило, используется в религиоведческом
контексте, обозначая религиозное учение о конце
истории и конечной судьбе мира [2, с. 977]. В более
широком социальном аспекте эсхатология рассматривается как элемент, внесенный в систему обстоятельствами и принципами организации государства, близкий по действию к логике саморазрушения, несущий в себе, и развивающий по ходу развития государства, деструктивный потенциал. Религиозный (православный) характер евразийского
учения позволяет нам использовать логику этого
понятия в контексте разработанной в нем концепции государственности. В работе «Евразийство.
Опыт систематического изложения» православие
постулируется как основа идеологии и новой евразийской государственности [5, с. 30]. Также стоит
отметить некоторые мессианские черты евразийской государственной концепции и фатализм при
восприятии собственного будущего во многих евразийских исследованиях, примером чего может
служить работа П.Б. Струве «Великая Россия», отражающая все указанные характеристики [6].
Рассматривая обстоятельства формирования евразийской теории, необходимо выделить существенный фактор, хотя и имеющий признаки внешнего, но оказавший значительное влияние на
внутреннюю логику евразийской теории. Речь идет
о культурном фоне периода разработки основных
положений данной теории. С одной стороны, это
объективные исторические условия последствий
Первой мировой войны, ведущие к разрушению
основ существовавшего, традиционного мировосприятия и прогрессивного контекста европейской
истории. С другой стороны, это зарождение неклассической науки, кризис цивилизационного сознания, цивилизационной теории, выразившийся в
ее поглощении геополитикой [3, с. 106]. Сумма
этих причин создает фон для формирования созна-

ния нестабильности, теории и логики предельности в самосознании евразийской цивилизации, что
послужило контекстом эсхатологического восприятия ее истории.
Принципиальное отличие идеи эсхатологии от
идеи непосредственного разрушения государственности кроется в фиксации ее идеолого-культурного
содержания в евразийской теории. Эсхатология государственности для евразийства – внутренняя
структурная функция системы, процесс саморазрушения, как естественный исход евразийской цивилизации, что составляет одно из ее существенных
отличий от прочих цивилизаций. Определяя эту
особенность, важно рассмотреть основы государств
евразийского типа. В сфере государственного устройства ключевым элементом являлось то, что в
России называлось соборность, а в Византии – эклессия (одновременно и Церковь, и Собрание в совещательной ипостаси), этатический принцип социокультурной организации, отвечающий синтетической природе всей евразийской цивилизации.
Основой данного феномена является соединение в
единую структуру религиозного и государственного компонентов, что также подтверждает врожденный этатизм, так как принцип эклессии – это внегосударственный управленческий, организующий
элемент, органически связанный с прообщинными
элементами в культуре. Этатизмом проникнуты все
культурные образы, а одним из самых ярких выражений этого является трактовка православия исключительно в форме государственной религии как
основы государственной идеологии [4, с. 27].
Православие, в данном случае, представляется в
двух формах – как религиозная система, несущая в
себе элементы мессианства, определяющая цивилизационную исключительность, и как социальный
институт, инкорпорированный в социальную структуру общества. Православная церковь, как социальный институт, несколько отдаляется от религиозной идеи и превращается в симфонический символ объединения этатического и духовного начала в
идеологии. В таком понимании роли православной
церкви просматривается одна из основополагающих особенностей евразийской трактовки государственной системы – дублирование принципов,
определяющих ее структуру, что закрепляет, в свою
очередь, принцип иерархичности как типа системного подчинения индивидуумов всеобщей структуре общественного порядка [3, с. 80].
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Высшей точкой восприятия государства в евразийстве является учение об идеократии, как апогее
объединения духовной и государственной жизни,
воплощающей в рамках государства духовные потребности всех общественных организаций [7,
с. 414]. Здесь уместно выделить аспект, объединяющий евразийство с идеей коммунизма (что не отрицали и сами евразийцы), – это подчинение идееправительнице не столько всего народа, сколько
правящей клики. В равной степени и на народ, и на
правительство распространяется принцип жертвенности – правило, заимствованное из православия,
согласно которому идеократия требует беспрекословного и немедленного самопожертвования [6,
с. 438].
Идеократия стирает все социальные и имущественные условности, разделяющие общество, а в качестве организационного, мобилизующего элемента выступает идеологически закрепленный этатизм.
Отсутствие разделения граждан, при строгой иерархии общества, является важнейшим принципом,
формирующим социальную структуру общества,
требующим соответствующих трансформаций государственного сознания. Принцип идеократического государственного устройства способствует
тотальному проникновению государственных идей,
олицетворяемых двумя важнейшими институтами,
в сознание граждан.
Таким образом, можно определить две базисные формулы, на основании которых структурируется государственное сознание в евразийском учении о государстве. Первая из них – это объединение духовного и государственного начала в общественной идеологии, вторая основана на отсутствии иных признаков определения принадлежности
к евразийскому государству, кроме восприятия и
принятия идеократической системы [8]. Оба этих

базисных принципа уже содержат в себе элементы,
определяющие эсхатологию государственности в
евразийском учении, так как заключают в себе тот
порок, который способен будет вывести из строя
всю систему.
Стоит упомянуть еще об одном факторе, который относится к категории сопоставления теории и
исторического материала. Наполняя географический материал культурно-историческим содержанием, как считает П.Н. Савицкий [5], можно понять
историческую функцию Евразии как цивилизационной категории. Термин «функция» используется
для указания на фактор, задающий направление
развитию всей цивилизации, – это важнейший элемент всего цивилизационного евразийского потока.
При возникновении евразийские государства более
прочих подвержены влиянию внешнего фактора,
они должны обладать гибкой цивилизационной основой, что обеспечит существование государства в
агрессивных цивилизационных ареалах. Это, в
свою очередь, определяет процесс восстановления
государственных основ, что ярче всего видно на
примере Византии, в которой имели место циклы
реэллинизации. Их функцией являлось восстановление цивилизационной идентичности, размываемой в процессе существования государства из-за
повышенной способности к восприятию инокультурных проявлений.
Жесткая идеолого-культурная фиксация принципов государственного существования имела место не только в трудах евразийцев, но и в истории
государств, принадлежащих к евразийской цивилизации. Суть их сводится к внутренней определенности упадка цивилизационных основ евразийских
государств, а причины их саморазрушения, в итоге,
оказываются основами элементов, дающих жизнь
всему государству.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ
И НЕУДАЧА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА РОССИИ
Томский государственный педагогический университет

В конце ХХ в. в России была проведена попытка
демократизации государства и общества. Сегодня,
по прошествии почти двадцатилетия, есть все основания предполагать, что все попытки завершатся
не вполне успешно и приведут не к тем результатам, о которых думали демократы-реформаторы.
По сравнению с началом 90-х годов, наши выборы
в органы власти становятся все менее свободными
и честными, права и свободы личности обеспечиваются в гораздо меньшей степени, суды стали существенно зависимее, система разделения властей
при доминировании исполнительной власти становится призрачной. При таких результатах модернизации России становится важным анализ происшедших событий.
Для понимания процессов, характерных для
России, будет полезным обратиться к парадигме
транзита/консолидации. В современной транзитологии накоплен опыт в изучении перехода от авторитарного правления к демократиям на примере
стран Южной Европы и Южной Америки. При всех
имеющихся разногласиях, которые основываются
на «восточноевропейской исключительности» и
трудностях перехода от тоталитаризма к демократии, чем, по сравнению, от «чистого» авторитаризма, по некоторым параметрам можно найти согласие. Применительно к странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и бывшего Советского Союза
(БСС) транзит понимается как период неизвестной
протяженности, для которого характерна крайне
высокая степень неопределенности, когда действия
сложно предугадать, а выбор недостаточно ясен.
«В условиях, когда события внезапны, акторы нетипичны, идентично поколеблены, институты не
функционируют, поддержку невозможно просчитать, выбор поспешен, а риски неизбежны и от них
нельзя застраховаться, обычные инструменты общественных наук бесполезны, и это объясняет, почему так сложно построить формальную модель
транзита» [1, с. 10–11].
Демократический транзит – не единый эволюционный процесс, а множество альтернативных и
непрямых путей, сопряженных с трудностями. Исследование вопросов трансформации режимов
сталкивается с проблемой выделения отдельных
фаз перехода и путей или форм транзита.
Основополагающая модель перехода была предложена американским политологом Д. Растоу.

Предварительным условием перехода к демократии
он считал национальное единство, то есть осознание гражданами общей идентичностии и отсутствие у них сомнений, к какому политическому сообществу они принадлежат. Далее он выделял три
фазы: 1) «подготовительная фаза», характеризующаяся серьезным конфликтом внутри политии;
2) «фаза принятия решения», заключение пакта
(или пактов) на основе прагматических компромиссов, которые включают выработку и сознательное
принятие демократических правил; 3) «фаза привыкания», на которой постепенно закрепляются и
утверждаются в обществе, в качестве демократических, политические процедуры и институты [2,
с. 361–362]. По мнению Растоу, первый основополагающий компромисс является отсчетом демократизации, доказывающим эффективность принципа
соглашения и примирения и открывающим перспективу решения последующих проблем демократическими методами.
Ф. Шмиттер началом процесса демократического перехода считает осознание участниками (акторами), что старый режим не может служить основой для их действий, и переход заканчивается, когда политические акторы отдают себе отчет в необратимости происшедших перемен. Ф. Шмиттер и
Г. О′Доннел различают три стадии перехода к демократии: либерализацию, демократизацию и социализацию. Под либерализацией они понимают
институализацию гражданских свобод без изменения властного аппарата. Сама система, сохраняя
авторитарные характеристики, не меняется, хотя
допускаются некоторые свободы. Возникает «опекунская демократия» – режим с формальными демократическими и конкурентными институтами,
которые находятся под опекой аппарата. На этом
этапе не ставится задача формирования демократического режима. Целью элиты является удержание
власти и сохранение ее в будущем. Для реформаторской части элиты проблема состоит в том, останется ли переход на стадии либерализации или наступит более сложная стадия перехода – демократизация. При отсутствии оппозиции авторитарный
режим может долго существовать в виде «опекунской демократии».
Точкой отсчета начала демократизации считается та, за которой уже невозможно повлиять на ход
демократического процесса. Демократизация мо-
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жет быть осуществлена при выполнении двух условий: 1) демонтажа авторитарного режима и создания благоприятных условий для становления будущей политической системы; 2) сознательного выбора новыми политическими силами демократических институтов и процедур. Так как, естественно,
будут оставаться проблемы, связанные с предыдущим строем, то одновременно с либерализацией
политики необходимо будет проводить реформы и
в других областях. Характерными чертами либерализации являются снижение темпов экономического роста и гражданские столкновения. При демократизации меняется вся структура политической
власти. Оппозиция получает возможность доступа
к принятию решений в новых институтах власти
типа парламента. В ходе первых свободных и соревновательных выборов начинается формирование новой политической системы.
Последняя стадия перехода представляет собой
социализацию граждан, означающую усвоение ими
новых ценностей и норм, постепенного врастания в
новую систему отношений, характеризующую демократический политический процесс.
Ф. Шмиттер и Т.Л. Карл в процессе демократического транзита выделяет четыре формы транзита: 1) «навязанный переход»; 2) «пактированный
переход»; 3) «реформистский»; 4) «революционный». Это означает, что возможно несколько вариантов эквилибриума, позволяющих достичь демократии [1, с. 13].
«Навязанный переход» предполагает наличие
ведущей группировки режима, которая заставляет
всех других акторов признать свои правила политической игры. Силы, инициировавшие транзит, оказываются в состоянии контролировать события,
включая стадию консолидации. Но, чаще всего, те,
кто навязал переход к новому режиму, в конце концов теряют контроль над ним. «Пактированный»
или договорный переход менее распространен и хорошо исследован. Главной особенностью этого перехода является заключение пактов и соглашений
между правящими группами прежнего режима и
теми, кто не обладал никакой властью или был отстранен от участия в ней. «Реформистский» переход характерен массовой мобилизацией снизу, когда реформы осуществляются под давлением низов
на правящие группы.
В странах ЦВЕ и БСС, наш взгляд, представлен
весь спектр выделенных форм транзита, за исключением революционного переворота снизу. По всей
видимости, в таких странах, как Россия, Белоруссия, Украина, Эстония, Литва, Азербайджан демократический транзит был «навязан». С Россией вообще особый случай. Демократизация СССР, начавшаяся по типу «навязанного перехода», быстро
привела к распаду государства и краху иницииро-

вавшего ее режима. Но переход продолжился в течение последующих двух лет с 1991 по 1993 г. и
типологически представлял собой сосуществование разнородных тенденций с элементами «навязанного», «договорного», «реформистского» и,
даже, «революционного» переходов, повторив в
1993 г. разновидность «навязанного» перехода.
Особенностью России является слабость политических партий, их малая вовлеченность в процесс консолидации. Вместе с тем для позитивного
транзита крайне необходимо формирование устойчивых партийных систем. Впрочем, это наиболее
характерно для «пактированного» перехода. Кроме
этого, особенностью российского перехода является корпоративная гомогенность и интеграция элитарных групп, которые препятствуют консолидации модернизированной элиты. Ведь внутренняя
реструктуризация элиты поначалу вызывает деление сначала на реформаторов и консерваторов с
дальнейшим дроблением и тех и других, что способствует, путем компромиссов, известной интеграцией верхов достигать политического согласия
относительно целей и средств общественного развития. Важными факторами, предотвратившими
развитие тенденции к дроблению элиты, стали коррупция и бюрократизация, только подтвердившие
формальность стиля властвования. Одни и те же
люди, относящие себя к элите, перемещаются с
легкостью из «коммунистической номенклатуры» в
«демократы», а оттуда – в «партию власти». Поэтому сложно рассуждать сегодня о российских трансформациях в логике «перехода» к демократии.
Далее, важным моментом является тот факт, что
консолидированная демократия не сводится исключительно к установившимся политическим институтам – партиям и выборам или к стабильности
«частичного режима», даже с удачным соотношением исполнительной и законодательной властей и
партийной системой. Характерным для консолидации является процесс децентрализации и территориального перераспределения властных отношений
из центра в пользу регионов. Главным для этого положения является то, что реструктуризация политического пространства должна осуществляться в
полиэтнических государствах при сохранении всех
национальных институтов и демократизация должна проводиться на уровне страны с достижением
общенационального консенсуса по поводу конституции, включающей положение о последующем
расширении прав автономий.
В концепции В. Банс рассматривается специфика восточноевропейской трансформации, транзит
от государственного социализма (характеризующегося сочетанием неопределенности процедур и
предопределенности конечных результатов) к либеральной демократии (с определенными процедура-
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ми и неопределенными результатами) осуществляется через переходный период, которому свойственны как неопределенность процедур, так и результатов. При либеральной системе политические
последствия неопределенны, так как существует
право всех на участие в политических решениях.
В условиях рынка частная собственность и прибыль не являются гарантированными. Все конечные результаты носят непредсказуемый и временный характер: уровень цен и прибыли, исход выборов, государственные решения. Политики, политические партии, избиратели, производители и потребители ставятся в неопределенное положение, так
как ничто не гарантировано. Они действуют в условиях конкуренции. Их будущее неизвестно, а настоящее подвергнуто переменам. Поэтому неопределенность результатов в либеральной демократии
сочетается с определенностью процедур, которые
можно трактовать как институты, включающие в
себя нормы, законы, определенные правила игры,
функционирование политических и экономических
структур. Действие законов, наличие партий, придающих упорядоченность политической борьбе,
профсоюзы, государственная бюрократия, опирающаяся на рациональные критерии в своей деятельности, институты социального обеспечения и страхования – они ограничивают конкуренцию и говорят об определенности процедур.
При государственном социализме итоги деятельности всегда предопределены. Государственный социализм гарантирует политические и экономические результаты, уничтожив состязательность
в экономике и политике. Этими мерами он подавляет неуверенность в этих сферах, обеспечив постоянство, а следовательно, и предсказуемость. Однако процедуры оказались лишенными предопределенности. Когда демократические процедуры не
установлены, то и права неопределенны, их как бы
нет. В результате политические деятели и чиновники принимают решения, определяют права граждан, цели государства, юрисдикцию и процедуры.
Отсутствие определенных процедур давало им
чрезвычайную власть.
По мнению В. Банс, переходный период отличается неопределенностью результатов и процедур.
Для него характерна нестабильность. Являясь процессом становления экономических и политических институтов, он может привести к различным
результатам, а именно – к «замораживанию» режима, реставрации государственного социализма,
диктатуре или либеральной демократии. По ее мнению, демократические преобразования идут успешно в тех странах, которые порвали с прошлым и
начали строительство демократических политических и экономических учреждений и процедур. Демократическим преобразованиям способствовали

не только очевидная победа реформаторов-антикоммунистов, но и быстрое проведение либеральных экономических реформ – конвертируемость
валюты, приватизация собственности, стабилизация цен, торговля [3, с. 788–789]. В. Банс предлагает рассмотреть три пути, которые привели постсоциалистические страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы к различным результатам.
Первый – тот, где демократия и капитализм сосуществуют в гармонии; где есть политическая стабильность, поддерживающая экономический рост,
который последовал после резкого спада производства. Эта группа стран считается региональным
исключением (Польша, Венгрия, Чехия, Словения).
Второй – где авторитарная политика сосуществует
с полусоциалистической экономикой. Для этого
пути характерна относительная устойчивость в политике и относительно разумная экономическая деятельность (хотя менее внушительная по сравнению с первой группой стран). Примером является
Узбекистан. Третий включает большинство стран
этого региона и представляет собой пример балансирования между демократией и диктатурой и между капиталистической и социалистической экономикой. Здесь ярким примером В. Банс считает Россию [3, с. 761–762].
Ф. Шмиттер и Т.Л. Карл не считают данную
оценку верной и ставят вопрос о критериях этой
оценки. По их мнению, в экономике Словении огромную роль играет бывшая номенклатура, а экономических реформ проведено меньше, чем в Албании, Хорватии и России. Далее. Показатели успешности экономических реформ в Чехии выше,
чем у Словакии (8.2 против 7.3), но по множеству
других показателей она по пути консолидации демократии продвинулась не дальше, чем Словакия.
Другой пример – Албания, которая по темпам экономических преобразований опережает Словению,
Монголию, Македонию, Болгарию, но недалеко
ушла от них в политическом плане [1, с. 17].
Так что оценки, критерии и выводы, которые делают многие исследователи, являются спорными.
Такое разнообразие характеристик транзитов в
постсоциалистических странах одного региона
(ЦВЕ и БСС) является иллюстрацией того, как феномены одного и того же типа могут порождать
различные политические модели. И это, на наш
взгляд, совсем не опровергает парадигмы транзита/
консолидации Ф. Шмиттера и Т.Л. Карла.
В последней четверти ХХ в. утвердилось представление о том, что демократия является идеальной или наилучшей из возможных форм общественного устройства. Мировая практика свидетельствует, что единого стандарта демократии нет
и не может быть в принципе. Поэтому вернее будет
говорить о «демократиях», а не о «демократии». На
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том же Западе существуют различные демократические практики, а результатом транзита является
использование таких определений, как «ложная демократия», авторитарного регресса», «недоиспользованной власти» и т.д. В сфере практической политики выделяется подход Й. Шумпетера, который
важнейшим критерием политики считает выборы.
Из современных теоретиков «перехода к демократии» эту позицию поддерживают С. Хантингтон и
А. Пшеворский. Современные минималистские
концепции демократии, которые определяют демократию как систему электорального соперничества, Л. Даймонд именует электоральной демократией. Все остальные формулировки и определения
демократии, «уточненные» и «дополненные», он
помещает в континууме между электоральной и либеральной демократией. Согласно электоральному
определению, многие страны можно отнести к демократиям, хотя в них нарушаются права человека
и ведутся войны. Но при использовании более жестких критериев, предполагаемых концепцией либеральной демократии, оценка меняется. Он допускает существование третьей категории режимов,
которые не дотягивают даже до минимальной демократии, но в то же время отличаются от авторитарных систем. Л. Даймонд называет их псевдодемократиями [4, с. 15]. Имеется множество разновидностей псевдодемократий. К их числу относятся
«полудемократии». От режимов, которые относятся к авторитарным, псевдодемократии отличаются
тем, что терпят существование оппозиционных
партий.
Для либеральной демократии важны не только
свободные, регулярные и честные выборы, всеобщее избирательное право, но и то, что, наряду с
«вертикальной» ответственностью правителей перед управляемыми, она предполагает «горизонтальную» подотчетность должностных лиц друг
другу. Этим она ограничивает свободу исполнительных органов и, тем самым, помогает защищать
власть закона, конституционализм. Либеральная
демократия заключает в себе огромные резервы для
развития политического и гражданского плюрализма и индивидуальных и групповых свобод.
С эволюционных позиций демократию следует
рассматривать как систему, которая возникает не
сразу, а по частям, отдельными фрагментами, причем время и последовательность появления таких
фрагментов жестко не фиксируется.
Начиная с 1990 г., число и доля демократий в
мире ежегодно увеличивалось, особенно после краха советского и восточноевропейского коммунизма.
Эти страны лишь дополнили количество стран
«третьей волны». Эту ситуацию можно охарактеризовать как беспрецедентный демократический прорыв. В 1991–1992 гг. распространение свободы в

мире достигло высшей точки. С 1991 г. доля «свободных» государств начала медленно снижаться, а
в 1992 г. поднялась доля «несвободных». В течение
последующих лет, по данным «Обзора» Дома Свободы, динамика постоянно меняется. Но в тенденции, прослеживающейся в 1990-е годы, продолжающийся рост электоральной демократии, при застое в развитии либеральной, указывает на поверхностный характер демократизации «третьей волны». На протяжении 1990-х годов пропасть между
электоральной и либеральной демократией постоянно расширялась. Доля «свободных» государств
(либеральных демократий) в мире сократилась с
85 % в 1990 г. до 65 % в 1995 г. В эти годы во многих наиболее важных и влиятельных молодых демократиях «третьей волны», в том числе в России,
качество демократии, измеряемое объемом политических прав и гражданских свобод, заметно упало
[4, с. 18].
При такой ситуации необходимо, чтобы в самые
ближайшие годы произошла консолидация тех демократий, которые возникли в годы «третьей волны». Мобилизация структур гражданского общества является важнейшим фактором перехода от
стадии либерализации к демократизации. Консолидированная демократия не сводится только к установившимся политическим институтам (партии,
выборы). Для нее важны системы презентации организованных интересов. Взаимоотношения между
гражданами и властью приобретают приоритетное
значение над иными. Такой тип отношений позволяет лучше представлять интересы граждан и чувствовать уверенность и защищенность. Страна может располагать малоконсолидированной партийной системой, но очень консолидированной системой организованных интересов, которые концентрируются в определенных политических зонах
(прежде всего, связанных с макроэкономической
политикой), являющихся существенным фактором
общей политической стабильности. Консолидацию
маркирует продвигающийся параллельно с переходом от автократии к демократии процесс децентрализации и территориального перераспределения
властного авторитета из центра в пользу регионов
[5, с. 33]. Строго говоря, консолидируется не демократия, а тип демократии, состоящий из разных
сочетаний партий, групп интересов, конфигураций
исполнительной власти.
Какой же режим сложился в России? Завершился
переходный период в России или его не было? Эти
вопросы до сих пор не дают однозначных ответов.
На наш взгляд, процесс либерализации, начавшийся
в России, не был завершен. Согласно же парадигме
транзита, либерализация предшествует демократизации. Там, где традиции либерализма были укоренены сравнительно давно, переход произошел на-
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иболее успешно и мирно (Чехия). Интерес представляет пример Венгрии. До советизации в этой
стране не было значительных длительных периодов
демократии и традиции либерализма можно оценить как слабые. Но с середины 1950-х годов проводились реформы либерального типа сначала в экономике, а затем и в политической сфере. После краха советского блока Венгрия была наиболее свободной, по сравнению с другими его участниками.
В результате переход к демократии в Венгрии прошел с меньшими затратами, чем в других странах
Восточной Европы.
Для тоталитарной России демократический
путь с незавершенным переходом оказался преждевременным. Уже сегодня российская политическая система достаточно авторитарна. Нынешний этап в политическом развитии России характеризуется глубоким кризисом либеральной модели демократии. Попытка воспроизведения на российской почве западной версии этой модели
привела к дискредитации либерализма и идеи демократии. Только возникшие демократические институты оказались зависимыми от государственно-бюрократических, олигархических и криминальных структур.
Тот режим, который сложился в России сейчас,
политологи склоняются считать разновидностью
«мягкого авторитаризма». Для него характерна концентрация властных полномочий в руках узкого
круга правящей элиты в сочетании с относительной
свободой граждан, курс на административное укрепление государственности и централизованных
рычагов управления. В России это воплотилось в
ускорении «административной реформы», изменении электоральной формулы и в фактическом переходе к системе назначения глав исполнительной
власти субъектов РФ. В своем послании Федеральному Собранию РФ 25 апреля 2005 г. В. Путин выделил три направления деятельности – совершенствование государства, укрепление закона и развитие
личности и гражданского общества в целом. Хотя о
каком развитии гражданского общества можно говорить, если россияне не могут участвовать в выборах глав исполнительной власти («неправильно
выбирают», «не научились»). Президент констатировал, что «задачей номер один остается повышение эффективности государственного управления»,
поскольку «наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса». В. Путин
отметил, что «если государство поддастся соблазну
простых решений, то верх возьмет бюрократическая реакция. Вместо прорыва мы можем получить
стагнацию» [6]. Недостаточная технологическая
грамотность бюрократии, чреватая поворотом

вспять или движением по кругу, – одна из ключевых проблем российского транзита [7, с. 37].
Еще одной из проблем нашего транзита является коррупционный механизм передела финансовых
и материальных средств. Коррупция – эта та среда,
в которой развертывает себя в пространстве и времени государство. По всей видимости, сегодня мы
живем в эпоху перманентной коррупции, которая
не есть девиация, она не может быть побеждена,
остановлена и т.п. [8, с. 31].
Следующей проблемой является не сложившаяся у нас партийная система. Сложная коллизия наблюдается в партийном секторе России. Победа
«путинского большинства» на думских выборах
2003 г., поддержка «Единой России» Путина на
президентских выборах 2004 г., пересмотр законодательства о партиях в 2003–2005 гг., резкое снижение сферы действия мажоритарной системы –
все это делает становление здоровой многопартийности проблематичным. Однако сама «Единая Россия» считает, что сможет справиться и с противостоянием между чиновничеством и бизнесом, и с
разногласиями между администрацией президента
и правительством и т.д. «В рамках “Единой России”, в случае недисциплинированного поведения,
“напомнят”, накажут, определят линию поведения
и “причитающуюся долю в коррупционом переделе”» [8].
Однако общество, уставшее от беспорядков, с
ностальгией вспоминающее не столь давнюю политическую стабильность, готово принять эту форму правления. Она в наибольшей степени отвечает
отечественным традициям и историческому опыту,
и нынешней политической обстановке.
Как отмечает Ю.А. Красин, «мягкий авторитаризм» способен эволюционизировать как в направлении постепенной демократизации общества, так
и в направлении «жесткого авторитаризма» [9,
с. 135]. Вероятность реализации последнего варианта представляется не очень высокой, так как
слишком он расходится с потребностями российского общества и стремлениями людей, ощутивших
самостоятельность и вкус свободы. В современном
глобализирующемся мире никакая власть не в состоянии осуществлять тотальный контроль над информационными и культурными потоками, что лишает автократию «монополии на истину». Тип инновационного развития, в который втягивается Россия, порождает работника с широким кругозором,
разделяющим либеральные ценности. При слабости российского гражданского общества в нем сохранились демократические силы, способные активно участвовать в политической жизни. И, наконец, авторитарные реалии России встречают противодействие со стороны демократической общественности многих стран.
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Наряду с факторами, препятствующими авторитарным тенденциям, существуют противоположные им. Не дождавшись прогнозируемых результатов от демократических реформ 90-х годов, общество разочаровалось во многих ценностях демократии и готово поддержать власть, которая обеспечит
стабильность и порядок. Особая осложненность
демократизации в России обусловлена масштабами
страны, спецификой ее демографической, этнонациональной, конфессиональной структур – давно

известно, что переходный процесс протекает поразному в странах больших и малых по территории.
Сегодня можно только предполагать и надеяться, что власть устоит перед соблазном вернуться
вспять к жестким формам авторитаризма.
В заключение можно отметить, что статья не
претендует на анализ и описание всех известных в
политической науке моделей транзита и их практического применения.
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И.Е. Рудковская

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРАВИТЕЛЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ (Н.М. КАРАМЗИН)
Томский государственный педагогический университет

Среди круга проблем, постановка и исследование которых призваны приблизить нас к пониманию
доминант формирования политической культуры
России, представляется одной из важнейших проблема закрепления авторитарной традиции в ee политическом пространстве. Характеризуя политическую систему Киевской Руси, историк Г.В. Вернадский отмечал: «Три элемента власти – монархический, аристократический и демократический –
уравновешивали друг друга, и народ имел голос в
правительстве по всей стране» [1, c. 342]. Нарушение этого равновесия стало возможным не в последнюю очередь в силу тех изменений, которые совершались в индивидуальных сознаниях представителей рода Рюриковичей, чей статус в обществе делал
их личные выборы знаковыми для окружающих..
В 1909 г. в работе «Княжое право в древней Руси»
А.Е. Пресняков выступил за признание «за русскими князьями древнейшей исторической поры более
активной, более творческой роли, чем та, какая
обычно им приписывается в нашей историографии»
[2, c. 181]. Информация, подтверждающая эту точку

зрения, была зафиксирована в русских летописях и
позднее вошла в ткань исторических исследований,
в свою очередь, питавших политическое сознание и
современников, и потомков предложенным в них
видением происходивших некогда процессов.
Влияние Н.М. Карамзина на политическое мышление не одного поколения, причем как своих сторонников, так и противников, выраставших на критике «Истории государства Российского», не подлежит сомнению. Правители империи из рода Романовых авторитетом личности историографа освящали и то неизменное, что сохраняли, и те перемены,
на которые решались. Осталось множество свидетельств преломления идей Н.М. Карамзина в философско-историческом, эпистолярном, мемуарном,
поэтическом наследии XIX столетия.
Автор счел необходимым попытаться проанализировать, в какой мере в тексте «Истории государства Российского» отражена взаимосвязь между
оформлением отечественной авторитарной традиции и спецификой становления личностей правителей в первые века российской государственности.
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Особенное внимание предполагается уделить переломному, предмонгольскому периоду, так как именно начало удельной эпохи отмечено появлением
знаковой фигуры Андрея Боголюбского.
«История государства Российского», подобно
другим прагматическим «Историям», сформированным веком Просвещения, есть история в лицах.
Такой подход вписывался вполне и в философский
контекст эпохи Просвещения. Вслед за И. Кантом
Карамзин вполне мог повторить: «Если существует
наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, – а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире – и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы
быть человеком» [3, c. 206]. Наследие Карамзина
дает немало поводов полагать, что кенигсбергский
философ оказал заметное влияние на формирование
его этических взглядов, сказавшихся на трактовке
проблемы личности в истории [4, c. 73–79] , хотя,
как справедливо отмечал Ю.М. Лотман, талантливо
воссоздавший процесс формирования уникальной
личности самого автора «Истории государства Российского», названный им «сотворением Карамзина», тот не торопился встать в ряды каких бы то ни
было приверженцев [5, c. 67]. Как и Кант, Карамзин,
вероятно, считал главным в Просвещении призыв к
человеку иметь мужество пользоваться собственным умом [6, c. 27]. И все же наиболее значимым
для Карамзина в мировоззренческом плане (как и в
плане архитектоники собственной личности, стремящейся жить, «уверясь нравственным образом в
изящности законов чистого разума» [7, c. 149]) был
И. Кант. Спустя несколько лет после знакового визита в Кенигсберг, Карамзин, говоря об отроческом
характере греческой философии, особо выделит
именно Канта: «Читай вместе Платона и Боннета,
Аристотеля и Локка – я не говорю о Канте – и потом
скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею?» [8, c. 157].
Представляется отнюдь не случайным, что траектория европейского путешествия Карамзина, согласно тексту «Писем русского путешественника», пролегала в первую очередь через г. Кенигсберг, где будущий российский историограф в беседе с Кантом
«не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека» [9, c. 20]. За пять лет до визита
Карамзина И. Кантом была сформулирована проблема влияния на эпоху через влияние историков на
правителей. В работе «Идея всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане» Кант отметит, что
все же есть у историка возможность направить честолюбие глав государств и их подчиненных на
единственное средство, способное оставить о них
славную память» [10, c. 21–23]. Следствием своеобразного продолжения диалога с Кантом, теперь уже
заочного, предназначению истории посвященного,

представляется и знаменитая формула Карамзина
«история народа принадлежит царю» [11, c. 12]. Как
отмечал Ф. Мейнеке, анализируя исследовательскую
позицию английского историка второй половины
XVIII в. Э. Гиббона, «абсолютная норма рекомендовала свободу, а практический опыт – благотворный
абсолютизм, в котором добродетель властелина могла снискать и рукоплескания приверженцев абсолютной нормы» [12, c. 181]. Созвучна работам Канта
и сама терминология текста предисловия к «Истории государства Российского», вводившего читателя
в мир отечественной истории, насыщенного словосочетаниями «гражданское общество», «нравственное чувство», «праведный суд» и т.д. Говоря о
Д. Юме, Ф. Мейнеке отмечал, что тот в конечном
счете «ожидал от истории гораздо более сильного
нравственного воздействия, чем от поэзии и философии» [12, c. 156]; эти слова соответствуют и специфике позиции, жизненному выбору Карамзина.
Представляется вполне вероятным, что именно кантовская трактовка социальной функции исторической науки предопределила научную версию российской истории, предложенную Карамзиным. Это сделало труд Карамзина итогом исканий XVIII в. в
большей степени, нежели века XIX, что предопределило столь резкую критику его поколением, сформировавшимся под влиянием более поздних идей. Такова, вероятно, неизбежная судьба крупных исторических произведений, вбирающих в себя многие
годы: пока труд будет доведен до конца, положенные
в его основу философские достижения давно утратят прелесть новизны. Историку, без сомнения,
сложно предугадать, выдержит ли испытание временем избранный им философский фундамент.
Свое видение задач, стоящих перед исследователями русской истории, Карамзин впервые отчетливо сформулирует в «Письмах русского путешественника» более чем за десятилетие до начала своего
служения на поприще истории: ее необходимо воссоздать «с философским умом, с критикою, с благородным красноречием», что позволит «из Нестора,
Никона и проч.» сделать «нечто привлекательное,
сильное, достойное внимания не только русских, но
и чужестранцев» [9, c. 252]. Как свидетельствует
его переписка, особенно письма к И.И. Дмитриеву,
эти программные строки в момент написания были
адресованы другим потенциальным историографам
[13, c. 122–125], однако их актуальность отнюдь не
была исчерпана к рубежу веков, когда Карамзин, по
его собственному признанию, «по уши влез в Русскую историю» [14, c. 116]. Говоря о возможности
сократить, подобно Юму, то, что не важно, Карамзин выделит в качестве знакового, не подлежащего
сокращению, содержания «свойство народа Руского, характер древних наших Героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные».
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Далее Карамзин подчеркнет: «У нас был свой Карл
Великий: Владимир – свой Лудовик XI: Царь Иоанн – свой Кромвель: Годунов – и еще такой Государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие
эпохи в нашей истории, и даже в истории человечества» [9, c. 253].
В данном контексте правители становились, по
сути, Героями, определяющими эпохи, как и в трудах его непосредственных предшественников на
историографическом поприще – историков англошотландской школы [15, c. 142–148] – Д. Юма,
В. Робертсона, Э. Гиббона, названных им в «Письмах русского путешественника», наряду с Тацитом,
образцами исследователей истории [9, c. 252].
Д. Юм, уделяя внимание личности Якова I, связывал проблемы, вставшие перед английским обществом в эпоху первых Стюартов, не в последнюю
очередь с тем обстоятельством, что король-шотландец, родившийся в чужой стране, выросший среди
враждебного народа, в продолжение своего царствования следовал «скорее склонностям и настроению, нежели законам политического благоразумия», что вызывало «громкий ропот английских
подданных Якова» [16, c. 6–7]. С точки зрения
В. Робертсона, судьбоносным событием для Европы была смерть императора Максимилиана, хотя
тот не был славен «ни добродетелями, ни способностями». Событием достопамятным, причем «более всех других происшествий в течение нескольких веков», эта смерть стала по своим следствиям,
нарушившим «тот глубокий и всеобщий мир, который царствовал в землях Христианских», возбудившим «соперничество в двух Государях, которое
привело всю Европу в волнение и воспламенило
войны, каких прежде не было в новейшие времена
по продолжительности и числу участников» [17,
т. II, c. 50]. Три политические фигуры, таким образом, стали, по Робертсону, определяющими «homo
politicus» европейского масштаба: один – своею
смертью, два других – Карл V и Франциск I – своим
многолетним противостоянием, при всей разнице
их личностных особенностей, достаточно подробно проанализированных исследователем, несмотря
на провозглашенный им принцип: «обстоятельства
частной жизни Карла… не должны входить в состав нашей Истории, потому что цель ея состоит
более в повествовании о важных событиях во времена Карла V, нежели в описании частных его добродетелей и недостатков» [17, т. IV, с. 222–223].
Э. Гиббон, приступая к изложению событий в царствование Диоклетиана, отмечая его низкое, незнатное происхождение, поставит перед собой задачу
«проследить и его заслуги и случайности», обусловившие его возвышение [18, т. II, c. 349–350]. Характеризуя ситуацию в Римской империи после от-

речения Диоклетиана (удачно сопоставленного им
по поводу отречения с главным героем труда В. Робертсона Карлом V [18, т. II, с. 376]), Гиббон напишет: «Равновесие властей, установленное Диоклетианом, существовало до тех пор, пока его не переставала поддерживать твердая и ловкая рука его
изобретателя» [18, т. II, c. 383].
Несмотря на признание Н.М. Карамзиным приоритетности личностного фактора в истории, при
реконструкции раннего периода отечественной государственности становлению личности правителей им уделено внимания значительно меньше, чем
при воссоздании истории Московской Руси, что,
прежде всего, объясняется источниковой базой, информированностью исследователя. Думается, можно отнестись с доверием к строкам из Предисловия
к I тому: «Чем менее находил я известий, тем более
дорожил и пользовался находимыми… Надлежало
или не сказать ничего, или сказать все о таком-то
Князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим
именем, но c некоторою нравственною физиогномиею» [11, c. 20]. Не только приведенные строки, но
и сама структура текста «Истории» свидетельствует
о значимости для историка не только отдельных исторических личностей, но и черт их характера: историк не без основания полагал, что эти черты оставляли след в душе не только современников описываемых им Героев, но и читателей его истории,
внося тем самым коррективы в процесс социализации столь разных, веками разделенных поколений.
Это обусловило появление знаковых для исследователя пунктов в Оглавлении: «Великодушие Мономаха», «Гордость Олегова», «Храбрость и добродушие Мстислава» и т.д. [18, c. 822–828].
Основной вариант анализа личностных траекторий у Карамзина традиционен: жизненные итоги
подводились под датой смерти. В этом отношении
Карамзин воспроизводил стереотипы, характерные
и для отечественной летописной традиции, и для
историков восемнадцатого столетия; его подход подобен тому, что продемонстрировал Д. Юм: словосочетание «Death and Character» многократно повторяется в оглавлениях томов его «Истории Англии» [20]. В то же время англо-шотландская традиция позволяла свободно выходить за рамки данного
варианта. Как правило, это предопределялось, прежде всего, вовлеченностью данной личности в особо значимые для соответствующей эпохи события и
процессы и наличием достаточной информации о
ней. Это, например, относится вполне к характеристикам римских императоров, предложенным Э. Гиббоном. Монументальная фигура Константина во
всем многообразии его личностных качеств и поступков воссоздавалась историком и в главах, предшествовавших главе XVIII второго тома, названной
«Смерть Константина. Новые междоусобицы. По-
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И.Е. Рудковская. Проблема становления личности правителя в отечественной...
беда Констанция», и в главе XX–XXI. Анализируя
причины «странного и пагубного вероотступничества» императора Юлиана, он предлагал искать их «в
раннем периоде его жизни, когда он остался сиротой в руках убийц своего семейства» и далее очень
подробно, особенно в примечаниях, не доходя до
посмертного подведения итогов, историк комментировал процесс формирования личности будущего
императора, чьи несомненные личные достоинства,
по его мнению, «были в некоторой мере независимы от фортуны» [18, т. II, с. 344–348, 342].
Тексты Карамзина также вариативны: информация о таких крупных действующих лицах ранней
отечественной истории, как Владимир Мономах,
Андрей Боголюбский, Даниил Галицкий рассредоточена по разным главам, что, впрочем, не отменяет отмеченных выше обобщений. Сопоставление
всех итоговых текстов, содержащихся в первых
трех томах карамзинской «Истории», дополняемых
замечаниями, вынесенными за пределы посмертных характеристик как в основном тексте, так и в
Примечаниях, дает в целом адекватное представление об основных вариантах становления политических лидеров той эпохи. Представляется, можно
вести речь, как минимум, о трех траекториях формирования личностного своеобразия правителей
домонгольской Руси, явственно прослеживающихся у Н.М. Карамзина.
1. Вариант, базирующийся на традиционном
воспитании. Становление личности основывается
на позитивно воспринимаемых примерах отцов.
Данный вариант – серьезное преимущество линии
Мономаха, его потомков. Н.М. Карамзин многократно подчеркивает подобие того или князя его
отцу: «Мужественный сын Всеволодов» [19, c. 61];
«Ярополк, добродушный, подобно отцу своему»
[19, c. 62]; «Новый Государь явил добродетели отца
своего на престоле России» [19, c. 104]; «Мстислав,
подобно отцу своему, готовый всегда на дела великие» [19, c. 447]. Здесь, бесспорно, особенно значимы «обычаи достохвальные», как, например, пиры
в Киеве, питавшие «любовь к Отечеству и Венценосцам» [19, c. 405], являвшие одновременно и экономический, и, что особенно важно, – социальный
ресурс власти киевских правителей, исподволь осваивавшиеся молодым поколением. Однако этот
вариант мог давать и сбои, осложняясь властолюбием старших в роде (отца, дяди и т.д.), что особенно убедительно продемонстрировал Карамзин на
примере княжения Константина Всеволодовича в
Новгороде: достойное начало правления и поддержка со стороны новгородцев не обеспечило Константину длительного правления в связи с решением
самовластного отца [19, c. 428]. Становление правителя и ранее сдерживалось искусственно (Игорь
при Олеге, Святослав при Ольге), однако в случае с

Константином это привело к ярко выраженному
стремлению простраивать свое правление путем
отказа от родительской модели [19, c. 444, 448].
В целом все же данный вариант вполне обеспечивал воспроизводство достаточно пассионарной политической элиты, соответствовавшей задачам начального этапа становления государственности.
2. Вариант, основанный на негативном восприятии своего статуса в роду Рюриковичей. Становление личности проходило либо по индивидуальной
траектории, либо в группе, оппозиционно настроенной к другим, более успешным линиям рода.
В рамках данного варианта события в индивидуальной жизни или события в группе воспринимались как более важные, нежели общерусские события. Именно они определяли здесь политическую
социализацию той или иной княжеской ветви (князья черниговские, полоцкие), или отдельного князя.
Именно это, прежде всего, обусловило негативное
развитие личности, многочисленные преступления
князя Владимира, внебрачного сына Святослава.
Позднее, для упрочения легитимности своей власти, он сочтет возможным опереться на христианскую традицию, освященную в роду Рюриковичей
популярной в народе княгиней Ольгой. Если, говоря
о причинах принятия христианства кн. Ольгой, Карамзин сочтет наиболее адекватным объяснением
особенности психологии преклонного возраста [19,
c. 123–124], то по поводу крещения кн. Владимира
он отметит, что подлинные его мотивы известны
Богу, а не людям. Тем не менее возможные альтернативы им все же были обозначены: «Истинное ли
уверение в святыне христианства, или … одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с Государями Византийскими решило его креститься?»
[19, c. 161–162]. Подобным образом ранее подошел
к проблеме обращения в христианство Константина
Великого Э. Гиббон, выводивший мотивы столь
значимого решения «или из его благочестия, или из
его политики, или из его убеждений, или из его угрызений совести» [18, т. I, с. 111–112]. Принятие
христианства приведет к радикальной смене приоритетов и поведенческих стереотипов при дворе
Владимира [21, c. 50–53]. Явленное в процессе крещения чудо исцеления, по Карамзину, обеспечило
быстрое обращение в христианство боярства, а
изумленный народ не смел защитить своих мнимых
богов [11, c. 152–153]. Диалог с мудрыми епископами и старцами, корректировавший политику князя в
отношении преступников и внешних врагов, строительство церквей, помощь бедным, пиры для сподвижников значительно расширили диапазон деятельности княжеской власти, способствовали ее
легитимации, придав, по Карамзину, образу кн. Владимира черты сходства с Карлом Великим [11,
c. 161–162]. Разграничение двух эпох правления
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Владимира проводилось в соответствии с этическими критериями: «Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным
и – что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир,
наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь самих злодеев и врагов отечества» [11, c. 161]. В творчестве Карамзина в результате появится зеркальная по отношению к концепции «двух Иванов» (тт. VIII–IX
«Истории государства Российского») концепция
«двух Владимиров»: нравственное возвышение
Владимира зеркально по отношению к нравственному падению Ивана IV и многократно усиливается
в контексте этого сопоставления. Обе концепции,
заложенные уже в летописной традиции, вызваны к
жизни не только Карамзиным-историком, но и Карамзиным-драматургом, признанным авторитетом в
сфере изящной словесности. Не менее ярко обрисованы Карамзиным и представители «боковых» ветвей династии Рюриковичей, чье становление, по
сути дела, совершалось через воспитание в ненависти. «Ольговичи, – отмечал Карамзин, – имели
союзников в Князьях Полоцких: те и другие считали себя угнетенными и старейшими Мономаховых
наследников» [19, т. II, c. 408]. Он подчеркивает
«честолюбие беспокойных племянников» [19, т. II,
c. 53], выделяет «гибельное обыкновение дружиться с иноплеменными хищниками» [18, т. II, c. 387].
Под 1198 г. Карамзин запишет: «В Чернигове умер
Ярослав, верный последователь братней коварной
системы» – системы «кознодейства» [19, т. II, c. 410].
Хотя приведенные характеристики касаются разных
линий рода, очевидно, их поведенческие стереотипы воспринимались Карамзиным именно как вполне сложившаяся система. В данном варианте почти
в равной степени были значимы и принадлежность
к роду Рюриковичей, и принадлежность к определенной его группе, обеспечивавшей воспроизводство характерной своим коварством «элиты лис», в
отличие от главной линии родословного древа отечественных правителей.
3. Вариант, базирующийся на воспитании в
двойной традиции (отечественной – зарубежной),
обеспечивавшей большее разнообразие индивидуальных траекторий, предопределенных как пребыванием в ином политическом пространстве, так и
обстоятельствами вхождения во власть отечественную.
Характеризуя Всеволода, Карамзин отметит,
что, воспитанный в Греции, он «мог научиться там
хитрости, а не человеколюбию» [19, т. II, c. 429].
Очевидно, что здесь речь идет о распространенном
среди русских князей после Владимира варианте
воспитания при византийском дворе в достаточно
благоприятной с точки зрения статуса ситуации,
среди родственников, в православной традиции, с

перспективой на достойную будущность на Руси.
Идет усвоение той модели политического поведения, которая воспринимается как позитивный опыт,
что не противоречит основным контурам первого
варианта становления личности правителя, однако
добавляет византийских витиеватостей к простодушию киевских традиций. Иначе выстраивалась траектория у галицких правителей в пограничной с
католическими странами области. Карамзин подчеркнет, что, «воспитанный при Дворе Казимира
Справедливого», Роман отличался «тиранством
удивительным», расправами над лучшими боярами
Галицкими, которых «зарывал живых в землю» [19,
т. II, c. 414–413]. Облик Романа у Карамзина раздваивается: «Жестокий для Галичан, он был любим, по
крайней мере отлично уважаем в наследственном
Уделе Владимирском, где народ славил в нем ум
мудрости, дерзость льва, быстроту орлиную и
ревность Мономахову в усмирении варваров» [19,
т. II, c. 416]. Удвоению традиции воспитания соответствует удвоение его образа, что, вероятно, отражает столкновение двух разных систем ценностей,
прежде всего политических, уже вполне определившихся в Западной и Восточной Руси, судя по
всему, именно на рубеже XII–XIII вв. Совершенно
другие следствия дала двойная система воспитания – отчасти в Венгрии, отчасти в Галиче – в случае с Даниилом Романовичем. Карамзин характеризует его как сына человека, ненавистного народу,
которому выпало на долю пережить множество
предательств, так как «Венгры, Ляхи, Князья, соседственные и гордые Бояре надеялись пользоваться его малолетством» [19, т. II, c. 428]. Информируя
читателя о судьбе Даниила, Карамзин позволит
себе рассуждения на тему сугубо педагогическую:
«Говорят, что бедствие есть учитель; оно имеет сию
выгоду только для умов основательных; другие, испытав несчастие, хотят руководствоваться в делах
новыми правилами и впадают в новые заблуждения». Следующая затем характеристика позволяет
отнести этого князя именно к тем, вероятно редким,
основательным умам: не будучи всегда счастливым,
«Даниил превосходными достоинствами сердца и
неутомимыми подвигами затмевал других современных Князей Российских» [19, т. II, c. 505]. Нельзя не отметить, что образ Даниила – образ пограничный: он, его поколение завершит свой жизненный путь уже в монгольский период отечественной
истории. Пограничность проявляется и в другом:
по сравнительному обилию информации о нем Даниил сопоставим с правителями уже Московской
Руси. В то же время сделанный им выбор в пользу
Запада в решающий момент столкновения с Востоком позволяет видеть в нем наиболее последовательного представителя третьего из выделенных
здесь вариантов складывания личности правителя.
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К какому же из представленных вариантов следует отнести Андрея Боголюбского – знаковую фигуру в процессе становления авторитарной традиции на Руси? Текст Карамзина, посвященный событиям 1150 г., когда «Георгий, дядя Вячеслав, Бояре,
витязи, с радостными слезами славили храбрость»
[19, т. II, c. 145] тогда еще юного князя Андрея, думается, позволяет вспомнить о первом, наиболее
гармоничном варианте. В то же время признанный
историком «конечно одним из мудрейших Князей
Российских в рассуждении Политики, или той науки, которая утверждает могущество государственное», явно стремившимся к спасительному Единовластию, Боголюбский, по Карамзину, был ослеплен пристрастием к северо-восточному краю [19,
т. II, c. 370–371]. Северо-восточная альтернатива
устремлениям его отца на юг, к Киеву, позволяет
видеть в нем личность, вышедшую за грань предначертанной предшественниками траектории, рискнувшую провозгласить новые цели и ценности в
условиях значительного ослабления монархического элемента в политической системе Руси после
смерти Мстислава Великого [22, c. 51–56] и заплатившую за это ранней смертью. Карамзин подчеркнул двойственность реакции общества на убийство
кн. Андрея: «Владимирцы оплакивали Андрея, но
не думали о наказании злодейства…казалось, что
государство освободилось от тирана…общее неудовольствие происходило от худого исполнения
законов или от несправедливости судей…» [19,
т. II, c. 370]. Представляется интересным соотнести
охарактеризованные здесь варианты с классическими моделями социальной адаптации, выделенными Р. Мертоном. Вероятно, можно говорить о
преобладании конформистской модели в первом

варианте, дополняемой отдельными проявлениями
инновационной; мятеж, двойственное, превратное
восприятие общепризнанных целей и средств их
достижения характерно для второго варианта; в
третьем же варианте прослеживается, наряду с инновационностью, нарастание ритуализма, стремления соблюдать «правила игры» при достаточно
скептическом отношении к принятым ценностям.
Соответственно А. Боголюбский в своем развитии
представляется личностью, рискнувшей провозгласить и новые цели, и новые способы их достижения, и потому не сумевшей адаптироваться к тому
социуму, которым довелось править.
Подводя итоги, нельзя не отметить одного чрезвычайно любопытного и, безусловно, неожиданного обстоятельства: самой информативной частью
анализировавшегося здесь текста (кроме сведений
о Владимире Святославовиче) стала глава III третьего тома «Истории государства Российского», посвященного правлению князя Всеволода. Вероятно,
именно в его время, в конце XII – начале XIII в., т.е.
вскоре после гибели брата его Андрея Георгиевича,
обозначились наиболее отчетливо последствия
постепенного складывания выделенных здесь традиций, более того, стало заметным усиление двух
последних. Представляется, Карамзину удалось в
масштабном, изобилующем фактами полотне донести до читателя сквозящую в безыскусном летописном изложении кризисную ситуацию в сфере
воспроизводства политических традиций. Личностный фактор трагедии конца 30-х гг. XIII в., открывшей дорогу экспансии монгольской, несопоставимо более авторитарной, политической традиции, по
Карамзину, закладывался именно тогда, на рубеже
XII–XIII столетий.
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Техническое творчество с момента возникновения философии техники было одной из центральных
тем этой философской дисциплины. Полный список
работ, посвященных проблеме творчества только на
русском языке, мог бы заполнить не одну страницу
этого издания. Однако, несмотря на обилие теоретических наработок по проблеме технического творчества, их реализация в практике инженерной деятельности оставляет желать лучшего. Технологический уровень отечественного производства еще далек
от мировых стандартов. Конечно, отечественной инженерной мысли есть чем гордиться. В отдельных
направлениях, особенно в военном, как технические
решения, так и их воплощение в конкретные изделия находятся на непревзойденном уровне. Тем не
менее в целом техническая и технологическая оснащенность страны отстает от передовых стран мира.
Одной из многих причин такого положения дел, по
нашему мнению, является и «однобокость» подходов к исследованию технического творчества.
Начиная с исследований П.К. Энгельмейера, техническое творчество понималось как деятельность
по созданию нового. Петр Климентьевич Энгельмейер в своей концепции трехакта понимал техническое творчество в единстве интуиции, рационального мышления (идеи) и практического действия
(организованного рефлекса). Отсюда видно, что техническое творчество понимается как деятельность
преимущественно индивидуальная, противопоставленная коллективной (нетворческой) деятельности.
Подобный подход к исследованию технического
творчества был обусловлен как технической практикой начала XX в., когда технические и техноло-

гические новации исходили от конкретных личностей, так и европейскими социокультурными смыслами, связывающими техническое творчество с художественным. Поэтому основной акцент в исследовании технического творчества делался на
разработку алгоритмов изобретения и решения
творческих задач (см., например, [1–4]). Помимо
логико-методологических аспектов большое внимание уделялось анализу психологических и воспитательно-образовательных аспектов технического творчества. Поскольку в структуру деятельности
(субъекта в первую очередь) входят элементы, производные от социокультурной среды, в работах,
посвященных техническому творчеству, отмечались социальная и культурная обусловленность
технического творчества. Особенно это касалось
мотивации к творческой деятельности и реализации творческих идей. Однако дальше констатации
влияния социальных и культурных факторов на
развитие технического творчества теория не шла.
Даже отмечая социальную и культурную обусловленность творческого процесса, большинство исследователей акцентировало внимание на когнитивно-психологических аспектах творчества [4].
Социокультурная реальность, с одной стороны,
обусловившая возникновение философии техники,
детерминировала понимание технического творчества как чего-то сугубо личностного, индивидуального – с другой. В результате такого понимания
технического творчества возникла теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ). Несмотря на то,
что социокультурные условия существования техники, ее производства и проектирования измени-
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лись, понимание технического творчества как исключительно личностного начала сохранилось до
настоящего времени [5]. Социальные аспекты технического творчества при таком подходе понимаются как внешние факторы, способные оказывать
позитивное или негативное влияние на этот процесс. Признается, что наиболее существенное влияние эти факторы оказывают на мотивацию личности.
В отечественной практике социального управления техническим творчеством проблема мотивации решалась вполне традиционными методами:
кнутом (создание «шарашек» за колючей проволокой) и пряником (всевозможными материальными
и моральными поощрениями). Сложнее дело обстояло с проблемой внедрения технических новаций. К. Файндлей и Ч. Ламсден писали: «Инновация – это любое открытие, которое достигло некоторого уровня признания в рассматриваемом обществе. Чтобы открытие квалифицировать как инновацию, оно должно быть транслируемо, а стало
быть, должно допускать возможность трансляции»
[6, p. 10]. «Трансляция», или коммуникативные
связи, в советский период развития нашей страны
должны были быть в случае крупной технической
новации не только и не столько горизонтальными,
сколько вертикальными. Решения о разработках и
внедрении крупных технических нововведений
иногда принимались на уровне ЦК КПСС. Поэтому
в стране процветала такая форма технического
творчества, как рационализация, которая не требовала значительной перестройки производства и решалась на уровне управленческих структур конкретного предприятия, т.е. посредством горизонтальных коммуникационных связей.
С развалом социалистической системы управления промышленным производством и техническим творчеством проблема социальных и культурных детерминант технического творчества встала
с особой остротой. Анализ только логико-методологических и психологических аспектов творчества в современной ситуации представляется недостаточным. В этой связи вспоминаются суждения
В.П. Эфроимсона, который считал, что понимание
феномена талантливости предполагает рассмотрение трех основных факторов, обусловливающих
возможность реализации творческих потенций:
зарождения гения – как проблемы биологической
и генетической, становления гения – как проблемы биосоциальной и реализации гения – как проблемы социальной. Другими словами, если мы
даже вырастим и воспитаем творческую личность
(научим решать творческие задачи), то реализация
ее творческих потенций будет возможна только
при определенных социальных и культурных условиях.

Значимость социокультурных и экономических
факторов на развитие технического творчества в
нашей стране признается на уровне государственных структур. Это проявляется в решениях о создании технико-внедренческих зон. В то же время возникают некоторые сомнения о научной обоснованности этих государственных решений. Так, например, сама идея строго локализованных зон напоминает коммунистический тезис о «возможности
построения коммунизма в отдельно взятой стране».
Да и недавняя социалистическая практика построения всяческих зон в качестве непременного условия успеха требовала применения колючей проволоки и высоких кирпичных стен.
Актуальность обращения к социокультурным
аспектам технического творчества обусловлена не
только спецификой развития нашей страны, но и
эволюцией самой технической деятельности. Современные исследования позволяют выделить четыре основных способа создания техники: опытную
технику, инженерию, проектирование и технологию [7]. Под «опытной техникой» понимают обычно производство технических устройств до XVI–
XVII вв. Наверное, более точно это производство
(ремесло) надо было назвать традиционным, поскольку оно было основано на традиции и любые
новации в таком производстве не поощрялись. Иллюстрацией этого может служить выдержка из цехового устава г. Торна (Торунь): «Ни один ремесленник не должен придумывать ничего нового или
применять его, но каждый должен следовать за своим ближним из побуждений гражданской и братской любви» (Цит. по [8, c. 262]).
Инженерная деятельность, наиболее ярко проявившаяся в XIX в., предполагает: «а) выделение и
изучение в естественной или технической науке
природных процессов, обещающих практический
эффект; б) разработку с использованием инженерных знаний и схем конструкций, обеспечивающих
запуск и действие выделенных природных процессов; в) реализацию в материале нащупанных конструктивных решений и отладку полученных инженерных изделий или сооружений» [7, с. 51]. Именно рефлексия по поводу этой деятельности и привела к созданию первых теорий технического творчества как теорий решения творческих задач.
Однако уже в начале XX столетия формируется
проектная деятельность, достигшая наибольшей
эффективности в середине этого века. «Помимо научных и опытных знаний в проектировании используются нормы, в которых зафиксированы полученные в опыте проектирования отношения процессов проектируемого объекта с обеспечивающими их конструктивными элементами» [там же].
С нашей точки зрения, проектная деятельность от
инженерной отличается ярко выраженным соци-
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альным характером. Как показывает история, если
первые технические изделия были задуманы и реализованы конкретными авторами, то в середине
XX в. над их разработками трудились значительные коллективы инженеров-конструкторов (конструкторские бюро). Здесь помимо решения творческой задачи в содержание технического творчества входит и умение разделить единую задачу (цель)
на подзадачи (взаимосвязанную последовательность задач), умение подобрать исполнителей и организовать работу коллектива. Не случайно поэтому наши знаменитые отечественные конструкторы
и изобретатели имели и организаторский талант.
Технология как вид современной технической
деятельности отличается еще большей социальностью. Технологическая задача, как правило, сразу
ставится в плоскости технической реальности.
Здесь нет, как в случае с инженерным мышлением,
выделенного инженером природного процесса,
обещающего практический эффект. Основное решение состоит не в том, чтобы создать конструкцию, обеспечивающую запуск и управление этим
природным процессом, а в соорганизации и органическом соединении многих видов деятельности
- научных исследований, инженерных разработок,
проектирований сложных систем и подсистем, организации ресурсов разного рода, политических
действий и прочее. Для технологии характерно, что
ведущими являются не столько задачи создания тех
или иных технических сооружений, сколько проблемы, возникшие в культуре и социуме. Разработка и создание таких сверхсложных систем, как, например, космическая техника, СОИ и т.д. вообще
невозможны без участия государства.
Таким образом, эволюция технической деятельности демонстрирует эффект увеличения значимости ее социальных и культурных компонентов,
что чрезвычайно актуализирует необходимость
разработки (или доработки) теории технического
творчества на основе учета социокультурных детерминант.
Анализ социокультурных аспектов технического творчества, с нашей точки зрения, возможен
только при пересмотре некоторых методологичес-

ких принципов при исследовании этого феномена.
Во-первых, необходимо выделение различных
видов технического творчества. Эти виды должны
соответствовать видам технической деятельности.
Так, например, инженерной деятельности необходимо сопоставить такой вид технического творчества, как «инженерное творчество» или «индивидуальное техническое творчество». Все имеющиеся в
настоящее время наработки по техническому творчеству относятся именно к этому виду. Проектной
деятельности будет соответствовать «проектное
или коллективное творчество», а технологической
деятельности – «технологическое или общественное творчество». Подобный подход базируется на
положении, наиболее ярко выраженном Г. Биннингом: «Мир креативен в любом масштабе» (Цит. по
[9, с. 62]).
Во-вторых, в различных видах технического
творчества роль и место социальных факторов будут различны. Если в инженерном творчестве социальное представляется как что-то внешнее по отношению к процессу творчества, то в двух следующих видах оно непосредственно включено в ткань
креативности. В этих видах социальность не просто внутренний фактор, а субъект технического
творчества.
В-третьих, в соответствии с видами технического творчества необходима дифференциация методологического инструментария исследования. Основными инструментами исследования инженерного
творчества являются методы логики, психологии и
даже биологии. Проектное и технологическое творчество для своего исследования предполагают обращение к методам и подходам таких научных дисциплин, как социология, история, культурология и
т.д. Если методология исследования инженерного
творчества достаточно проработана, то вопросы о
методологии исследования двух других видов творчества еще ждут своего углубленного осмысления.
Таким образом, актуальность исследования социокультурных аспектов технического творчества
фундирована как эволюцией самой технической деятельности, так и специфическими особенностями
развития нашего общества и культуры.
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И.В. Ветошкина

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Одна из самых фундаментальных философских
проблем – проблема ответственности – нуждается в
теоретическом осмыслении и практическом разрешении на каждом очередном этапе исторического
развития человеческой цивилизации. В этой проблеме, как в фокусе, сходятся и пересекаются ключевые вопросы практически всех областей философского знания – онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, этики. Проблема ответственности приобрела сегодня такую исключительную
значимость в силу критического состояния современного мира. Какую бы сферу человеческой жизнедеятельности и реальных отношений не рассматривали – «человек и человек», «человек и природа», – везде обнаруживается, что их состояние зависит от людей, от их активных, целенаправленных
и ответственных действий. В этих условиях ответственность приобретает не только большую значимость, но и иное понимание самого феномена ответственности, в связи с чем актуализируется и необходимость его комплексного изучения.
Проведем исторический анализ данного феномена в его соотношении с такими философскими
понятиями, как свобода, индивидуальные качества
личности (долг, совесть и др. ) и культура, в которой развивается данная личность. Вопрос о том,
как решалась проблема ответственности в истории
философии, в той или иной степени получил разработку как в зарубежной, так и отечественной историко-философской литературе. В результаты этих
исследований внесли свой вклад философы, начиная с Гомера и кончая экзистенциализмом и другими направлениями. Так, уже в античной Греции,
прежде всего в трудах Платона, был четко сформулирован вопрос о том, в какой степени человек сознательно и добровольно является творцом своих
поступков и, следовательно, в какой мере он за них
ответствен. Заслуга Платона состоит в том, что он
обнаружил связь ответственности и свободы воли и
увидел корни ответственности во взаимосвязи, возлагающей на отдельного человека определенные
обязанности, выполнение которых, видимо, и характеризует его ответственность. Попробуем это
показать на примере его анализа категории «справедливость». С точки зрения Платона, каждое со-

словие должно выполнять свои обязанности. Достоинством воинов является мужество, правителей –
мудрость, а ремесленники и земледельцы должны
обладать умеренностью. Справедливость, подчеркивает Платон, состоит в том, что она создает согласие и гармонию отдельных функций [1, с. 8].
Другим примером решения проблемы ответственности является учение Аристотеля о произвольных и непроизвольных действиях. В традициях диалектики они обычно интерпретируются как
свобода и ответственность. В «Никомаховой этике»
Аристотель подчеркивал, что добродетель – это
прежде всего отношение к своим обязанностям,
добросовестное выполнение своего долга. Но не
обо всех человеческих делах люди принимают решение, а лишь о том, «что зависит от нас и не бывает одинаковым», следовательно, ответственность
возникает там, где существует свобода выбора при
принятии решений. Особый интерес представляет
постановка Аристотелем вопроса о том, отвечает
ли человек за свои поступки. Непроизвольные
действия – это действия, совершаемые подневольно или по неведению. За такие действия человек не
может нести ответственности, однако «сознательно
избранное неведение является причиною уже не
непроизвольных поступков, а испорченности». И
такое неведение, по словам Аристотеля, «заслуживает осуждения», а человек должен нести за него
ответственность [2, с. 83].
Особенно интересны рассуждения Аристотеля о
том, что человек ответствен и в тех случаях, когда
он поступает непроизвольно, в силу незнания тех
обстоятельств, которые он мог и должен был знать,
но не знал. Когда человек повинен в неведении?
Например, пьяных считают виновными вдвойне…
Ведь в этом случае источник в самом человеке.
«И за неведение в законах такого, что знать положено и нетрудно, наказывают точно так и в других
случаях» [2, с. 95]. Из рассуждений Аристотеля о
действиях, совершенных в результате незнания,
вытекает, что человек способен сформулировать
положительные нравственные представления и потому ответствен за те действия, которые он совершает, причем ответственные действия не всегда
связаны с их осознанием, со свободой воли. К про-
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извольным действиям, основанным на свободе
воли, Аристотель относит и те, что «совершаются в
ярости или по влечению». В таких случаях, на его
взгляд, человек не освобождается от ответственности, ибо в его власти управлять волей, характером и т.п. [2, с. 98–99].
Таким образом, мы видим, что Аристотель не
только связал ответственность со свободой воли и
свободой выбора, но и поставил вопрос об ответственности за поступки, совершенные в силу незнания, когда возможно было предвидеть результаты
своих действий. Но, что особенно важно, он понимал связь ответственности и общественных обязанностей, переводя решение проблемы в плоскость
практических отношений [3, с. 12]. Таким образом,
уже на ранних этапах развития философии формировались теоретические подходы, имеющие определенное значения для последовательно научного
решения вопроса о природе и сущности социальной ответственности. Понимание социальной ответственности человека предполагает, что человек
обладает определенной свободой выбора, самостоятельностью, потенциальной способностью к созидательному творчеству и – в связи с этим – мерой
их реализации.
Но, с другой стороны, специфическая сущность
человека обусловлена природой и общественной
необходимостью, которая, как закон, определяет
его жизнь и деятельность, ограничивает его свободу действия и препятствует его самоутверждению
как субъекта исторического творчества. Поэтому
выяснению проблемы ответственности всегда предшествует ответ на вопросы о том, в какой мере человек обладает свободой выбора; имеет ли границы
человеческая свобода; в состоянии ли он осмыслить правильность целей и задач, которые надлежит ему выполнить и, в связи с этим, выбрать разумные средства для их реализации; способен ли
он предвидеть, и в какой мере, результаты добровольно избранного им решения и поведения.
В истории философской мысли отмечается два
основных направления, которые влияют на характер решения проблемы ответственности. Представители первого направления, так называемые метафизические детерминисты (Гоббс, Локк, Спиноза,
французские материалисты XVIII в. и другие, а также некоторые современные философы), утверждают, что всякий волевой акт личности строго детерминирован, фатально предопределен жизненной
необходимостью. Последняя представляет собой
однозначно действующую силу, исключающую какую-либо возможность для свободного выбора
действий, решений, что, естественно, исключает сознательное вмешательство человека в исторический
процесс. Так, например, Гольбах писал, что «все
наши поступки подчинены фатальности, управляю-

щей нашей частной системой так, как она управляет
совокупной системой вселенной» [4, с. 30].
Сторонники метафизического детерминизма
предопределение человеческой судьбы обычно связывают либо с необходимостью природы, либо с
божественным проведением, роком. Представители второго направления – индетерминисты – напротив, утверждают, что свобода воли не определятся объективной закономерностью, а является
причиной собственных решений и желаний. Они
исходят из активного начала человеческой деятельности. В истории философской мысли существует
мнение, что основателями индетерминистского направления были софисты. Но как официальное направление оно сформировалось в конце XVIII – начале XIX столетия. Его сторонниками были И. Кант,
Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше, Штернер,
Гартман и др. В «Основах метафизики нравственности» Кант утверждал, что автономия воли есть
такое свойство воли, благодаря которому она сама
для себя закон. Именно абсолютной «автономией
воли» Кант определял нравственную ответственность, утверждая, что «поступок, совместимый с
автономией воли, дозволителен; не согласный с ней
поступок недозволителен» [5, с. 32]. В духе индетерминистской этики проблему свободы воли решали русские философы – идеалисты К. Кавелин,
Н. Николин, П. Нежданов, Н. Бердяев и др. Без абсолютной свободы воли, утверждал П. Нежданов,
«всякая ответственность перед собой, всякий призыв к нравственному суду станет невозможным и
исчезает возможность нравственной ответственности, исчезает и нравственность» [3, с. 32].
Споря с ними, индетерминисты утверждают, что
детерминизм логически несовместим с моральным
поведением личности, ибо зависимость последней
от всей совокупности объективных факторов снимает проблему выбора между добром и злом, между нравственными и безнравственными поступками. В свою очередь, детерминисты упрекают индетерминистов в том, что они проводят идею, которая
создает реальную опасность возникновения морального хаоса, так как снимаются всякие ограничения, сдерживающие этические начала в самом
человеке. В истории философской мысли неоднократно предпринимались попытки преодолеть
противоречие между детерминизмом и индетерминизмом, соединить понятие свободы и необходимости. Громадный шаг в этом направлении сделал
Гегель. У него свобода представляет выражение необходимости, в свою очередь, необходимость проявляется через свободу: «Свобода, которая не имела бы внутри себя никакой необходимости, и одна
лишь необходимость без свободы – суть абстрактные и, следовательно, неистинные определения»
[6, с. 97].
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Итак, что же представляет собой ответственность с позиции социальной философии? Ответственность – это социально-философское понятие,
отражающее объективно-исторический характер
взаимоотношений между личностью и обществом,
личностью и социальной группой, сформировавшихся в ходе удовлетворения взаимных требований. В зависимости от сферы деятельности различают политическую, правовую (юридическую),
моральную ответственность, а в зависимости от
субъекта определенных действий – индивидуальную, групповую, коллективную. Ответственность
– это емкое понятие, отражающее всю совокупность связей личности и общества. Она проявляется во всех сферах общественной жизни, где возникает необходимость регулирования отношений
между людьми. Выступая в качестве «обратной
связи» человека с обществом, другими людьми, отношения между которыми регулируются определенными социальными нормативами, ответственность выражает возможность человека принимать
самостоятельное решение, ориентируясь на эти
нормативы.
Социальное развитие в эпоху модерна сопровождалось требованиями обеспечения для личности
разнообразных «свобод». Свобода стала интерпретироваться как основная ценность современного
общества. Весьма показательна в этом смысле позиция французского экзистенциалиста Ж.-П. Сартра:
«Быть свободным, значит быть проклятым для бытия свободы» [7, с. 72]. Согласно Сартру, человек
находится в определенной ситуации, в рамках которой он должен сделать соответствующий выбор.
Всякого рода принуждение извне не отменит свободу человека, он всегда имеет поле возможностей
для своего выбора. Эта позиция была популярной
вплоть до последней четверти XX в.
Ситуация резко изменилась после появления
книги немецкого философа Г. Ионаса «Принцип ответственности. Попытка разработки этики технической цивилизации». С тех пор появилось множество публикаций, авторы которых обращали
внимание на относительный характер свободы как
ценности, на то, что свободу необходимо объединить с ответственностью. Философы полагают, что
возраст стремительной карьеры понятия ответственности составляет чуть более ста лет. Н.А. Минкина в своей работе «Воспитание ответственностью» приходит к выводу, что понятие «ответственность» появилось не ранее середины XIX в. [8,
с. 13–15], а основополагающим принципом этики
оно стало лишь в конце прошлого века.
Рассматривая личность как духовное существо,
идеалисты многих направлений свободу и ответственность человека рассматривают как врожденное
качество личности. Согласно теории неотомизма,

моральная ответственность человека является способностью к самоопределению, свойственной человеческой природе. Божественный, сверхъестественный характер сущности свободы и ответственности личности мы видим у родоначальника экзистенциализма С. Кьеркегора. Кризис своего общества он воспринимает как кризис индивидуализма,
свободы личности, что отразилось на потере человеком смысла его жизни, существования. Он считает, что только та личность может принять на себя
ответственность, которая полностью освобождается от социально-общественных связей и отношений с другими людьми и соединяется с Богом, «то
есть со своей страдающей совестью» [9, с. 102].
Совесть взывает к ответу, инициирует ответственность. Диалог совести и ответственности становится базисом морального достоинства человека, решающего дать адекватный ответ абсолютному.
Инициатива совести не умаляет свободы, а наоборот, предполагает, исходит из свободы человека как
факта. Единство этих аспектов у Канта выражено в
словах о «духе разумной оценки своего достоинства» [5, с. 44]. Это означает, что моральное достоинство человека выступает в качестве осознанной
меры его личной и индивидуальной ценности, меры
соотношения совести и ответственности.
Бытие «в качестве самого себя» – самая трудная
задача человека, к осознанию которой он приходит
постепенно. Сначала человек осознает и оценивает
свою моральную ответственность в форме бытовых обязанностей, как ответственность перед кемто или чем-то, она выступает, в основном, как
следствие определенных действий и поведения в
целом. Ценностный диапазон проистекает от стыда
до самоуважения. Выражением «добровольного
уровня» выступает ответственность перед своим
поступком, то есть не «перед кем-то (чем-то)», а «за
что-то». Здесь предполагается большая степень
свободы человека и высокий уровень рефлексии.
Ценностный диапазон здесь проистекает от сознания «вины» до сознания исполненного долга. Наконец, в «чистом» виде ответственность предстает на
уровне моральной праведности, или «ответственности перед собой». Ответственность «перед кемто» конкретизируется перед морально абсолютным;
ответственность «за что-то» становится целостной:
за нравственную полноту жизни, примером которой может быть только собственная жизнь.
М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух
капитализма», анализируя изменение типа личности при переходе от феодализма к капитализму, исследовал соотношение понятий «ответственность»
и «долг», «ответственность» и «совесть». Он показал, что в протестантизме переориентирование высшей ценности в массовом масштабе всего общества
происходит через практику. Изменяются внешние
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критерии правильного поведения, изменяется сама
нравственность. Появляется «человек долга», для
которого главный контролер его поступков – собственная совесть. В понятии «совесть» зафиксированы два момента: самоконтроль личности за свои
действия, способность требовать от себя нравственно обязательных поступков и ответственность,
которую принимает на себя личность без обращения к внешним авторитетам, осознание своих поступков в рациональной форме – самооценка и в иррациональном – в виде переживаний, «угрызений
совести». Сам индивид – последняя инстанция в
принятии решений. Наличие совести предполагает
знание им своего морального долга и независимости моральных требований от сиюминутных, проходящих обстоятельств. Снимается противоречие
между внутренней и внешней моралью: моралью
«для чужих» и «своих» [9, с. 240]. Опора на внутреннего контролера – совесть – обеспечивала личности формальную возможность выбора.
В экзистенциализме ответственность связывают
со свободой воли человека (Ж.-П. Сартр, С. Кьеркегор, Г. Марсель и др.). Проблему ответственности
поднимал и Э. Фромм, связывающий известный
феномен «бегство от свободы» именно с бременем
ответственности.
В рамках постмодерна ответственность задается
самой ситуацией плюрализма, деконструкции, но
не как ситуация выбора или вседозволенности, а как
осуществление множественности возможностей в

рамках строжайшей дисциплины разума. Здесь речь
идет о новой рациональности – новое мышление
стремится, прежде всего, избавить собственную
мысль от ограничений (У. Эко, М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Лиотар) – это вера в разум.
Человек созидает свое Бытие – такова экзистенциальная задача человека. Новая культура требует и
нового типа личности – креативной личности (открытой новому, способной к саморазвитию) [10].
Таким образом, можно выделить две концепции
ответственности: классическую и неклассическую.
Согласно первой, субъект действия несет ответственность за его последствия. Тип ответственности – коллективный. Следуя веберовской концепции
«типов личности» – «частичная» личность не отделяет себя от коллектива. В неклассической концепции ответственности человек как субъект, оперирующий ценностями, должен исчерпывающим образом учитывать их особенности и возможности
сочетания общественного и личностного, обладать
способностью разумного использования своей самостоятельности в выборе действий, поступков,
решений. Понимание человека как предстоящего
перед задачей стать тем, кем он должен быть [11,
с. 124], позволяет рассматривать ответственность
как экзистенциальную потребность человека, когда его становление осуществляется в опыте мира,
в открытости «будущему» и готовности измениться, принять ответственность за культуру, цивилизацию, будущее.
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Современная политико-культурная ситуация характеризуется выходом на политическую арену религиозного фактора, возвращением его в политику
во всем многообразии (конфессиональном, идеологическом, этническом, культурно-историческом),
что позволяет говорить как о политизации религии,
так и о «религизации» политики. Причины, породившие данную ситуацию, связаны с радикальными социальными трансформациями, которые актуализировали традиционные архетипы, восходящие
к религиозному сознанию.
Речь идет, во-первых, о процессах модернизации и глобализации, затронувших отношения «Востока» и «Запада». Реакция религиозного «Востока»
маркировала их как столкновение христианского и
мусульманского мира. В новых условиях религиозные тренды, заданные национально-освободительными движениями середины ХХ в., модифицировались и приобрели глобальный формат, формат международного терроризма.
Во время «исламского возрождения» под влиянием западных культурных ценностей религиозные символы (не только мусульманские) приобрели новую аксиологическую окраску. Доминирование западного сознания сказалось и на специфике
исследований современного исламского мира, а
также радикальных проявлений ислама. В политическом словаре появились новые определения угрожающего характера («исламский экстремизм»,
«мусульманский терроризм»), а также противопоставление «христианство – ислам», за которым часто сокрыта дихотомия «мир – война», и т.п. Сам
ислам как религия превратился в символ войны и
жестокости. Результат такого отношения к религиозным символам со стороны политических акторов
можно наблюдать повсеместно – не только рядовые обыватели после ряда терактов, совершенных
выходцами с Ближнего Востока, испытывают страх
при виде паранджи и полумесяца, но и политические лидеры позволяют себе открыто говорить о
«предрасположенности» ислама к жестокости и
войне.

Во-вторых, крушение тоталитарных коммунистических режимов в странах СНГ и Восточной Европы способствовало возрождению церкви как элемента гражданского общества, формированию ментально-мировоззренческой установки, противоположной атеизму, распространению и внедрению в
повседневные практики религиозных символов.
Несмотря на официальную секуляризацию, политикам в условиях выборной демократии в целях эффективного воздействия на электорат приходится
учитывать религиозные чувства и симпатии граждан, апеллировать к ним c помощью религиозных
символов.
На взаимодействие религии и политики влияют
информационно-коммуникационные технологии,
столь бурно развивающиеся в современном информационном обществе. Повышение роли СМИ в манипуляции сознанием граждан востребует новые
формы и способы взаимодействия власти и общества, ориентированные на образное, символическое
восприятие, на обращение к глубинным идеологоаксиологическим кодам. Так как способы продуцирования политических смыслов и социализации
связаны с символическими значениями, то большое
значение приобретает привлечение символов, имеющих общекультурное измерение и высокую степень узнаваемости, близких и понятных определенным слоям населения. Именно такими свойствами обладают религиозные символы.
Все вышеназванное задает не только актуальность проблемы взаимодействия религии и политики, но и дает возможность тематизировать ее как
вопрос о роли религиозных символов в политике,
что позволяет учесть, с одной стороны, символическую, ценностную природу религии и политики,
а с другой – их коммуникационный характер. При
этом центр исследовательской проблематики перемещается в область механизмов, во-первых, функционирования религии и идеологии, а во-вторых,
превращения религии в часть политического поля.
Данная проблема (роль религиозных символов
в политике) носит междисциплинарный характер,
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так как находится на пересечении предметных полей различных социогуманитарных наук (философии, политологии, религиоведения, культурологии, социологии, психологии, лингвистики, коммуникативистики, истории) и соответствующих
им субдисциплин. В связи с этим, предполагается
комплексный подход в ее исследовании, отражающий это многообразие. Общая тенденция социокультурной интерпретации политических феноменов выдвигает на передний план соответствующие
подходы.
Само по себе определение понятия символа
представляет отдельную проблему и имеет достаточно давнюю философскую традицию. Множество существующих на сегодняшний день определений говорят о многозначности самого феномена.
В широком смысле данное понятие фиксирует
«способность материальных вещей, событий, чувственных образов выражать идеальные содержания,
отличные от их непосредственного чувственно-телесного бытия» [1, с. 726]. Символ – это «чувственное воплощение идеального» (Кассирер), знак, указывающий на что-то, что не есть он сам или замещающий что-то другое. Чаще всего символ указывает на некое абстрактное, непосредственно не воспринимаемое содержание, смысловое образование,
комплекс представлений, относящихся к религии, политике и т.д. Значение символа произвольно в том
смысле, что оно формируется в процессе обучения и
взаимного согласия людей, использующих его в процессе коммуникации (см., напр., [2, с. 762; 3, с. 429]).
Таким образом, символ не тождествен «символизируемому» (в смысле содержательного тождества), является средством коммуникации и имеет конвенциональную природу. С одной стороны, он отсылает к
чему-то, с другой – обладает самостоятельной ценностью, «объединяя различные планы реальности в
единое целое», материальное и идеальное.
Понимание символа как средства коммуникации
является эвристичным для исследования политики,
которая согласно политической коммуникативистике может быть рассмотрена как информационнокоммуникационная система. Отсюда актуальным
становится вопрос о средствах политической коммуникации, одним из которых как раз и является
символ. Представляется, что религиозные символы, будучи средством религиозной коммуникации,
проникая в политику, начинают участвовать и в политической коммуникации в том числе. Вопрос об
эффективности их использования в этом качестве
связан с анализом их функциональной нагруженности.
В силу своей интродуктивности, религиозные
символы могут содержать различные смыслы. Они
не описывают уже введенные в текст или речь
«обозначения», а сами в себе скрывают множество

значений, которые подвергаются последующему
описанию и интерпретации. Характер интерпретации религиозного символа в политическом тексте
зависит, во-первых, от интенциональной направленности автора политического текста, его идеологической ориентации, замысла и т.п., во-вторых, от
культурно-политической ситуации и особенностей
аудитории, которой данный текст предназначается.
Религиозные символы могут иметь различные интерпретации даже в одной и той же культурной среде. Именно это определяет достаточно широкую
область их применения и действенность при тех
или иных обстоятельствах.
В политике религиозные символы выполняют
множество функций, основными из которых являются:
1. Информационно-коммуникативная, предполагающая передачу информации и установление
контакта между властью и гражданами, а также
между различными политическими акторами. Религиозные символы выступают в качестве кода, пароля, который имеет адресную направленность.
Они помогают информации, содержащейся в
политическом тексте, дойти до реципиента (получателя информации), минуя рационально-логический контроль.
2. Функция легитимации действий, идей, взглядов, организаций; обеспечение их поддержки со
стороны общества. Например, западное общество,
запуганное террористическими актами, совершающимися под знаком джихада – «священной войны»
мусульман с неверными, считает действия мусульман-террористов преступлением, тогда как сами
террористы считают свои действия богоугодным
делом, заявляя, что «...“джихад” – единственная
альтернатива для освобождения нашей родины и
наших духовных ценностей» [4].
Особое значение здесь приобретают, с одной
стороны, обращения религиозных лидеров к политикам, главам государств или народам (например,
рождественское выступление Папы Римского, которое транслировалось в 50 странах мира и в российских печатных СМИ прошло под заголовком
«Проливается слишком много крови»), а с другой –
участие политиков в религиозных ритуалах и встречах с религиозными лидерами.
Религиозный символ не просто объясняет реальность (какую-то ее часть), он создает особую
сакральную реальность, поэтому использование в
политическом тексте религиозного символа способствует переносу, наложению этой священной
реальности на сферу политики. Многие политические деятели, например пастор Норман Олсон, лидер организации Арийские нации, преподобный
Ричард Гирнт Батлер, пастор Торн Робб из Куклукс-клана, намеренно подчеркивают свои цер-
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ковные звания ради придания своей организации
сакрального «налета».
3. Функция консолидации общества и политической социализация отдельного индивида, а также
функция придания политическим организациям,
использующим религиозные символы, общенародного статуса. В современной России многие политические деятели и партии, особенно во время избирательных кампаний, обращаются к населению с
призывами, содержащими религиозные символы:
«Бог! Царь! Нация!», «Православные!» (Национально-патриотический фронт «Память»), «Царство Веры!» (РНЕ). С помощью религиозных символов происходит выход на религиозный способ
идентичности граждан, на основании чего формируется политическая идентичность.
В религиозных символах находят отражение
идеи единства верующих, мессианства, особого
пути развития и предназначение религии и верующих, мученичества за веру и т.п. Таким образом,
необходимость объединения государств и народов
на политическом уровне обосновывается политическими деятелями зачастую религиозными идеями единства («братья-мусульмане», «богоизбранный народ» и др.), надэтническим характером религий. В силу социально-политических и социокультурных условий, сложившихся в ряде мусульманских государств, наиболее часто религиозные
символы в политических текстах используются
именно лидерами и политическими деятелями этих
стран. Хасан ат-Тураби (политический лидер Судана, оказавший помощь чеченским боевикам и иностранным наемникам, вторгшимся на территорию
Дагестана летом 1999 г.) так говорит об исключительной роли ислама: «… сторонникам традиционных исламских ценностей предстоит культурно
обогатить остальной мир, которому они адресуют
свое послание и несут свое духовное богатство как
непреходящую ценность» (цит. по: [5, с. 148]).
Маркируя информацию как «свою» и «чужую»,
религиозный символ способствует социальной интеграции, объединению отдельных групп или общества в целом, а также устанавливает границы
между различными общностями. Так, шейх Ахмад
Ясин – духовный лидер движения «ХАМАС» – заявляет : «Если Вы, Христиане, …если вы обмануты и введены в заблуждение и ждете месть с нашей
стороны – ваши опасения не обоснованы. Мы призываем вас принять устои ислама, чтобы вы могли
жить в мире и спокойствии. Мы не желаем вам зла.
Пусть из ваших сердец уйдет фанатизм и вы будете
открыты для Ислама» [6].
Многие политические призывы, которые включали в свое содержание религиозные символы, сегодня стали религиозными символами-идеями. Например, мусульманские лозунги, активно исполь-

зовавшиеся во время национально-освободительного движения: «Ислам – вот решение!», «Алжир –
моя родина, арабский – мой язык, ислам – моя
религия!» – способствовали формированию религиозного и политического мировоззрения нескольких поколений мусульман. Девизом Ассоциации
Братьев-мусульман (Египет) провозглашен лозунг:
«Бог – идеал, Пророк – вождь, джихад – средство
достижения цели, смерть во имя Бога – заветная
мечта».
4. Функция усиления эмоционального воздействия текста, повышения его суггестивности, обеспечения чувственного и некритического восприятия его содержания. Религиозные символы – это
быстродействующие образы, оказывающие огромное влияние на эмоции и поведение людей. Символ
побуждает к действию, он порождает психическую
энергию, направляя ее в нужное русло, а следовательно, служит средством контроля, регулирования
поведения человека. Религиозный символ в политическом тексте призван вызывать определенную
эмоциональную реакцию, тем самым провоцируя
желаемое социальное (политическое) действие.
Таким образом, религиозные символы в политике являются тем инструментом, который усиливает
влияние политика, создает благоприятную почву
для развития и внедрения идей, планов, программ,
а также для политической мобилизации граждан.
Рассматривая религиозные символы в контексте
политической коммуникации, необходимо учесть,
что основной коммуникационной единицей является политический текст, который в широком смысле
выступает не только как вербальное, но и невербальное средство передачи информации. В то же
время, так как символы могут быть разнообразными в своем воплощении, то их использование в политике выходит за рамки текста как такового. Поэтому важно дать типологию религиозных и политических символов, чтобы выяснить вопрос об их
функционировании и взаимодействии. Вопрос о
классификации религиозных символов не достаточно проработан в специальной литературе, в связи с чем будем отталкиваться от типологии политических символов, предложенной рядом авторов
(Н.В. Грибанкиной, Л.А. Степновой, Д.А. Мисюровым) (см.: [7; 8]). Выделяются следующие типы
политических символов: символы-идеи, символыдействия (ритуалы), символы-объекты (статичны),
символы-персоны, символы-звуки. Думается, что
эту типологию можно экстраполировать и на религиозные символы.
К религиозным символам-идеям можно отнести
как исторически укоренившиеся идеи, так и новшества, которые приходят в любую религию с целью ее реформирования и, в конечном счете, сохранения и воспроизведения. Данный тип религиоз-
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ных символов включает идейное наполнение символического пространства, а также ограничение
сферы действия (тексты священных писаний и цитаты из них, высказывания религиозных лидеров).
Например, структурирование мира на «свою» и
«чужую» территорию находит следующее выражение в религиозных символах ислама: в исламе мир
разделен на дар аль-ислам («территория ислама») и
дар аль-харб («территория войны»).
К религиозным символам-действиям (ритуалам)
относится весь спектр религиозных праздников и
религиозных действий. Любое действие (политическое или религиозное) становится символическим, если оно выполняет функцию ритуала. Религиозные архитектурные памятники, священные
места, эмблемы, геральдика, флаги, священные
книги можно объединить в группу религиозных

символов-объектов. Религиозные гимны, молитвы,
песнопения, славословия – все это религиозные
символы-звуки. Музыкальный звукоряд становится символом, если он приобретает добавочное значение к своему непосредственному смыслу. Религиозные символы-персоны включают не только
имена святых, религиозных лидеров вплоть до мифических, легендарных личностей, но и наименования религиозных направлений, а также религиозных организаций, имеющих символическое значение.
Религиозные и политические символы взаимодействуют друг с другом. Например, религиозная
символика может быть включена в структуру государственных символов, изображаться на гербах,
флагах, эмблемах. Политические церемонии часто
содержат элементы религиозных ритуалов и т.п.
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Н.А. Люрья

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Томский государственный педагогический университет

Проблема смерти для человека во все века представлялась одной из самых значимых и загадочных.
С того самого момента в детстве, когда ребенок
осознал, что все закончится, и все умирают, и до
глубокой старости она волнует каждого. Но самое
удивительное, что человек не помнит об этом все
время и не знает свой срок жизни и час своей кончины. Может, гораздо полезнее было бы, чтобы он
знал, сколько времени ему отпущено и когда он умрет? Если бы для жизни человеческого существа

Величайшее чудо этого мира в том,
что все должны умереть, но никто
не помнит этого; и другое –
каждый благословлен
Богом, но никто не знает этого.
Мы возвращаем Богу то, что Он нам дал.
Нирмала Шривастава
это было важно, то, наверно, это было бы дано ему.
В этой статье мы постараемся дать свою версию ответа на этот вопрос.
Известно, что часто люди, знающие о своей
близкой неизбежной кончине, резко меняют стиль
жизни: они начинают переоценивать свои поступки, пересматривают свои установки и ценности,
раскаиваются в своих ошибках, стараются что-то
исправить, сделать добро близким, пожертвовать
состояние, короче, проявить самые высокие духов-
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ные качества. Причем такое поведение свойственно
как религиозным, верующим, так и не верующим,
атеистам. Если после смерти ничего нет, тогда зачем эта суета? Говорят, чтобы оставить хорошую
память о себе потомкам. Но для смертного тела какая разница, что останется после его разложения?
И все-таки интуитивно человек ведет себя так, как
будто продолжение будет, и тогда придется держать
ответ за свою прожитую жизнь на Высшем Суде
(суде своей совести, которая знает, что хорошо и
что плохо; перед таинственной Душой; перед Высшим разумом). Неважно, как назвать это высшее
начало, но это поведение обнаруживает перед смертным разумом уверенность в существовании некоей бессмертной природы, перед которой ответствен
смертный. Ее наличие доказывают и ситуации повседневной жизни обычного человека. Определенно
существуют такие жизненные ситуации, когда человек решается пожертвовать самым дорогим, что
ему дано – своей жизнью. Такие ситуации всем известны – это и спасение ребенка, это и жертва собой во имя гуманных целей, своих идеалов, что доказывает, что существует нечто более высокое, чем
наша земная смертная природа.
Создается такое впечатление, что Создатель запустил механизм и наблюдает, как человек пользуется дарованной ему свободой. Испытание Свободы – иначе можно назвать жизнь. Если Душа живет
вечно, или верна концепция перевоплощения, тогда
не понятно, почему человеку не дано знание его
прошлых жизней, прошлых ошибок для того, чтобы он их мог впоследствии исправить? Если Душа
перевоплощается многократно, а Бог испытывает
человека и дает ему все новые и новые возможности, то чего Он добивается, каких результатов? Во
всяком случае, можно предположить, что знание
прошлого не нужно, а может быть, бесполезно
только в том случае, если проверяется (или контролируется) на Высшем Суде нечто очень простое,
что не зависит от исторического времени, одинаково для любой страны, любой культуры, любого времени и географических условий. Это может быть
то, о чем умирающий думает на смертном одре:
«сколько я сделал добра людям, кого любил, что
дал родным, стране, Богу, был ли предателем или
честным, кому навредил и т.д.». Для каждого из живущих эти критерии почти совпадают, они известны с самых древних времен, запечатлены в священных текстах и известны всем существующим религиям как Божественные заповеди, Универсальные
Законы Вселенной, а именно – непреходящие ценности Добра, Творчества, Любви, Красоты, которые
всегда служили и продолжают служить критерием
порядочности человека, будь то семьянин, политик
или президент.
И все же пока нет ответа на основной вопрос.

Проявление высшего начала в человеке в его
земной жизни – это его свобода. Свобода – это бесценный дар, который по сути позволяет выйти за
пределы наличного бытия, это потенциальная возможность выйти за любые границы, преодолеть
любые препятствия, потенциальная бесконечность
возможностей, безграничность действий, мыслей,
желаний… И здесь – парадокс – в пределах земной
жизни. Сама сущность свободы бунтует против любых границ. А как же граница жизни? Нелогично
ограничить это данное человеку качество каким-то
временем, интервалом земной жизни.
И здесь мы подходим к ответу на поставленный
вопрос. Божественное качество – свобода – не отнимается у человека в конце жизни, а сохраняется,
и это логически возможно, если человек волен выбрать и свой конец также: остаться смертным и
умереть или выбрать бессмертие. Чтобы выбрать
второе, прежде всего надо получить знание – не
книжное, выученное, сообщенное или данное кемто, но знание сокровенное, истинное, уникальное и
индивидуальное – знание, как преодолеть смерть
(«Познай себя и ты познаешь Богов и Вселенную» –
Сократ). О самопознании как преодолении границ
между человеком и мирозданием, о переживании
единства между ними говорится в Евангелии от
Филиппа [1]. О необходимости познания себя как
ступени к познанию Высшего начала говорится во
всех религиях. Кроме знания человек должен в
жизни своей выполнить определенные «простые»
условия – Вселенские Законы, по которым он судится в конце жизни. Не случайно религии говорят
о времени Страшного Суда, Последнего Суда, Апокалипсисе как переходном состоянии этого периода. И тогда человеку дается возможность осуществить свою свободу выбора. Человек в самом себе
имеет совершенный механизм своей дальнейшей
эволюции. Действительно, не об этом ли говорят
все древние, тайные знания в иносказательной, метафорической, символической форме, когда говорят о Спасении, Втором рождении, Воскресении,
рождении в Духе. Не случайно все религии говорят
об этом событии как цели и смысле человеческого
существования.
Каким образом это происходит, говорится в тех
же священных текстах, сокровищнице вечных истин, например в гностических Евангелиях [2].
В апокрифическом Евангелии Иоанн спрашивает Иисуса Христа о душах, получивших свет знания, будут ли они спасены, на что Господь отвечает:
«Те, на кого Дух жизни спустится и будет с силой, –
будут спасены, и станут совершенными, и будут
достойны величия, и будут очищены в этом месте
от всего злодеяния и заботы испорченности. И нет
у них иной заботы, если не одна нерушимость, о
которой они станут заботиться из этого места, без
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гнева, или ревности, или зависти, или желания, или
алчности ко всему. Они не заботятся ни о чем, кроме существования одной плоти, которую они несут,
ожидая время, когда они будут встречены принимающими. Таковы суть достойные нерушимой вечной
жизни и призыва. Они сносят все и выдерживают
все, так что они свершат благое и унаследуют жизнь
вечную». Далее Иоанн спрашивает о душах, которые «впадают в заблуждение»: «Господи, а эти
души, когда они выйдут из плоти, куда они отправятся?» – на что Иисус отвечает: «В тех дух обманчивый набрал силу, когда они впали в заблуждение.
И он томит душу, и совращает ее к делам лукавства,
и бросает ее в забвение. И после того, как она выйдет (из тела), ее отдают властям, тем, которые произошли от архонта, и они сковывают ее оковами и
бросают ее в темницу и кружат ее до тех пор, пока

она не пробудится от забвения и не достигнет знания. И подобным образом, когда она станет совершенной, она спасена» [3, с. 213–214].
Нам не дано знать час своей смерти именно потому, что он действительно не определен, человек
в своей свободе волен выбрать свою судьбу, и в
этом проявляется его божественная сущность. Он
сам волен (в дарованной ему свободе) выбрать
бессмертие. Это не то примитивное бессмертие,
как круговое вращение в тяготах жизни (сансара),
а это – обретение своей высшей природы, которую
он может получить, пользуясь божественным даром – свободой, возвращая Богу то, что Он нам
дал. В этом и заключается ответ на поставленный
вопрос: нам не дано знать час своей смерти, потому что мы в своей смертной природе можем стать
бессмертными!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ТЕКСТ
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
Томский государственный педагогический университет

Православное богослужение, складывавшееся
на протяжении веков, представляет собой чрезвычайно сложную систему, элементами которой являются архитектура (храмовая), живопись (иконопись) и, наконец, богослужебный текст, то есть
текст молитв, с которыми верующий обращается к
Богу. При этом само богослужение определяется
православными богословами прежде всего как личное общение человека с Богом, вершиной которого
является таинство Евхаристии. Это таинство, совершаемое во время литургии, – единственное из
православных таинств, в котором Христос присутствует не только Своей благодатью, но и лично.
Ощущением личного присутствия Бога, личного с
Ним общения пронизан и весь строй богослужения.
Православное богослужение, по сути, вхождение
человека из мира земного в «мир иной».
Особенности православного богослужения во
многом сформированы этой его задачей и основным смыслом. Важным принципом, на котором во
многом строится восприятие верующим настроя

богослужения, является принцип «обратной перспективы», многократно раccмотренный исследователями применительно к христианскому искусству,
прежде всего – иконописи. В частности, П.А. Флоренский в работе «Иконостас» показал, что принцип изображения на иконах строится на видении
изображаемого не извне, с позиции зрителя, а изнутри данной иконы и шире, в целом «мира иного»
[1]. Такова позиция как иконописца, так и встроенного в эту ситуацию человека, смотрящего на икону глазами веры, то есть с точки зрения реального
общения с Божеством или изображенным святым.
К этой позиции близка и точка зрения Б.А. Успенского, который отмечает: «Древний художник не может (или не стремится) изобразить просто стол,
поскольку реально стол этот находится в окружающем его пространстве: поэтому художник должен
изобразить прежде всего само это пространство (и
здесь ему способствует динамическая зрительная
позиция) и тем самым как бы поместить нас внутрь
изображения… Тем самым конкретный объект да-

— 106 —

Н.И. Сазонова. Православный богослужебный текст и социальные аспекты...
ется в древней иконе… не с отдельной точки зрения
какого-то лица (как это имеет место при прямой
перспективной системе), но изображается в специальном микромире иконы (в целом подобном миру
реальному), – и, следовательно, изображение это в
общем не зависит от какой-то индивидуальной точки зрения» [2, с. 237].
Иконопись, однако, не может рассматриваться
отдельно от других элементов богослужения, будучи его органичной частью. Б.А. Успенский в своих
работах показывает, что принцип обратной перспективы распространяется не только на иконопись.
Так, в соответствии с ним же, построена архитектура православных храмов в отличие от католических: «Купольный храм воспринимается как жилище Бога, небо, простертое над землей: более важной здесь была внутренняя точка зрения и внутренняя архитектура храма. Между тем, шатровый храм
выражал идею устремления к небу – ориентированную, соответственно, на внешнего наблюдателя, на
взгляд со стороны», что присуще также и готической архитектуре. Тем же ощущением себя «в мире
ином» пронизаны даже такие элементы богослужения, как крестное знамение. Б.А. Успенский отмечает «разный порядок крестного знамения в различных традициях: справа налево (как в православной традиции) или слева направо (как у католиков
или монофизитов). Можно считать, что разница в
порядке обусловлена здесь тем, с чьей точки зрения
ведется отсчет. Сравните в этой связи обусловленность порядка наложения крестного знамения в
православной традиции: человек крестится справа
налево, но другого крестит слева направо, то есть
как бы с точки зрения своего визави. Можно считать, таким образом, что в обоих случаях имеет
место порядок справа налево с точки зрения того, к
кому обращено крестное знамение. Между тем в
других традициях (например, в католической) порядок наложения крестного знамения остается одним и тем же вне зависимости от того, крестится ли
человек сам или крестит другого, то есть здесь имеет место использование некоторой постоянной точки зрения. Эта постоянная точка зрения, очевидно,
принадлежит Божественному Наблюдателю» [2,
с. 244–245]. Интересно в этой связи, что, согласно
распространенному толкованию крестного знамения, положение знамения на правое плечо символизирует «разбойника благоразумного», распятого
справа от Христа и «праведных одесную Христа
стояние» на Страшном Суде [3, с. 38], а наложение
на левое плечо – напоминание об участи грешников, как другого распятого разбойника, злословившего Христа, так и всех грешников в день Страшного Суда. Таким образом, видение крестного знамения православным верующим фактически идентично видению с креста, то есть с точки зрения

распинаемого. По сути, православное крестное знамение означает со-распятие с Христом и личное
переживание распятия человеком. Таким образом,
сама система православного богослужения построена на ощущении близости, реальности Бога, вхождения человека в мир Божественного. Конечной
целью этого вхождения является соединение с Богом. При этом многими богословами отмечается
большая роль именно богослужебного текста в этом
процессе.
Принцип «обратной перспективы», применительно к богослужебному тексту, проявляется, прежде всего, в языке этого текста. Молитвы обычно
произносятся на церковно-славянском языке, разительно отличающемся от обычного разговорного
языка. Такой выбор не является случайным. По аргументации православных богословов, «служба
предназначена не для миссионерства среди неверующих, а для самих верующих» [4, с. 16], то есть
церковно-славянский язык является языком сакральным, исключительно языком общения с Богом,
языком, освященным Божественной благодатью.
Во многих святоотеческих сочинениях верующим,
не до конца понимающим молитвы на церковнославянском языке, рекомендуется тем не менее продолжать молиться, уповая на силу самих слов, постепенно преображающих человека [5].
Другое проявление «обратной перспективы» в
православном богослужебном тексте – особенности написания ряда слов, а именно, в богослужебном тексте ряд слов пишутся с так называемыми
титлами. В «Грамматике церковно-славянского
языка» иеромонаха Алипия (Гамановича) так объясняется значение титлов: «Не всякое слово пишется под титлом, но только слова, обозначающие
предметы, особо уважаемые и почитаемые» [6,
с. 20–21]. К таким словам относятся, в частности,
«Господь», «Бог» (слово Бог, написанное под титлом, означает Бога, без титла – языческого идола),
ангел (слово «ангел» с титлом означает ангела, без
титла – злого духа) и ряд других. Таким образом,
титло является знаком сакральности обозначаемого
словом понятия, или явления, когда с титлом пишутся такие слова, как «блаженный», «святой». Нередко, особенно в старопечатных текстах, встречается написание под титлом и слова «человек». При
этом полное, без титла, написание слова характерно, например, для покаянных молитв в чине исповеди, где подчеркивается греховность кающегося.
Таким образом, здесь действует тот же принцип,
что и при написании без титлов слов «Бог» и «ангел»: написание с титлом – знак сакральности понятия (применительно к человеку – знак особой
любви Бога к человеку, значения человека в глазах
Божиих), написание его же без титла резко изменяет смысл понятия на семиотически прямо противо-
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положный. Понимание таких особенностей текста
человеком, естественно, предполагает длительное
и полное «вживание» в текст, личное общение с Богом, молитву.
Каким же образом происходит это «вживание»,
проникновение в глубины текста? Первый вопрос,
возникающий здесь, – вопрос о степени самостоятельности воспринимающего данный текст человека. Ощущение реальности и близости Бога, естественно, предполагает и осознание колоссальной разницы между Богом и человеком, огромного расстояния, разделяющего их. Именно это осознание, согласно православному учению, должно быть
основой поведения человека в сакральном диалоге.
Сознание человеком своей греховности в силу отпадения от Бога и, как следствие, полное смирение
и понимание того, что самостоятельное спасение
для греховного человека совершенно невозможно,
а единственным путем спасения является принятие
без рассуждения открываемой Богом истины – вот
что определяет позицию молящегося. Именно такое состояние, по общему мнению православных
богословов, а не интеллектуальное напряжение и
самостоятельность мышления нужны для правильной молитвы. С.С. Хоружий в исследовании христианского учения исихазма касается особенностей
молитвы: «Молитва – беседа, в которой собеседники несоизмеримы. Диалогизм молитвы единственный в своем роде: предельно асимметричный, отличающийся предельным неравенством и несходством сторон, но в то же время, непостижимым образом, теснотою и напряженностью их связи» [7,
с. 63]. П. Минин выделяет идею «обожения» как
центральную в богословии Восточной Церкви,
причем для богословов православного направления
эта идея вырастает из личного духовного опыта, будучи «прежде всего и более всего фактом их внутренней жизни. По учению христианских мистиков,
“обожение” – приобщение к Божественному – “дар
Божественного, дело Его благодати”» [8, с. 339].
А. Геронимус пишет, что «восхождение на всех степенях осуществляется непрестанным призыванием
Имени Господа Иисуса Христа в молитве Иисусовой». Слово, богослужебный текст, по мнению
А. Геронимуса, «применяется к немощным, оно
есть результат пастырского схождения к ним», иными словами, богослужебный текст являет собой не
равноправный диалог, а достаточно одностороннее
воздействие Божественной истины на человека [9,
с. 169–171] и формирование у него определенных
представлений. Именно такой способ диалога с Божественным был характерен для православия на
всем протяжении его истории. Г.В. Флоровский на
обширной источниковой базе доказывает, что в основе богопознания христиан всегда лежала вера и
молитва, представление о догматах христианства

всегда мыслилось как дар Бога [10, 11], а это представление человек и получает из богослужебного
текста. Аналогична точке зрения Г.В. Флоровского
и точка зрения других историков – В.В. Болотова,
М.Э. Поснова, А.В. Карташева, Л.П. Карсавина [12,
с. 303; 13–15].
К точке зрения православных историков Церкви
близка и позиция исследователей семиотического
направления, прежде всего, Б.А. Успенского, определяющего молитву как «сакральную коммуникацию» по принципу «Бог – текст – человек» [16,
с. 337], таким образом, речь идет не о равноправном диалоге. Таким образом, несмотря на то, что
текст богослужения имеет вполне конкретных авторов – Василия Великого, Иоанна Златоуста, царей израильских Давида, Манассию и других, они,
с точки зрения православной традиции, не выступают как самостоятельные авторы – их тексты признаются боговдохновенными и не подлежат анализу, и, в этом смысле, человек, произносящий текст,
прежде всего исповедует свою веру и данную ему
истину. Даже когда речь идет о включении человека
в «диалог» с Божественным, православный верующий предпочитает обращаться к Богу словами, которые освящены православной традицией, то есть
словами канонических молитв.
Реалии «мира иного» неизбежно проецируются
на повседневную жизнь, в связи с чем важен и вопрос о соотношении молитвенной и повседневной
жизни. Очевидно, что молитвенная жизнь, постоянное соприкосновение с богослужебным текстом
должны формировать и определенные представления о месте религии и Церкви в повседневной жизни, этических ориентирах человека. Ориентиры
эти формируются не только в чтении святых отцов
и беседах, например, со священником, но и самим
текстом непосредственно. Они могут формироваться даже особенностями написания слов в тексте.
Так, под титлами, являющимися, как говорилось
выше, знаками сакрального значения слов, могут
писаться не только такие слова, как «Бог», «Христос», «Богородица», «Воскресение», но и такие,
как «милость», «милосердие», «молитва», «чистый», «честный», что в глазах воспринимающего
текст человека придает сакральное значение перечисленным добродетелям.
Задаче связи церковной и повседневной жизни
служит и чисто лингвистическая составляющая богослужебного текста. В частности, многие слова
богослужебного текста имеют как религиозное, так
и мирское значение. Так, само слово «церковь»
имеет различные значения, как религиозные, так
и мирские – от «собрание верующих во Христа»
до «храмовое здание» и «приход», «епархия» [17,
Стб. 1397–1399, 1444–1447]. Употребляемое в многочисленных молитвах слово «масло», имеет значе-
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ния как церковного елея, так и такие, как «краска»,
«коровье масло» и др. [18, с. 34–35]. Часто употребляемое слово «благо» может быть применимо как к
благам духовным, так и материальным, имея значения «добро», «благополучие», «богатство» [19,
с. 275]. В религиозном и мирском смысле может
пониматься и слово «житие» – и жизнь, и жизнеописание святого, и, кроме этого, имущество, богатство [20, с. 114]. Многие из нерелигиозных значений этих и других слов богослужебного текста
могут входить в ассоциативный ряд, выстраиваемый при восприятии текста молитвы, «встраивая»
церковную жизнь в повседневность, и наоборот.
Другой аспект понимания текста – толкования
его в святоотеческой литературе, также проецирующей реальность текста на реальность повседневной жизни. В качестве примера можно рассмотреть
толкование одного из стихов псалма 54: «Смутихся
от гласа вражия и от стужения грешнича, сердце
мое смятеся». Св. Феодорит Кирский толкует данную фразу как произносимую царем Давидом во
время гонений, то есть имеющую конкретно-историческое значение: «Поносы бо приемля и брань
приемлю от обидящих враг» [21, л. 212]. Другой
аспект той же фразы затрагивает Максим Грек, говоря о том, что рассматриваемая фраза произносится и от лица Христа, предвещая Его земную жизнь
и кончину [22, л. 476]. Наконец, в Болонской Псалтири Афанасия Александрийского содержится толкование той же фразы как применимой вообще к
любой бедственной ситуации для каждого верующего: «Беси бо поношаху и диавол прещаше, окрест убо одержим бе человек... Скорбящу человек
коснящу Христу и во мнозе печали быв, еда когда
оставлен будет до конца» [23, с. 177]. Те же три аспекта восприятия сохраняются и далее в толковании этого же псалма. Фраза: «Се, удалихся, бегая и
водворихся в пустыни, чаях Бога, спасающаго мя
от малодушия и от бури» толкуется как имеющая
ввиду бедствия царя Давида [21, л. 213], а также
как пророчество и ожидание Воплощения Христа:
«Церкве чаящи Христа в многе печалне от съдержания идолскаго... напоена же жажда быти крещением» [23, с. 178]. Таким образом, очевидно, что,
несмотря на предельную асимметрию молитвенного диалога, позиция верующего не является однозначно пассивной: он находится постоянно в процессе осмысления канонического текста, проецирует его на свою повседневную жизнь, находит в
нем объяснение общемировых процессов.
Таким образом, богослужебный текст, являясь
чрезвычайно сложной системой смыслов, формирует большинство аспектов православного религиозного сознания: это и представления о догматике,
и представления о принципах религиозности (месте религии в повседневной жизни), и основные эти-

ческие нормы. Сложность и многоаспектность восприятия богослужебного текста порождают крайне
осторожное восприятие в православии любых текстовых изменений. Предельная асимметрия молитвы, как диалога «Бог – человек», при несамостоятельности человека, цель которого – постижение
Бога, а не самовыражение, влечет за собой и явление общего традиционализма и консерватизма православия. Православная молитва – это, несомненно, творческая работа, но творчество это особого
рода: оно не представляет собой рационалистического осмысления догматов (поэтому, применительно к православию, нередко говорят о «богословии
образа») и, кроме того, по сути является фактом
внутренней, личной жизни каждого верующего человека. Из этого вытекает еще одна важная особенность православия: отсутствие внимания к «пропагандистскому» аспекту религии.
Православие не стремится воздействовать на человека с целью его «обращения». Богослужебное
пение в православной церкви – это, как правило,
минимум мелодии и максимум текста, освещение в
православном храме обычно неяркое, словом, сам
строй богослужения и создаваемая в храме обстановка ориентированы не на воздействие на человека, а на то, чтобы не мешать человеку сосредоточиться на молитве. Таким образом, особенности
православного христианства – символизм, вера
(а не разум) как основа богопознания – создают
специфику православного сознания. Сознание это
значительно отличается от доминирующего в современном постиндустриальном обществе.
Общепризнано, что современная культура сформирована под влиянием культур наиболее развитых
в экономическом отношении стран. К ним относятся страны, доминирующими в которых являются
католицизм и различные ветви протестантизма. Католическая и протестантская культуры придают существенное значение внешним формам выражения
как средству воздействия на человека. Если, например, православные богослужебные песнопения содержат, как правило, минимум мелодии, так как их
целью является не нарушать молитвенную сосредоточенность верующего внешними воздействиями,
дать человеку возможность выразить себя в индивидуальной молитве, то для католицизма более характерны произведения типа «Реквиема» В.А. Моцарта, «Магнификата» А. Вивальди и другие, направленные на то, чтобы воздействовать на человека,
вызвав у него благочестивые мысли, создав определенное настроение. В данном случае верующий,
пришедший в католический храм, находится не
столько в состоянии самостоятельной духовной работы, сколько в позиции ожидания внешнего воздействия. Все указанные черты в большой мере характерны и для протестантизма, также ориентиро-
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ванного на внешнее воздействие не только путем
музыки, пения, но и путем активной проповеди, в
том числе на улицах, что абсолютно нехарактерно
для православных священнослужителей.
Культура современного светского общества, в
том числе и российского – это также, прежде всего,
культура воздействия на зрителя. На воздействие
ориентированы все сферы культуры – живопись,
скульптура, киноискусство, литература. Таким образом, входя в православный храм, человек – представитель современной культуры – также находится в позиции ожидания внешнего воздействия, в то
время как воздействие такого рода здесь сведено к
минимуму. Происходит столкновение двух типов
сознания, что и может дать зачастую негативную
реакцию на православие как «мрачное», «средневековое», «застывшее» и «неактуальное» для современного общества, в то время как речь должна идти
не об «актуальности» или «неактуальности», «мрачности» или «веселости», а о принципиально ином
типе религиозного сознания.
Вопрос о возможности «интеграции» православного религиозного сознания и католического, протестантского, или же современного секуляризированного сознания достаточно спорен, так как эти
типы сознания слишком различны. Попытки «осов-

ременить» православие не имеют успеха, и вряд ли
будут его иметь в дальнейшем, встречая противодействие прежде всего со стороны верующих. Чрезвычайно опасными являются попытки придать православию статус государственной идеологии. Религия, ориентированная на индивидуальность человека, не подходит на роль «массовой». «Православная
пропаганда» при помощи государства (имевшая, в
частности, место до революции 1917 г.) приводит к
навязыванию завышенных «стандартов» духовной
жизни людям, далеко не всегда готовым к этому, и,
как следствие, к падению авторитета и самой церкви, что и явилось одной из причин катастрофы православия в начале XX в. Безусловно, в современных
условиях можно говорить о влиянии православия
на общество, но не в смысле попыток Церкви оказать воздействие не массы населения путем пропаганды – такой подход для православия нехарактерен
вследствие отмеченных выше его особенностей.
Влияние Церкви распространяется на область духовной жизни отдельного человека, а потому менее
«заметно», чем результаты работы католических и
протестантских проповедников. Православие попрежнему строится на принципе «много званых, да
мало избранных», не стремясь при этом ни интегрироваться в современную культуру, ни изменить ее.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФЕНОМЕНОВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Институт социологии РАН, г. Москва

Исследования в области социологии религии в
настоящее время достаточно популярны. Шеркэт
и Эллисон выделяют два основных блока исследований религиозной тематики: во-первых, это выявление факторов, определяющих характер религиозных верований и религиозного поведения;
другими словами – как влияют на религиозную
идентичность параметры семьи, гендера, социального статуса и жизненной стратегии (географическое положение, мобильность и т.д.). Во-вторых,
изучение обратной связи между религией и другими социальными паттернами, т.е. влияние вероисповедания на политические установки, семейные
отношения, здоровье и самочувствие, социальный
капитал. Как правило, методом для этих исследований служат массовые опросы, статистические
базы данных.
В то же время, как отмечают социологи, анализирующие положение дел в этой области, на уровне
теоретических объяснений отсутствуют значимые
системы интерпретации религиозных явлений. (Отметим сразу, что «религиозные явления», учитывая
споры о границах сакрального и о различии между
повседневными иррациональными ритуалами и религиозными практиками, мы сведем к «контурам
оформленных, институциональных групп, в том
числе и новых религиозных движений», поскольку
здесь мы можем ожидать консенсуса в определении
последних как религиозных явлений или феноменов, – следуя за Никола де Бремон д’Арс «Религиозные практики во Франции и их изучение» [1].)
Даже с учетом установившейся мультипарадигмальности, характеризующей методологическую
установку социологической дисциплины в целом,
дифференцированность религиоведческой рефлексии в рамках социологии необычайно велика и
представляет собой достаточно уникальное явление. Бекфорд сравнил современную социологию
религии с «не впопад играющим оркестром».
Действительно, последней теоретической системой, предоставлявшей адекватную и последовательную концептуализацию религиозных явлений,
был функционализм Парсонса.
Каким образом складывалась социология религии? Известно, что большинство исследований, которые составили платформу для концептуализации
религиозных феноменов в первой половине XX в.,
были проведены антропологами. Таким образом,

фактический материал для выполненных в научном
ключе теорий религии составили собранные в Америке, Австралии, Африке и на островах Тихого океана сведения об обрядах и ритуалах у сохранившихся «туземных культур». В основу антропологических теорий и методов легли, во-первых, представления об эволюционном развитии природного
мира и человеческой культуры (детально проработанные Фрэзером и Тейлором), а во-вторых, представление о том, что религиозные явления как таковые – это сублимированное отражение ценности
сообщества, способствующее через определенные
ритуалы, нормы и ценности поддержанию социального равновесия. Последняя идея, перенятая Дюркгеймом у Робертсона Смита, легла в основу его известного анализа системы австралийского тотемизма («Элементарные формы религиозной жизни.
Тотемическая система в Австралии», 1912), как наиболее элементарной формы религиозной жизни, в
которой, по мнению Дюркгейма, содержатся базовые элементы религии в более усложненном и запутанном виде (вариациями монотеизма), представленном в современных обществах. Дискуссии
антропологов разворачивались вокруг вопросов о
том, следует ли делать обобщения при описании
различных локальных субкультур и выводы относительно общих стадий для их развития (Боас), допустимо ли психологическое истолкование верований и т.д. Наиболее влиятельными и законченными
системами этнографических интерпретаций стали
структурализм Леви-Строса и функционализм Малиновского и Рэдклиффа-Брауна. Функционалистский подход к религии (также базировавшийся на
идеях Дюркгейма) означал, что религиозные ритуалы и мифы понимаются как функциональные для
выживания и интеграции группы (то есть не могут
рассматриваться как бессмысленные пережитки), а
структурный анализ религиозных обычаев вычленял внеличностные структуры, построенные на оппозициях и детерминирующие религиозное (и социальное в целом) поведение человека.
Вышеперечисленные подходы объединяла следующая методологическая предпосылка: «натуралистическое» представление о позиции социального исследователя. Объективность при подходе к
религии выражалась в восприятии последней как
коллективных представлений, спроецированных
вовне и не имеющих соответствия в материальном
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мире, в абстрактном характере которых следует искать определенные закономерности. Социальный
исследователь словно бы действовал с некоторой
объективной позиции; декларировалась абсолютная независимость академического подхода к религии от теологического (априори «обусловленного»),
тогда как в реальности оба этих направления были
представлены институционально и границы между
ними не всегда можно было четко обозначить. Это
тяготение к глобальным теоретическим системам и
независимой научной позиции исследователя было
подвергнуто критике как со стороны интерпретативной парадигмы (Клиффорда Гирца), так и, в гораздо более жестком (хотя и менее обоснованном)
варианте, в постмодернистском направлении, к
чему мы вернемся позже.
Преемником идей Дюркгейма, Малиновского и
Рэдклиффа-Брауна стал Парсонс. В рамках парсонианского функционализма религия рассматривалась как один из социальных институтов, выполняющий функцию социальной интеграции. В этом же
ключе функционализма выполнил свой анализ положения религии в современном мире (70-е годы)
Роберт Белла, считавший, что появление новых религиозных движений можно рассматривать как
следствие роста секуляризации в обществе: сохранение функции религии при видоизменении ее
формы. Кроме того, Бергер и Лукман также проблематизировали специфические изменения в способе,
которым экзистенциальные вопросы могут быть
объяснены в рамках религии при растущей религиозной неоднородности, соревновательности и фрагментарности. Таким образом, в качестве логического развития положений функционалистского
подхода религия предстает здесь в качестве института, трансформируемого изменениями в индустриализируемом обществе.
После того как парадигма функционализма перестала занимать доминирующее положение в социальных науках в силу кризиса ее экспланаторных
и прогностических возможностей, социологическая интерпретация религиозных явлений/событий
потеряла свою теоретическую платформу. Как отмечает Бекфорд, ни одна из функционирующих
пост-парсонианских теоретических концепций
фактически не была задействована в религиоведческой рефлексии – несмотря на то, что, как он считает, концептуальная сетка, например, драматургического подхода или феноменологии предоставляет
вполне адекватные координаты для описания «религиозных явлений».
Кратко пройдемся по основным исследовательским парадигмам в современной социологии религии. Символический интеракционизм оказался достаточно популярным среди социологов, занимающихся изучением религии, поскольку предоставлял

удобный инструментарий (концептуальную сетку)
для интерпретации маргинальных социальных ролей. В рамках этого направления проводили исследования Mary Jo Neitz, J. Lofland (1966), David Snow
(1976), J. Richardson (1985), Meridith McGuire. Этнометодология в контексте теории религии фактически не рассматривалась, за исключением работ Beckford (1978) и Taylor (1979). В рамках марксизма религия понимается как эпифеномен социальных сил,
соответственно попытки объяснения французской
школой религиозных изменений (Houtarter) оказались непродуктивны и непопулярны, поскольку с
позиций марксизма затруднительно адекватно объяснить активную динамику религиозных организаций. В постмодернизме религия начинает рассматриваться как культурный феномен – маркер идентичности, мифа и т.д. Наряду с другими культурными
феноменами религия представляется экзотическим
элементом «культурного калейдоскопа» современности. Характерной чертой фокуса внимания постмодернистов является сосредоточение на эмоциональной составляющей религии, ее иррациональной
стороне. Таким образом, фактически игнорируется
вполне рациональная сторона религии – религиозные организации и рациональные аспекты поведения
индивидов, идентифицирующих себя с той или иной
религией.
Направление тем феминистской дискуссии достаточно характерно: это роль религии в конструировании гендера; гендерное неравенство в религиозных организациях (Lehman); женская теология
(например, в Движении борьбы за мир); сфера религии как источник оппозиции для феминистских
движений (Shupe, Nason Clarc). Феминистские исследовательницы используют также концептуальные рамки символического интеракционизма (например, Mary Jo Neitz).
Для теорий глобализации тема религии (Роналд
Робертсон) обладает большой эвристической ценностью, поскольку религия – один из процессов,
определяющих современность. С одной стороны,
религия (в частности, такие новые формы религии,
как NRM, New Age), соответствуя возрастающей
коммуникации между отдельными нациями, может
служить вариантом идентичности для человечества. С другой стороны, имеет место имеющий религиозные основания партикуляризм (например, фундаментализм ислама).
В целом, что касается теоретической платформы для изучения религии в рамках социальных
наук, то здесь, как отмечают, например, Шеркэт и
Эллисон [2], наиболее заметными, известными и
значимыми оказались концепции, использующие
подход теории рационального выбора. Известный
исходный тезис для теорий рационального выбора – это представление о том, что в основе социаль-
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ного поведения человека и динамики социальных
процессов лежит механизм соотнесения затрат и
вознаграждений.
По аналогии с экономическими теориями, «экономические» концепции религии можно разделить
на две основные группы. В основе теорий рационального выбора, применительно к религии, оказывается аналогия с рынком: рынок «религиозных
услуг» базируется на представлении о существовании «сверхъестественных компенсаторов» – жизни
«после смерти» и специфических сверхъестественных объяснений смысла человеческой жизни. Ярким примером теории предложения является концепция религиозного капитала Ианнокона. Религиозный капитал, по мнению Ианнокона, реализуется
в форме знания и знакомства с доктринами, ритуалами, гимнами и т.д., которое оборачивается религиозной ценностью в коллективных религиозных
действиях. Соответственно при условии стабильных потребностей в религиозных товарах у индивидов меняются, достаточно ограниченно, только
предлагаемые религиозные услуги. С помощью
этой концепции Ианнокон объясняет, например,
динамику религиозных убеждений – индивид, обладающий определенным религиозным капиталом,
останется в той церкви/вере, где он сможет его реализовать, или даже, при смене церкви, выберет чтото со сходными параметрами – например, вероятность того, что методист перейдет к баптистам или
пресветерианам гораздо выше той, что он станет
вдруг католиком или индуистом. Старк и Бэйнбридж, в частности, сделали вывод, что секуляризация и сопровождающий ее рост бюрократизации и
формализации классических церквей создает благоприятную почву для роста сект и культов, которые предоставляют больше возможностей для
удовлетворения тех, кто обращается к религии, – то
есть делает рациональный выбор при реализации
своей «религиозной потребности» (поэтому, как
они считают, те культы, которые изначально зародились в Америке, в Европе получили куда большее распространение из-за более высокой степени
секуляризации последней).
Вопрос о том, насколько плодотворно и исчерпывающе действует аналогия с рынком при анализе
религиозных явлений, достаточно дискуссионен.
Факт в том, что концепция религиозного рынка является в настоящее время наиболее популярной теоретической моделью в этой сфере при практически полном отсутствии достойных альтернатив.
Особой темой в рамках социологии религии и
религиоведческих исследований, которая по словам Роббинса «трансформировала суть социологии
религии и внесла вклад в…прекращение ее…теоретической и междисциплинарной изоляции…»
[3], стала тема НРД – новых религиозных движе-

ний. Специфика этой темы заключается в отсутствии устойчивых интерпретаций такого явления,
как новые религиозные движения, размах сопровождающих ее этических и политических противоречий.
По Робертсону [4], исследования НРД имело три
этапа своего развития. Во-первых, изначальная концептуализация феномена новых религиозных движений строилась в рамках типологизации Трельча –
церковь – секта – мистицизм.
На первом этапе основной тенденцией было сопоставление сходств и различий разных неорелигиозных движений, а также те внутренние структурные ограничения, которые задают ограничения для
их развития; на второй фазе больше внимания стало уделяться социетальной значимости (функциональность – дисфункциональность) различных типов движений, но оба этих этапа были привязаны к
трельчевским концептам церкви и секты и разворачивались в рамках «анализа организаций» без учета специфики интеллектуального содержания новорелигиозных идей и доктрин.
Третий этап охарактеризовался переключением
внимания на анализ самого феномена, смысла новой религиозности как социокультурного тренда.
Сами НРД были восприняты в 60-х годах в рамках
концепции «нового индустриального общества» и
такого аспекта его внутренней динамики, как растущая секуляризация, весьма оптимистически.
Первая статья на эту тему появилась в JSSR; это
была работа Gerlach и Hine, посвященная пятидесятникам и рассматривавшая религиозные движения скорее как норму, а не как опасное и подозрительное явление. Развитие секуляризации в обществе современности сопровождается ростом индивидуализма, нормативной неопределенностью – и в
этом контексте религиозность трансформируется в
оккультизм, астрологию, различные эклектичные
неорелигиозные объединения (Wilson, Robbins).
При этом религия, даже в новой ее форме, несла в
себе, по мнению социологов, альтернативу «утилитарному индивидуализму»; фокусом теоретических проектов становится «новое религиозное сознание» (Glock, Bella, Wuthnow). Интегративная
роль новых религий раскрывалась через соединение синкретичности, эклектизма и элементов мэйнстрима традиционных ценностных паттернов. По
сравнению с молодежными контркультурами, ассоциирующимися с полным разрывом с существующим социальным порядком, НРД интерпретировались как «просоциальные», несущие в себе новые
паттерны межперсональных отношений и выполняющие терапевтические и коммуникативные функции, в том числе реинтеграцию в общество молодежи. Реабилитация от наркотиков ассоциировалась с присоединением молодых представителей
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контркультуры к христианским движениям – например «Детям Христа»; этой теме посвящены первые статьи Robbins и Dick Anthony (1969 и 1972 гг.).
Теория секты-Церкви и социальный аспект деятельности НРД отошли на задний план, уступив место
анализу культурных идей – феномену «нового религиозного сознания» и его значения для современного общества (Роберт Белла, Дик Энтони, Роберт
Ватноу, Чарльз Глок, Стивен Типтон) [3, с. 11].
Однако вскоре социологические исследования
НРД были вновь ограничены довольно узкими рамками, что можно обозначить уже как 4-й этап, – проблемой конфликта, связанного с авторитарной природой и практикой новорелигиозных движений (отсюда – популярность темы «экономической деятельности НРД»). Это было вызвано внесоциологическими причинами, и в частности ажиотажем
общественности и СМИ вокруг темы «деструктивных культов» и «контроля над сознанием». Таким
образом, «интегративный тезис», задававший первое время тон в попытках социологического осмысления явления НРД, сменился в 70-х годах полемикой вокруг парадигмы «промывки мозгов», конфликтами между «культами» и «антикультистами»
(Anthony, Barker, Beckford, Stepherd, Richardson).
В академических кругах эта ситуация также привела к поляризации, в зависимости от того, на чьей
стороне выступали в качестве экспертов представители академической среды. Некоторые неорелигиозные организации спонсировали конференции
(в частности, это делали Церковь Объединения,
ИСККОН, Брахма Кумарис, Церковь сайентологии,
Эмиссары Божественного Света, Soka Gakkai и
Sekai Kuysei Kyo) [3, с. 5]. Диспуты по допустимости для ученых участвовать в подобных конференциях вылились во встречу Общества по научному изучению религии в Цинциннати в 1980 г. Ставший результатом этой встречи внеочередной номер
«Социологического анализа» проявил выявившуюся оппозицию: Бэкфорд [5], Хоровиц и Роббинс
по разным причинам выступали против допустимости участия в спонсируемых НРМ конференциях, тогда как Баркер, Уоллис и Уилсон отстаивали
такую возможность для социологов. Эта оппозиция сохранилась до настоящего времени, поэтому
одной из наиболее актуальных тем остается проблема возможной степени объективности при исследовании НРД.
Что касается перспектив концептуализации
НРД, то Роббинс ссылается на Робертсона, который
призывает сфокусироваться не на вопросе о том,
создают ли эти движения новые жизнеспособные
формы религиозности, оставив за кадром также
вопрос о причинах их расцвета, но обратить внимание на их значимость для прояснения взаимоотношений между индивидом и обществом, между экс-

тра-социетальными факторами и социальностью
как таковой. Деятельность НРД проявляет многие
скрытые механизмы функционирования и устройства общества. В частности, Робертс обращает внимание на то, что нарастание напряжения, в связи с
ответной реакцией церквей на деятельность «сект»,
заставляет задаться вопросом о том, что такое «аутентичная религиозность» и каким образом «производится, воспроизводится и трансформируется
религия как социальная категория», причем вопрос
этот оказывается актуальным не только для теологов, но и для государственных работников, для формирования государственной позиции в отношении
НРД [3, с. 12].
Поскольку наиболее адекватным методом для
изучения НРД является этнографический (в этой
связи некоторые исследователи отмечали эффект
«антропологизации» социологии религии), то одной из самых актуальных методологических проблем в этой сфере вновь становится позиция наблюдателя, а именно соотношение in- и out-позиций. Дискуссии по поводу того, насколько объективную информацию может предоставить исследователь, приобрели специфическую окраску
после популяризации постмодернистских идей в
социальных науках. В своей крайней форме постмодернистская критика этнографии переводит
вопрос о различии между научным описанием и
художественной литературой в плоскость дискурсов, деконструируя привилегированное положение
объективного наблюдателя-этнографа. Тем не менее в основе постмодернистской системы идей
кроется логическое противоречие (анализируемое
теоретиками познания, главным образом, Дэвидсоном), сводящее на нет правомерность постмодернистского пафоса: крайний релятивизм абсурден,
поскольку означает, что исследователь может описать и интерпретировать действия, верования, ритуалы и т.д. совершенно иным образом, чем это
сделал бы сам описываемый субъект. В действительности, само наличие коммуникации между
двумя сторонами – изучаемой и изучающей – предполагает некое фундаментальное взаимопонимание между ними. С одной стороны, в отношении
этнографии религии это означает, во-первых, что в
описании религиозных феноменов объект описания нельзя представлять как тотально-недоступный пониманию или совершенно инаковый (то
есть исходным принципом является потенциальная реконструируемость мотивов субъектов религий и НРД). Во-вторых, несмотря на крайнюю специфичность области исследований (имеющей отношение к «предельным смыслам человеческого бытия»), описание современных религиозных феноменов может иметь место в форме, не обусловленной
религиозной (а также политической, этнической и
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т.д.) идентичностью исследователя. Другими словами, опыт вхождения в поле, соотношение различных мировоззренческих позиций и т.д. – то есть
авторская рефлексия – могут быть зафиксированы
в монографиях исследователей. Но можно предположить, что существует определенный набор методик, корпус сведений и ряд концептов, которые и
составляют собственно ядро этнографического
описания, и в гораздо меньшей степени зависят от
личной позиции исследователя. (В связи с этим,

логичным представляется вернуться к близким-копыту и к далеким-от-опыта описаниям Клиффорда Гирца и другим концептам интерпретативной
парадигмы.) Анализ подобных методик и концептов, отсылающих как к истории социологического
религиоведческого теоретизирования, так и к нюансам метода включенного наблюдения, применительно к данной области, и должен, по-видимому,
формировать методологическую рефлексию в социологии религии.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Ю.С. Батрацкая

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННО-БАНКОВСКИХ СТРУКТУР
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Томский государственный педагогический университет

Как известно, в капиталистическом обществе
решающее значение принадлежит капиталу, размеры которого определяют устойчивость субъектов
хозяйственной деятельности в условиях меняющейся конъюнктуры, их конкурентоспособность и
инвестиционную продуктивность. Капитал обеспечивает условия для воспроизводства и опосредует процессы товарно-денежного обращения, реализуя главную функцию – создание прибыли. Особую роль капитал играет в сферах промышленного
производства и банковской деятельности, где он
может принимать различные формы (товарную,
денежную и т.д.), являясь обязательным условием
создания и функционирования всех без исключения производственных и коммерческих единиц
бизнеса.
Увеличение размера капитала, расширение возможности получения прибыли, сокращение и разделение рыночных рисков, а также формирование инвестиционной привлекательности и высокой конкурентоспособности в условиях рынка формируют
необходимость создания устойчивых диверсифицированных объединений, высокоструктурированных
финансово-промышленных ядер, регулируемых и
поддерживаемых государством. Возникновение таких альянсов, объединяющих как промышленный,
так и банковский капитал, в рамках национальных
хозяйств является прямым следствием техноэкономической эволюции капиталистического общества.
Российская экономика в лице всего промышленного комплекса испытывала острую нехватку ликвидного капитала в период перехода от социалистических отношений к более смешанной и богатой
системе отношений, включая формы собственности. Такую потребность промышленных предприятий могли обеспечить только банковские финансовые институты, имеющие ссудный капитал, достаточный для осуществления инвестиций в сферу
производства. Именно кредитные отношения легли
в основу интеграции промышленного и банковского капитала.

Формирование корпоративных структур в форме промышленно-банковских альянсов можно условно разделить на три этапа:
1. Начальный этап приватизации и создания корпоративных альянсов, не имеющих четкой организационно-хозяйственной структуры (1992–1995 гг.).
2. Этап трансформации и концентрации собственности в рамках промышленно-банковских объединений посредством слияний и поглощений, обретение ими организационной формы и статуса
(1996–2001 гг.).
3. Современный этап укрепления хозяйственноэкономических связей внутри альянсов, создания
прозрачной структуры, формирования приоритетных стратегических направлений бизнеса (2002 г. –
настоящее время) [1].
На протяжении всего времени развития интегрированных промышленно-банковских объединений, в основе которых лежала диверсификация, а
также вертикальная и горизонтальная интеграция,
их роль в экономической эволюции национального
хозяйства страны значительно изменилась. Возникновение первых промышленно-банковских альянсов на корпоративной основе происходило в условиях крайней нестабильности социально-экономической и политической среды, отсутствия законодательных основ, особенно в части защиты прав
собственности и общепринятых процедур корпоративного контроля. Наличие структурного кризиса в
промышленности, сфере научно-исследовательских работ и высоких технологий, необходимость
восстановления доли внутреннего товарного рынка
России, создание условий для выхода отечественных предприятий на внешний рынок способствовали появлению новых форм хозяйственных единиц.
Эти хозяйственные единицы должны были быть
способными к саморазвитию и выживанию в рыночных условиях. Таким образом, промышленнобанковские альянсы выступали как фактор утверждения конкурентных начал на внутреннем и внешнем рынках. Объективно, такие начала были по-
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ложены, и к середине 1990-х годов стадия первоначального формирования корпоративного звена
хозяйствования в экономике России завершилась.
Стержнем и катализатором появления структур,
консолидирующих промышленный и банковский
капитал, должны были стать коммерческие банки.
Особые надежды возлагались на финансово-промышленные группы, объединяющие финансовый,
научно-производственный и коммерческий потенциал. Однако коммерческие банки не спешили проявлять активность и регистрироваться в составе
ФПГ по ряду причин. Во-первых, законодательно
(президентский Указ № 2096 от 5 декабря 1993 г.
«О создании финансово-промышленных групп в
РФ») запрещалось перекрестное владение акциями,
ограничивалось владение акциями промышленных
предприятий для банков на уровне не более 20 %.
Во-вторых, выполнение банками роли расчетнокассового центра. В-третьих, наличие запрета на
участие коммерческих банков одновременно в нескольких финансово-промышленных группах [2].
Ядром крупных интегрированных бизнес-групп
являлись, как правило, предприятия добывающей
или перерабатывающей отрасли, стремящиеся к созданию жесткой управленческой структуры в рамках вертикально интегрированных холдингов. Каждая из промышленных групп имела в своем составе
один или несколько коммерческих банков («карманных банков») как своеобразную диверсификацию рисков на случай возникновения экономических кризисов в стране. Такие сильные и разветвленные структуры не претендовали на обретение
статуса ФПГ и во многом достаточно эффективно
использовали главные преимущества интеграции:
бюджетное финансирование и сокращение трансакционных издержек. В то же время процесс массовой приватизации «оставил след» в организационной структуре холдингов, включающей непрофильные производства, подразделения социальной сферы, вспомогательные производства, что способствовало отвлечению ресурсов от решения основных
производственных задач и созданию немобильной
организационной структуры.
Таким образом, в каждой отрасли промышленности были сформированы промышленно-банковские альянсы, преимущественно двух типов: финансово-промышленные группы, имеющие или не имеющие официального статуса, и холдинги, образованные промышленными предприятиями или банками на базе приобретения в собственность крупных
пакетов акций. Процесс финансово-промышленной
интеграции превратился в объект государственной
промышленной политики России.
Вторая половина 1990-х гг. для российской экономики стала периодом «краха надежд», возлагаемых на ФПГ, сменой и концентрации собственнос-

ти, слияний и поглощений (по большей части враждебных) и, как результат, переплетением различных
типов интегрированных корпоративных структур.
Ввиду низкой платежеспособности ряда отраслей
промышленного производства, а также слабости
ресурсной базы коммерческих банков и преобладании в ее структуре коротких денег, большинство
коммерческих банков оказались не готовы к кредитованию капиталовложений. Факты таковы, что в
1997 г. кредиты, выданные банками участникам
ФПГ, составляли всего 1.7 трлн руб. при общем
объеме привлеченных ссуд в 17 трлн руб. (в неденоминированных ценах). Сохранялась тенденция к
привлечению краткосрочных кредитов для нужд
обращения: приобретение сырья и материалов, выплата заработной платы рабочим и т.д. Как показывают результаты опросов предприятий, проведенных в июле-августе 1998 г. Институтом мировой
экономики и международных отношений, более половины опрошенных промышленных акционерных
обществ использовали банковский кредит, из них
лишь 16.5 % предприятий брали кредит на переоборудование производства, 5.5 % – на расширение
производства, 1.8 % – на НИОКР, приобретение
«ноу-хау», лицензий [3]. Кроме того, сами банки,
являясь носителями банковских рисков (кредитного, процентного, валютного и т.д.), неизбежно проецировали их на группу, в которую входили. Переживая сложный этап в своем развитии, ФПГ перестали рассматриваться в качестве средства от всех
российских бед, выстраивая перед предпринимателями и правительством новые вопросы. Наиболее
значимыми являлись снятие ограничений на участие в капитале с целью повышения заинтересованности коммерческих банков в результатах работы
предприятий, создание эффективной организационной структуры и выбор наиболее рациональной
формы интеграции для каждой отрасли. Становятся
очевидными и преимущества промышленно-банковских альянсов, такие, как: 1) ослабление конкуренции – для горизонтально интегрированных
структур; 2) снижение кризисных трансакционных издержек, нейтрализация отрицательных внешних эффектов, усиление рыночной власти – для
вертикально интегрированных структур; 3) снижение кредитных рисков, получение новых источников прибыли, расширение и диверсификация
деятельности для банков-участников интегрированных компаний. Наблюдается тяготение промышленных предприятий к крупным банкам, повышается значение региональных банков, выполняющих роль фундамента будущей банковской
системы. Многоотраслевые промышленно-банковские альянсы, а также интегрированные компании нефтегазового сектора, оборонной отрасли, цветной и
черной металлургии и тяжелого машиностроения
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становятся «ядром стабильности» всей экономики,
фактором противодействия спаду производства и инвестиций. В этих отраслях отмечается ускорение
темпов формирования крупных интегрированных
корпораций и высокая концентрация собственности.
К середине 1998 г. значительная часть промышленных предприятий входила в 30–50 крупных интегрированных групп, центрами которых служили
либо банки, либо крупные промышленные предприятия. В апреле 1999 г. в Государственной думе
на парламентских слушаниях на тему «Состояние
и перспективы создания и деятельности финансово-промышленных групп» были приведены аналитические данные, свидетельствующие о том,
что группы, во главе которых стоит банк, как правило, демонстрируют наибольшую экономическую эффективность. Хотя на них приходится не
более 5 % предприятий-участников всех ФПГ, они
обеспечивают более 40 % совокупного товарооборота.
В результате сформировалась группа эффективных собственников, что способствовало снижению
неэффективности производства и помогло провести
необходимую реструктуризацию российской экономики. Промышленно-банковские альянсы, заняв ведущие позиции в структуре национального хозяйства, показывают общую положительную динамику
своей деятельности, что отражено в таблице.
Об усилении интеграционных процессов свидетельствовало и оживление в сфере создания транснациональных интегрированных промышленнобанковских альянсов, начавшегося в 1994 г. с учреждения группы «Интеррос». Подобные интернациональные объединения создавались в отраслях,
обеспечивающих интересы правительства и государства. Целью объединений на микроуровне являлось, прежде всего, увеличение капитализации
предприятий в составе ТФПГ и МФПГ, усиление
конкурентного положения на внутреннем и внешнем рынках, восстановление утраченных произ-

водственных и финансовых связей между предприятиями бывшего СНГ, но на новой рыночной
основе.
Вступив в XXI в., российская экономика характеризовалась большинством российских и зарубежных экспертов как экономика роста, хотя у многих
из них остаются сомнения по поводу его устойчивости. Так или иначе, сегодня можно с уверенностью сказать, что этап формирования крупных промышленно-банковских конгломератов, способных
обеспечивать товарным и денежным капиталом
весь внутренний рынок страны, завершен. 23 крупнейшие частные финансово-промышленные группы и их владельцы контролируют предприятия в
ряде стратегических отраслей (нефтяной, добыче
полезных ископаемых, автомобилестроении, химической промышленности), распоряжаются финансовыми активами, сопоставимыми с национальным
богатством отдельных государств.
Завершаются процессы консолидации, наметился переход к реструктуризации промышленно-банковских альянсов и их юридической реорганизации: прежде всего легализация аморфных холдингов и групп, продажа непрофильных активов с целью обеспечения прозрачности собственной структуры. Для повышения собственной эффективности
производства и управления промышленно-банковские альянсы сосредотачиваются на создании высокоструктурированного капитала и качественном
улучшении внутреннего взаимодействия между
блоками (производственным, банковским, торговым). Вопросы профессионализма и уровня квалификации работников и менеджеров крупных корпоративных объединений, остававшиеся все эти годы
на периферии интересов активно работающих бизнес-групп, становятся первостепенными оперативными задачами. Данные положительные тенденции
в развитии интегрированных бизнес-групп, несомненно, проецируются на национальную экономику
в целом, создавая благоприятный инвестиционный

Некоторые качественные показатели деятельности предприятий российских ФПГ
в сравнении с промышленностью в целом, 1999 – первая половина 2001 г. [4, с. 19]
1999
2000
Первая половина 2001
Показатели прибыли на рубль выручки, доля
Предприятия ФПГ
0.12
0.08
0.07
Промышленность в целом
0.14
0.15
0.21
Показатели объема выпуска продукции на одного занятого, тыс. руб. в месяц
Предприятия ФПГ
12.991
22.179
26.227
Промышленность в целом
21.432
33.390
38.757
Просроченная кредиторская задолженность (месяцы выручки)
Предприятия ФПГ
9.4
6.0
5.5
Промышленность в целом
3.0
2.1
1.82
Просроченная дебиторская задолженность (месяцы выручки)
Предприятия ФПГ
4.0
3.0
2.6
Промышленность в целом
1.8
1.2
1.0

— 118 —

Ю.С. Батрацкая. Особенности формирования интегрированных промышленно-банковских...
климат, направляя необходимые финансовые потоки в те отрасли, которые обеспечивают основную
долю национального дохода. В то же время усилилась роль государства в структуре собственности
наиболее рентабельных предприятий посредством
создания холдинговых компаний по управлению
активами, принадлежащими государству, таких,
как, например, ФГУП «Рособоронэкспорт» в сфере
оборонной промышленности и машиностроении,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и др. Насколько благоприятно такая увеличившаяся экспансия со стороны государства отразится
на тенденциях российского экономического роста,

пока сказать трудно. Однако очевидно одно, что, в
отличие от современного западного мира, в современной России в частной собственности значима
причастность к политической власти.
В заключение можно отметить, что формирование и развитие промышленно-банковских альянсов
является неотъемлемым условием становления
производственно-финансового каркаса экономики
России, объективной необходимостью экономического развития и катализатором не только экстенсивных, но и интенсивных факторов экономического
роста, обеспечивающих аккумуляцию финансовых
ресурсов и производительных сил.
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SUMMARY
I.A. Berdnikova. Problems of Social Learning Methods in the
Works of Frankfurt School
The given approach to the problem acts as a way of selfreflection upon social sciences. This promotes successful
institutionalisation and emancipation of social research from the
pressure of methodology of natural sciences. It allows posing the
question of basis and nature of social phenomena in a new
manner, and also defining problems of the central categories of
social humanitarian cognition, which are connected with traditional
oppositions: society – personality, rational – sensual, real - visible.
There is a methodological model, which can facilitate
interdisciplinary communication of social humanitarian sciences;
and there are heuristic possibilities and conditions of creating a
relevant methodological project, proposed in the work.

I.V. Chernikova, D.S. Hudyakova. Knowledge in a
Postnonclassical Science and Its Social Value
The question “What does it mean to know?” is becoming
extremely important for modern philosophy. In the article the
knowledge is analyzed as a product of postnonclassycal science.
It studies the question how the nature of the knowledge changes
in connection with the development of the new postnonclassycal
paradigm of science. What means to know when we are talking
about cognition of complex selfdeveloping systems, including a
man, that is the object of postnonclassycal science. The
peculiarities of social and cultural being on the whole and specific
character of the modern stage of scientific dynamics influence the
transformation of knowledge. The knowledge in postnonclassycal
science entails not the absoute truth, but the social importance.

N.N. Vitchenko. Kant’s Practical Philosophy: the Dichotomy
“Epistemological-Social”
The article shows that practical philosophy of I. Kant evoking
disagreements today is a starting point while constructing postmodern ethic theories which comprise discussions on ethic
perspectives and contours of post-modernity with a retrospective
look at Kant’s project of moral philosophy.

V.V. Razmanov. The Social-Philosophical Approach in
Research Methodology of Management Culture of the
Organization
In article questions of methodology of management by culture
of the organization in a context of a formed postindustrial society
are investigated. The basic problems in methodology of
management are connected by culture of the organization to lack
of system researches of it of area. The social-philosophical
approach is connected to use of the basic philosophical categories
and elements of the system approach. As an actual practical and
scientific-theoretical task transformation of organizational culture
as heritages of an industrial epoch in corporate culture which is a
product of a postindustrial epoch is determined.

S.B. Kulikov. On the Problem of Basis of Interaction of Social
and Natural Science
The paper defends the thesis that discovering of basis of
interaction of social and natural science is limited by special
version of philosophical approach to problems of scientific
investigations. That version bases on the idea of scientific
knowledge wholeness insolubly conflicting by its nature. The
process of interaction is real expression of such wholeness of
conflicts in toto.
N.V. Pogukaeva. The Thematic Analysis as Methodological
Orientation of Social Research of Science
Over the last 400 years, science has transformed
fundamentally human life and society. The modern theory of
knowledge is studying research of problems connected with
scientific creativity. The representations of scientific knowledge
and the factors influencing this process are changing. One of the
adequate methods of studying of scientific knowledge and
scientific creativity could be the theory of thematic analysis by
Gerald Holton.
T.A. Titova. Subjectcentered Conceptualization as
Methodology of Ethical Knowledge
The article is devoted to very important problem of ethical
knowledge – methodical explanation of phenomenon of ethics as
a universal regulator of relationships in social, natural and spirit
world.

V.G. Anikina. Formation of Education Crediting System
The article shows the need of state support for developing
programs of educational crediting in Russia both at federal and
regional levels. Interaction of the state, large banks, insurance
companies, corporations can create an effective mechanism of
crediting of paying educational services. Educational crediting
contributes to the maintenance of demand for paying educational
services and to the provision of accessibility of education.
A.V. Anisimov. Methods of Monitoring and Forecasting in
Educational System’s Management
In modern conditions the special value has searching new
approaches to increasing efficiency of organization of educational
systems’ management. One of them is transition from the state
(centralized) principle of management of full secondary
educational system to regional. In a context of it we plan a problem
of definition of methods of monitoring and the forecasting, which
are similar to a task of efficient control a regional education
system for modelling image of the desirable future and finishing
quite precise, checked, operationally set purposes of functioning
and developing educational system.
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O.V. Gerasimova. Contemporary Problems of Containing
Strategies of Education
The article is dedicated to the problem of educational content
and objectives of education. The author considers modification of
content in the historic context up to its recent state. Dynamic
changes of the modern society entail changes in all aspects of
social life, especially in education. The main issue of the article is
who should define educational content? In the ancient world this
was done by philosophers, during the Middle Ages by the Church,
and starting from the Age of Enlightenment it was done by the
State. Nowadays this function belongs to society. It causes some
problems related to the statement of goals and controlling
educational content. Solution of these problems involves
elaboration of mechanisms allowing every member of society to
participate in these processes.

S.I. Anufriev, M.S. Habibulin. Cultural and Philosophical
Status of Concepts «Uncertainty», «Changes» and «Risk» in
Conditions of the Communicative Sociality
The article is devoted to working out a new content of
definitions in modern philosophy of management. It contributes to
elaboration of conceptual – categorical instrument of social
philosophy and political science.

A.V. Dugin. Formation of Social Installation of Positive
Person’s Attitude to the Nature in the Conditions of Intensive
Social and Cultural Changes
The article reveals possibilities of forming positive attitude of
the students towards the nature by organization of the ecological
educational environment on the basis of integration of institute of
higher education and social ecological organization.
Significance of the problem of positive attitude of the students
towards the nature is determined by the appearance of new
customers of educational activities, represented by industrial
enterprises, personnel of which should meet the international
requirements to the organization of the system of ecological
management.

E.V. Ershova. Social and Ethical Analysis of ‘State’ and
‘Society’ Relationships (Pre-Modern and Modern)
You can compare how the thoughts about the public good are
changing, if you consider theoretical constructions of different
philosophers and the sociologists which represent systems of the
relations between state and human society, developed in a certain
social and economic, political and cultural contexts. These
theoretical constructions (models) reflecting various scientists’
views on the problem of relationships between state and human
society demand a substantiation – definition of certain norms
(moral, legal, religious) on which these mutual relations are based
on. The author makes an attempt to define internal logic of
movement from one model to another and to find out, how
changes in political and philosophical idea and moral philosophy
are interconnected.

M.N. Kokorevich, V.A. Badin, A.I. Repeta, L.G. Murashova.
Technical University in Educational Tradition of the XXth Century
The article analyses the engineering university as educational
phenomenon and its status in the educational tradition of the
twentieth century. The author also displays the role of the
engineering university in development of traditions of high
engineering schools.
A.A. Tatarnikova. Mechanism of Introduction of Purposeful
Educational Subsidies with the Framework of Budgetary Financing
the State High Schools
This article is devoted to the analysis of labor-market and
market of educational services.
In order that the budgetary means, spent on the preparation
of specialists with the framework of state order, would be spent for
their proper purpose, we suggest using the mechanism of
introducing purposeful educational subsidies only for specialists,
which educated on the base of the «purposeful admission»
T.A. Titova, A.V. Puraeva. The Moral Content of Education
as an Essential Task and as a Problem of Educational System
The article is directed to actualize the problems of moral
development in the context of educational process such as a
contemporary crisis of culture, a role of universal moral values, a
concept of spirituality as a base category of moral development,
a problem of ethical relativism.

A.P. Glukhov. The Basing Legitimate Idea of Social
Egalitarism: Ethic-Psychological and Social-Integrative Outlooks
The aim of the paper is to ground egalitarism and social
stratification as constructed social problems, through the
application of communicative and phenomenological methods.
The problem of egalitarism is considered in an outlook of symbolic
interactionism and structural-functional theory of society.

L.A. Korobeinikova, Z.F. Metakova, O.V. Kurachev,
V.A. Zykov, T.V. Sharapova. Transformation of a Status Role of
Information Authority and Information Transformations of a
Cultural Condition of a Sociality
The article analyses transformation mechanism in situation of
an informational transformation of cultural state of sociality. The
author also proves that in the informational society the power
changes its cultural ontology and becomes informational.
T.V. Kuznetsova, E.E. Lankina, E.A. Toropchina. The
Contradictions of Informational Spheres of Social Cultural
Communication: Art, Mass-Media, Education
The issue analyzes the contradictions between the most
important systems of cultural communication in a contemporary
society. In the center of consideration there are aspects of
interactions and integration of artistic and educational forms of
information and conditions of communication sphere formed with
the help mass-media.
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E.N. Mezhuev. Eschatology of State System in the Eurasian
Doctrine
The article considers the problem of self-destruction of
statehood’ bases in the Eurasian theory. The reasons and the
basic elements, leading to civilization’s destruction are defined
reasoning from essential influence of religious tradition on the
formation of the Eurasian theory. The article underlines the
problem of ideological and cultural fixation self-destruction’ logic
in the system forming the state. The materials of the Eurasian
states’ history are used for disclosing a theme.
N.V. Nalivkina. Democratic Transitions and the Failure of
Democratic Transit of Russia
The article gives the characteristic of various forms of
transition to democracy. By means of this material failure of
democratic transition in Russia is analyzed. The author makes an
attempt of the analysis of a modern political regime of Russia.
I.E. Rudkovskaya. The Problems of Formation the Governor’s
Personality in the Native Historical-Philosophical Tradition
(N.M. Karamzin)
The article considers the problems of forming and influence
on the native political traditions of governors of ancient Russia in
N.M.Karamzin’s interpretation. The author distinguishes three
variants of formation of general «homo politicus» in our early
history, based on the basis of the text of «The history of the
Russian state».
A.A. Stepanov, L.M. Zolnikova. Reasoning Investigations’
Urgency of Social and Cultural Aspects of Technical Creation
The article is devoted to reasoning investigations’ urgency of
social and cultural aspects of technical creation. Substantiation
logic is based on the technical activity evolution analysis and
some specific features of Russia historical development. The
article presents not only substantiation of necessity and timeliness
of social and cultural aspects of technical creation study but also
plans methodological guiding lines which open the possibilities of
such investigations.
I.V. Vetoshkina. The Cultural-Historical Analysis of the
Phenomenon of the Responsibility
This article deals with cultural-historical analysis of the
phenomenon of the responsibility in its correlation with freedom
individual properties (qualities) of personality (such as duty.
conscience)and its working definition.

N.A. Lurya. Death and Immortality as Ethic Problem
The paper defends the thesis that a transient solution of
existential human’s crisis (in the face of death) leads to the
realization and new understanding by this person his moral
qualities. The final solution of a crisis is connected with the idea of
immorality.
N.I. Sazonova. The Orthodox Church Text and Social Aspects
of the Orthodox Religious Consciousness Operation
The article is dedicated to the particularities of the orthodox
church text as a component part of religious service, role of the
text in shaping the religious consciousness. It considers the
particularities and the main features of the orthodox religious
consciousness and mechanisms of this consciousness operation
in modern society.
A.V. Filkina. Methodology of Contemporary Religious
Phenomenon’s Studying: Statement of Problem
Sociology of religion has been conceptually and theoretically
isolated for a long time. The situation has changed at 70es with
actualization of NRM theme. On the one hand, there were
recruited new explanatory models from the adjoining sociological
spheres – conflict theory, sociology of medicine, theory of the
economic activity. On the other hand, academic community was
polarized because of specific character of area of study on the
strength of question about the religious phenomenon researcher’
professional ethics. The most part of the article is dedicated to the
review of dominant interpretation systems in the sociology of
religion. The key deduction of the article is a positioning of
researcher’s state and potential level of the objectivity in religious
studies as a central methodological issue in the sociology of
religion.
Y.S. Batratskaya. The Peculiarities of Integrated Industrial –
Bank Structures in Russian Transition Economy Formation
The article presents the analysis of the role of industrial-bank
capital in different stages of development of integrated structures.
The advantages of industrial – bank unification are marked:
enlarging size of capital, widening of profit earning possibilities,
reduction and division of market risks, creation of the conditions
for productive investment activity. Industrial-bank unifications
appear to be the link, which is able to create high structured
capital which provides the conditions for economic growth.

N.V. Bukovskay, J.A. Voevodina. The Role of Religious
Symbols in Politics
The article analyses the role of religious symbols in politics in
general and in political texts in particular. Interdisciplinary
character of the problem is marked. Religious symbols are
considered as means of political communication. The typology of
religious symbols is given and their functions in the politics are
distinguished.

— 122 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 12 (63). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (СОЦИОЛОГИЯ)

НАШИ АВТОРЫ
Аникина В.Г.
Анисимов А.В.
Ануфриев С.И.
Бадин В.А.
Батрацкая Ю.С.
Бердникова И.А.
Буковская Н.В.
Ветошкина И.В.
Витченко Н.Н.
Воеводина Ю.А.
Герасимова О.В.
Глухов А.П.
Дугин А.В.
Ершова Е.В.
Зольникова Л.М.
Зыков В.А.
Кокоревич М.Н.
Коробейникова Л.А.
Кузнецова Т.В.
Куликов С.Б.
Курачев О.В.
Ланкина Е.Е.
Люрья Н.А.
Межуев Е.Н.
Метакова З.Ф.
Мурашова Л.Г.
Наливкина Н.В.
Погукаева Н.В.
Пураева А.В.
Разманов В.В.
Репета А.И.
Рудковская И.Е.
Сазонова Н.И.
Степанов А.А.
Татарникова А.А.
Титова Т.А.
Торопчина Е.В.
Филькина А.В.
Хабибулин М.С.
Худяков Д.С.
Черникова И.В.
Шарапова Т.В.

– кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Томского государственного
педагогического университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– кандидат философских наук, профессор Института развития образовательных систем РАО, г. Томск;
– соискатель Томского государственного архитектурно-строительного университета;
– старший преподаватель кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– аспирант Томского государственного университета;
– кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры политологии Томского государственного
университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– доктор философских наук, заведующая кафедрой философии и социальных наук Томского
государственного педагогического университета;
– аспирант Томского государственного университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– начальник отдела менеджмента Сибирского государственного индустриального университета,
г. Новокузнецк;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– заведующая отделом НИРС Томского политехнического университета;
– соискатель Томского политехнического университета;
– доктор философских наук, профессор Томского государственного архитектурно-строительного
университета;
– доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории Томского государственного
университета;
– преподаватель Бийского лицея Алтайского края;
– кандидат философских наук, докторант кафедры педагога-исследователя Института теории
образования Томского государственного педагогического университета;
– соискатель Томского политехнического университета;
– методист Томского государственного музыкального училища;
– профессор кафедры философии и социальных наук Томского государственного педагогического
университета;
– ассистент Сургутского государственного педагогического института;
– соискатель Томского государственного университета;
– соискатель Томского государственного университета;
– кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– ассистент Томского политехнического университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– соискатель Томского политехнического университета;
– соискатель Томского государственного архитектурно-строительного университета;
– кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– кандидат исторических наук, докторант кафедры философских и социальных наук Томского
государственного педагогического университета;
– доктор философских наук, профессор кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– аспирант Томского государственного университета, старший преподаватель кафедры философии и
социальных наук Томского государственного педагогического университета;
– кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук Томского государственного
педагогического университета;
– старший преподаватель Бийского государственного педагогического университета;
– аспирант Института социологии РАН, г. Москва;
– аспирант Института развития образовательных систем РАО, г. Томск;
– аспирант Томского государственного университета;
– доктор философских наук, профессор Томского государственного университета;
– соискатель Томского политехнического университета.

— 123 —

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
Томский государственный педагогический университет
осуществляет издание общероссийского научного журнала

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Журнал выпускается по сериям:
• Гуманитарные науки
• Естественные и точные науки

• Педагогика
• Психология

Периодичность издания: 4 номера в год
Статьи публикуются бесплатно

В заявке на публикацию указать следующую информацию об авторах:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Место работы, должность.
4. Контактные данные (почтовые индекс и адрес, телефон, факс, e-mail).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На дискете (диске) должно быть 4 файла:
1) аннотация на русском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации (несколько предложений; кратко);
2) аннотация на английском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации;
3) статья должна содержать: УДК, Ф.И.О. автора(ов), название, место работы (учебы); если в статье имеются рисунки,
диаграммы, графики и т.д., их следует оформлять в отдельные файлы с названием рис. 1, рис. 2. рис. 3 и т.д.
4) сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность; контактные сведения: почтовый адрес (полностью), электронная почта, телефоны, факс.
К электронным вариантам должны прилагаться печатные экземпляры статей с рисунками и диаграммами в тексте. Печатные экземпляры должны соответствовать электронным вариантам.
Текст статьи объемом не более 10 страниц должен быть набран в текстовом процессоре MS Word (гарнитура Times,
кегль 14, межстрочный интервал 1.0) и сохранен в формате RTF. В отдельных файлах представляются рисунки в форматах
JPEG или TIFF и диаграммы в формате MS Excel.
Перед текстом статьи должны быть помещены: УДК, инициалы и фамилии авторов, заголовок статьи, место работы
(учебы) автора.
Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи, согласно
нумерации ссылок (не по алфавиту). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько
работ указываются все их номера. Примечания оформляются в виде сносок внизу страницы.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной
рецензии. При наличии отрицательной рецензии окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.

Вестник ТГПУ включен в перечень ведущих научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Издание включено в Общероссийский подписной каталог. Индекс: 54235
Подписано в печать: 16.10.2006 г.
Бумага: офсетная
Тираж: 500 экз.

Сдано в печать: 06.12.2006 г.
Печать: трафаретная
Заказ: 220/Н

Издательство научной литературы ТГПУ:
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75. Тел.: (3822) 52-17-93, факс: (3822) 52-17-93
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ: г. Томск, ул. Герцена, 49. Тел.: (3822) 52-12-93

Формат: 60×90/8
Усл.-печ. л.: 15,50

