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К 75-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С.И. Ануфриев. Развитие философско-мировоззренческой культуры будущего педагога

С.И. Ануфриев

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Томский государственный педагогический университет

Необходимость философского обоснования раз-
личных педагогических концепций, появляющихся 
в последние годы, сознательного выбора, культур-
ного самоопределения молодого педагога в значи-
тельно усложняющемся, многоуровневом про-
странстве современного образования обусловлива-
ют возрастающее значение проблемы формирова-
ния и развития философской культуры будущего 
педагога.

Переход от традиционализма, консерватизма, 
монологичности к неопределенности становления, 
культурной полифонии, множественности спосо-
бов постижения мира, самоопределения и языков 
самовыражения трансформирует образовательное 
пространство. Прямая трансляция культурных сте-
реотипов, знаний и умений, предполагающая про-
стое запоминание и механическое воспроизведе-
ние, уступает место процессу построения собствен-
ного образа жизни, индивидуальной жизненной и 
образовательной траектории. Человек самостоя-
тельно ставит цели, ищет средства их реализации, 
развивая свои универсальные способности, и пре-
жде всего – творческое, критическое, рефлексивное 
мышление.

Фундаментальная неопределенность ключевых 
параметров современного общественного и куль-
турного развития, динамизм, разнонаправленность, 
нелинейность и непредсказуемость движения, от-
крытость будущего приводят к тому, что единая, 
завершенная всеобщая картина мира, базировавша-
яся на классических рациональных основаниях, 
сменяется осознанием условности и относитель-
ности любых теоретических построений, проблем-
ности мира, множественности способов его пости-
жения, объяснения и освоения.

На современном этапе образование нуждается в 
адекватных педагогико-антропологических осно-
ваниях, базирующихся на современных научных, 

философских, духовно-нравственных представле-
ниях о Человеке, его сущности, бытии, его принци-
пиальной незавершенности, открытости, о челове-
ке как Потенции.

В настоящее время, когда вся система образова-
ния претерпевает радикальные изменения, требует-
ся новый качественный анализ сложных диалекти-
ческих взаимосвязей философии и педагогики. Пе-
реход от педагогической культуры техногенной ци-
вилизации к гуманистической педагогической куль-
туре постиндустриальной информационной эпохи с 
неизбежностью предполагает существенное повы-
шение уровня философско-мировоззренческой куль-
туры учителя, расширение горизонтов ее понима-
ния, осознания ее роли, функций в стремительно 
меняющейся социокультурной реальности. 

Выполняя социокультурный заказ становящего-
ся постиндустриального, информационного обще-
ства, отечественное образование создает альтерна-
тивные образовательные проекты, проблематизи-
руя традиционный тип образовательной практики.

Инновационное развитие российского образова-
ния носит преимущественно технологический ха-
рактер, акцент по-прежнему делается не на смыслы 
и цели образования.

Необходимость изменений в образовательной 
сфере вызвана именно культурными и цивилизаци-
онными изменениями, парадигмальными сдвигами 
в сторону поликультурного типа цивилизационно-
го развития. Мир становится поликультурным, 
многополярным, что требует от человека совер-
шенно иных знаний, навыков и умений, нежели 
условия монокультуры, на трансляцию которой 
ориентирована так называемая классическая 
(трансляционно-репродуктивная) модель образо-
вания. В соответствии с этой тенденцией с необхо-
димостью должны измениться смыслы, ценности 
и цели образования. 
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Современная отечественная система образова-
ния унаследована от прежней индустриально-пла-
новой эпохи, с ее догматической моноидеологией, 
объективирующей человека, отождествляющей его 
с теми или иными предметными сферами (социоло-
гический, биологический, психологический детер-
минизм) для удобства последующей «обработки», в 
соответствии с принципами и технологиями индус-
триального общества. Тогда для успешного функци-
онирования производства, да и других социальных 
подсистем были необходимы серийно подготовлен-
ные специалисты, узкие профессионалы, «кадры», 
от которых не требовалось ни рефлексии собствен-
ной деятельности и ее оснований, ни умения ее про-
ектировать и находить необходимые ресурсы, ни 
анализа социокультурного контекста. Образование 
редуцировалось до весьма формализованных обу-
чающих процедур, а его содержание замещалось 
различными социальными мифами. Доминировала 
архаическая система трансляции сведений, упако-
ванных в жесткие стандартные формы и зачастую 
весьма далеких от реальной жизни.

В настоящее время в российском образовании 
по-прежнему господствует классическая модель, 
восходящая к Яну Амосу Коменскому с его пред-
метно-классно-урочной системой, которая во мно-
гом уже исчерпала себя в современных условиях, в 
первую очередь в силу монологичности своей при-
роды. Культура же диалогична в своих основаниях, 
особенно современная культура. 

Существующее образование характеризуется 
предметоцентризмом, узко профильным членением 
единого корпуса знаний, утратой целостной карти-
ны мира, ее дроблением на отдельные, не связан-
ные между собой фрагменты. 

Школьные учебники, тестовые задания по пред-
метам как гуманитарного, так и естественнонауч-
ного блоков неоправданно перегружены деталями, 
необязательными сведениями, ослабляющими вос-
приятие целостности изучаемого объекта – Приро-
ды, Культуры, Человека.

Нынешние, как и предшествующие им, школь-
ные программы формируют несамостоятельного, 
конформного, пассивного и стрессированного уче-
ника с фрагментарными неустойчивыми знаниями 
и несформированными, необходимыми для жизни, 
компетентностями. 

Особое значение в современных условиях при-
обретает проблема смены целей образования. Если 
классическая модель образования претендовала на 
формирование, по сути, одномерного человека, ко-
торый обладает необходимым набором стандарт-
ных навыков, то в условиях парадигмальных изме-
нений в культурном пространстве неизбежно долж-
но происходить (и уже происходит) смещение об-
разовательных целей в сторону актуализации цен-

ности образования в собственном смысле: как 
образования личности. В настоящий момент обра-
зовательная аналитика формирует мета-цель обра-
зования: способствовать и служить прогрессивно-
му развитию личности, культуры и цивилизации. 

Надо заметить, что в такой ситуации именно 
философия приобретает особый статус как глав-
ный рефлексивный инструмент, ибо именно фило-
софия работает с надкультурными смыслами и 
ценностями.

Таким образом, можно констатировать, что сов-
ременное российское образование находится в про-
цессе изменения, в некоторой переходной стадии, 
когда наряду с традиционной, классической систе-
мой образования возникают различные альтерна-
тивные инновационные практики. В пространстве 
образовательных проектов появляются разные 
субъекты (поскольку полномочия единого заказчи-
ка утрачены в процессе социокультурных сдвигов), 
причем не всегда данные субъекты относятся к 
сфере образования непосредственно – таким обра-
зом, образование теряет отраслевую закрытость, 
что отвечает идеалу открытого общества и соот-
ветственно открытого образования. 

В целом, все выделенные характеристики сов-
ременного российского образования указывают 
на одно – на ситуацию перехода, который совер-
шается в условиях неопределенности. Состояние 
современного образования напрямую коррелирует 
с состоянием современной культуры и цивилиза-
ции, поэтому та тотальная неопределенность, ко-
торая характеризует общемировую ситуацию, на-
ходит свое отражение в состоянии образования 
вообще.

Основной вопрос, который задают себе идеоло-
ги и создатели образовательных программ, состоит 
в следующем: какого человека мы хотим воспитать 
и для чего? Это вопрос принципиальный, посколь-
ку идеологического момента в образовании избе-
жать в принципе невозможно. Отрефлексировано 
или скрыто идеологическая составляющая всегда 
присутствует. Поэтому необходимо четко представ-
лять себе, чего мы хотим, какого человека стремим-
ся сформировать. 

Если посмотреть на классическую модель обра-
зования, то можно заметить, что, являясь по сущест-
ву своему системой почти исключительно трансля-
ционной, такое образование оставалось рупором 
монокультуры, то есть, по сути, господствующей 
системы. Такая система, оставаясь в рамках госза-
каза, создавала людей, которые были востребованы 
исключительно в рамках этой навязываемой моно-
идеологии. Таким образом, формирование, создание 
Я-пространства личности, развитие внутреннего 
мира человека редуцировалось к созданию наибо-
лее эффективного элемента существующей систе-
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мы; человек превращался в адаптационный меха-
низм. Сфера образования – это самая плодотворная 
область влияния идеологии и власти. Именно в об-
разовании идеология создает задел на будущее. 
Именно поэтому, прежде чем говорить непосредст-
венно о стратегии развития образования, необходи-
мо обсудить то, какой человек нужен этому миру, 
что, в свою очередь, приводит к вопросу, что такое 
современный мир и в каком направлении он разви-
вается.

Когда речь идет об образовании, необходим глу-
бочайший, именно философский анализ; иначе су-
ществует риск остаться на поверхностном уровне 
образовательных технологий, и опять человек ока-
зывается вне целеполагающей рефлексии. 

Представляется целесообразным формировать 
цель образовательной деятельности исходя из ана-
лиза культурологической ситуации. Человека, ре-
бенка надо подготовить к существованию в услови-
ях неоднородного, многополярного мира, для чего 
необходимо развивать, прежде всего, рефлексив-
ность, аналитические способности, креативность и 
толерантность, воспитывать психологическую и 
ментальную гибкость. Традиционная же (т.е. транс-
ляционно-репродуктивная) модель образования 
ориентирована на создание лишь успешно функци-
онирующего элемента в пределах данного сообщес-
тва (которое является «закрытым» и стабильным). 

Все инновационные и экспериментальные прак-
тики, которые применяются в настоящее время, 
ориентированы на переоценку самой природы об-
разования. Начало терять актуальность само слово-
сочетание: система образования. На его место за-
ступает новое: образовательное пространство. Это 
говорит о том, что образование начинает связывать-
ся не с учреждением (детский сад, школа, универ-
ситет), но с сообществом. 

Во всех практиках происходит сдвиг на комму-
никативную составляющую образования, на диа-
логичность его природы. Соответственно меняется 
функциональное распределение ролей, меняется 
сам характер взаимодействий между педагогом и 
воспитанником.

К сожалению, приходится констатировать, что, 
несмотря на активное внедрение инновационных 
практик в классическую систему образования, из-
менения в сфере образования происходят слишком 
медленно. Реформа образования, как идеологичес-
ки, так и технологически, значительно отстает от 
культурно-исторических изменений, не успевает за 
стремительным ростом информации – не говоря 
уже о смысловой корреляции изменений в образо-
вании и культуре. 

Помимо объективных причин разрыва между 
образовательной и культурной средой (громоздкая 
и инертная государственная машина, экономичес-

кие трудности и т.п.), необходимо говорить и о не-
достаточно быстрой и адекватной идеологической 
работе в сфере теории и философии образования. 
Понятно, что для формирования нового типа мыш-
ления (что, очевидно, является необходимым усло-
вием создания иного смыслового пространства), 
необходимо время. 

Кроме этого, настораживает еще не до конца 
преодоленная в кругу аналитиков образования тен-
денция работы с образовательными технологиями, 
а не со смыслами. В этом плане особенно актуаль-
ным становится вопрос о роли, которую должна иг-
рать философия в формировании нового смыслово-
го пространства в образовании. 

На современном этапе социокультурного разви-
тия основная цель образования – не трансляция го-
товых знаний, а овладение способами их обнаруже-
ния, приобретения и порождения субъектами про-
цесса обучения и воспитания в ходе совместного 
творческого взаимодействия учителя и ученика. 
Человек должен быть подготовлен к жизни в неста-
бильном, постоянно меняющемся мире. Приоритет 
в обучении должен даваться не поиску информа-
ции, а поиску смысла. Важнейшее значение приоб-
ретает проблема формирования мировоззрения 
субъекта образования.

Воспроизводство человека в мире культуры не-
возможно без построения собственной картины 
мира и определения своего места в нем.

Педагогика, осознавая это или нет, всегда явля-
лась и является практикой определенной филосо-
фии, своеобразной проекцией той или иной карти-
ны мира. Что есть человек? В рамках каких систем 
и метасистем осуществляется его деятельность? 
Для чего и как мы хотим его формировать? Что есть 
мир (природный, социальный, культурный) и како-
вы способы взаимодействия человека с этим ми-
ром? Те или иные варианты решений данных миро-
воззренческих проблем определяют методологи-
ческие рамки, способ восприятия и анализ много-
мерного социокультурного феномена, каким явля-
ется образование, а также суть педагогических 
технологий. Отход от идеологизации, догматиза-
ции философии и педагогики, демистификация об-
щественного и индивидуального сознания, отказ от 
монополии на истину, от заданности, «зашореннос-
ти» в восприятии и осмыслении мира приводят к 
осознанию многообразия культуры, ее изменчивос-
ти, вариативности. Отсюда – плюрализм познава-
тельных подходов, их многомерность, многовари-
антность, сосуществование различных альтерна-
тивных философских и педагогических систем.

Проведенный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы:

Острейшие проблемы, стоящие сегодня перед 
отечественной педагогической теорией и практи-

С.И. Ануфриев. Развитие философско-мировоззренческой культуры будущего педагога
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кой, связаны с их консерватизмом, не преодоленной 
отраслевой замкнутостью, изоляционизмом, по-
пыткой функционирования вне контекста развития 
гуманитарного знания и с утратой мировоззренчес-
ких ориентиров, глобальными подвижками в разви-
тии культуры на рубеже II и III тысячелетий.

В условиях поликультурности современного ин-
формационно-коммуникативного общества значи-
тельно возрастает роль философско-мировоззрен-
ческой компоненты педагогической культуры учите-
ля XXI в., позволяющей ему осознанно определять-
ся, ориентироваться в усложняющемся пространстве 
современного образования, базирующегося на раз-
личных методологических, философско-теоретичес-
ких и педагогических основаниях.

Выбор или построение базовой педагогической 
парадигмы напрямую зависит от сформированнос-
ти философско-мировоззренческой культуры буду-
щего учителя, понимания им самого себя, своей 
сущности, своего места, роли в социуме и универ-
суме.

Анализ современного открытого, полисубъект-
ного и полисистемного образования в контексте 
развития постнеклассической философии позволя-
ет определить стратегию эффективной коммуника-
ции различных культурных практик и – как важней-
шую задачу образования XXI в. – формирование 
активной толерантности и коммуникативной ком-
петентности в качестве важнейших элементов пе-
дагогической культуры учителя, в которой запечат-
лены результаты и ценности образования, а также 
способы педагогической деятельности, необходи-
мые для обеспечения исторического процесса, сме-
ны поколений, социализации личности. 

Современное философско-культурологическое 
образование позволяет преодолевать рамки узкого 
профессионализма, технократизма, сциентизма, 
идеологической односторонности и культурного 
изоляционизма, мозаичность и фрагментарность 
сознания, маргинализацию современного человека, 
кризис его социокультурной и этно-конфессиональ-
ной идентичности, экзистенциальную фрустра-
цию. 

Ориентация на готовые знания в образовании 
уступает место ориентации на личностные смыс-
лы, репродуктивные способы усвоения культурно-
го наследия – творческим, коллективные формы 
обучения – групповым и индивидуальным, автори-
тарный стиль педагогического общения – диалогу 
и культурному полилогу, сотрудничеству. 

В состав современной педагогической культуры 
учителя входят следующие важнейшие компонен-
ты: аксиологическая ориентация педагога (ценнос-
тное отношение к детству); профессиональная ком-
петентность, включающая предметную культуро-
логическую, философскую подготовку и владение 

педагогической технологией; творческие и рефлек-
сивные способности как основа позитивной дина-
мики профессионализма; толерантность, диалогич-
ность и открытость в общении; синергетическое 
видение мира как открытой, сложной целостной 
системы, ключевыми элементами которой являют-
ся Человек, Общество, Вселенная, функционирую-
щей и развивающейся в условиях нелинейной сре-
ды с множеством вариативных путей эволюции, 
возможностью выбора направления и скорости 
движения, необратимостью эволюционных про-
цессов; гуманистическая философия образования и 
воспитания.

Изучение философских дисциплин является не-
отъемлемой частью учебно-воспитательного про-
цесса педагогического вуза и имеет большое (если 
не решающее) значение для формирования будуще-
го педагога, ответственного гражданина, активного 
творческого человека.

Изучение истории преподавания философских 
дисциплин в Томском государственном педагоги-
ческом институте (с 1995 г. – университете) пред-
ставляет интерес и с точки зрения отражения слож-
ного противоречивого времени – последних 70 лет 
XX – начала XXI в., смены мировоззренческих 
«вех» и ориентиров, а также определения совре-
менного потенциала философской науки и перспек-
тив ее преподавания в вузе.

В 2002 г. исполнилось 100 лет профессиональ-
ному педагогическому образованию в Томске, у ис-
токов которого стоял замечательный философ и пе-
дагог Сергей Иосифович Гессен, который в 1917–
1921 гг., будучи профессором и заведующим кафед-
рой философии и педагогики Томского университе-
та, читал лекции на учительских курсах и на 
педагогическом отделении Сибирских высших 
женских курсов, то есть в тех образовательных 
структурах, которые в известной степени являлись 
мостом, соединяющим учрежденный в 1902 г. Том-
ский учительский институт и открытый в 1931 г. 
Томский индустриальный педагогический инсти-
тут, впоследствии ТГПИ, а с 1995 г. – ТГПУ.

Понимая педагогику как прикладную филосо-
фию, С.И. Гессен призывал к проникновению в об-
разование духовности, ценностных ориентаций. 
С.И. Гессен по праву считается одним из основопо-
ложников нового направления в мировой науке, на-
зываемого ныне «философией образования».

В 1931 г. педагогический факультет ТГУ был 
преобразован в самостоятельный педагогический 
вуз – Томский индустриально-педагогический ин-
ститут с вечерним педагогическим институтом при 
нем.

Философия в идеологизированном советском 
обществе играла роль проводника господствующей 
партийной доктрины. В зависимости от периодов 
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усиления или ослабления напора идеологической 
цензуры менялось отношение к преподаванию фи-
лософии в вузе. В связи с этим менялось и название 
кафедры, обеспечивающей изучение этой дисцип-
лины. В истории кафедры философии ТГПИ 
(ТГПУ) остались прежние ее названия как яркие 
отражения своего времени: кафедра диалектичес-
кого и исторического материализма, кафедра исто-
рии и философии, кафедра марксизма-ленинизма, 
кафедра социально-экономических наук.

В довоенное время из преподавателей филосо-
фии педагогического института можно назвать 
Константина Антоновича Лайзана, выпускника 
ЛГУ, доцента и заведующего кафедрой диалекти-
ческого и исторического материализма в 1931–
1933 гг.; Геннадия Максимовича Акимова, выпус-
кника Института красной профессуры, доцента, 
заведующего кафедрой социально-экономических 
наук в 1939–1941 гг., редактора институтской мно-
готиражки, председателя бюро Союза научных ра-
ботников; Александра Матвеевича Ремова, выпус-
кника философского факультета МИФЛИ, дирек-
тора института; Иннокентия Евдокимовича Пас-
тикова, доцента, заведующего кафедрой основ 
марксизма-ленинизма с 1941 по 1951 г.

Даже в тяжелые военные 40-е годы кафедра ра-
ботала по заранее составленным планам, дважды в 
месяц проводились кафедральные совещания, на 
которых рассматривались вопросы учебной, науч-
но-исследовательской и общественной работы, а 
также обсуждались лекции преподавателей. При 
кафедре работал кабинет, который обслуживал са-
мостоятельную работу студентов и  научную рабо-
ту членов кафедры. Заведующим кабинетом состав-
лялись списки рекомендуемой литературы органи-
зовывались выставки, подбирались наглядные по-
собия, поддерживалась связь со школами, препода-
ватели кафедры читали лекции населению по 
вопросам международного положения и Великой 
Отечественной войны.

В послевоенные годы курсы диалектического и 
исторического материализма в Томском педагоги-
ческом институте читал Александр Емельянович 
Абрамович-Четуев, одновременно заведовавший 
кафедрой основ марксизма-ленинизма в Томском 
госуниверситете. Он окончил Женевский универ-
ситет, участвовал в революционном движении в 
России и за границей. С 1919 по 1931 г. A.E. Абра-
мович-Четуев работал в качестве представителя 
Коминтерна во Франции, Италии, Чехословакии, 
Китае. Он свободно владел французским, немец-
ким и английским языками, запомнился студентам 
института как хороший лектор.

В конце 1940-х гг. не только увеличился коли-
чественный состав кафедры марксизма-ленинизма, 
но и качественно преобразился, когда на кафедре 

работали крупные ученые Павел Васильевич Коп-
нин и Константин Петрович Ярошевский.

Хотя время их работы в педагогическом инсти-
туте было непродолжительным, они сумели оста-
вить заметный след в его истории.

П.В. Копнин читал в ТГПИ курсы диалектичес-
кого и исторического материализма со свойствен-
ной его лекциям логикой изложения и обстоятель-
ностью философских доказательств. Впослед-
ствии академик АН УССР, член-корреспондент 
АН СССР, директор Института философии АН 
СССР П.В. Копнин многие годы способствовал 
развитию философской науки в стране.

В 1949 г. в штат ТГПИ был принят К.П. Яро-
шевский. В июне 1950 г. он был утвержден ВАК в 
ученом звании профессора по кафедре филосо-
фии. Лекции профессора К.П. Ярошевского по ис-
торическому и диалектическому материализму, 
логике отличались теоретической глубиной, жи-
востью и образностью. Его преподавательская ра-
бота характеризовалась умением связывать исто-
рический материал с современностью и глубоким 
владением методикой преподавания. К.П. Ярошев-
ский активно участвовал в общественной жизни 
педагогического института. По совместительству 
с 1 сентября 1950 г. К.П. Ярошевский работал про-
фессором кафедры диалектического и историчес-
кого материализма Томского государственного 
университета, а с 1 сентября 1951 г. он перешел в 
штат этой кафедры, оставшись работать в ТГПИ 
как совместитель (до 14 июня 1953 г.). До середи-
ны 1960-х гг. он был единственным профессором 
философии в Томске, внесшим большой вклад в 
подготовку кадров по философским дисциплинам 
для вузов Сибири.

В течение ряда лет в качестве совместителя в 
ТГПИ работал также Анатолий Константинович Су-
хотин – заслуженный деятель науки, доктор фило-
софских наук, профессор, зав. кафедрой, первый де-
кан философского факультета Томского государст-
венного университета.

В середине 1950-х гг. на кафедре марксизма-ле-
нинизма Томского государственного педагогическо-
го института работали молодые преподаватели 
М.И. Кузнецов, А.А. Говорков, А.П. Епишкин, 
Э.Г. Юдин, Н.А. Хохлов, Ю.В. Куперт, И.М. Шакин-
ко. После XX съезда КПСС на кафедре начались 
бурные споры о путях дальнейшего развития стра-
ны, о внутрипартийной политике, что привело к со-
зданию оппозиционной группы молодых преподава-
телей на кафедре. Воодушевленные докладом 
Н.С. Хрущева, разоблачавшим культ личности Ста-
лина, они использовали возможность открыто гово-
рить о партийных и государственных вопросах, изу-
чать ставшие доступными партийные документы, 
предлагать пути демократизации партии и общества. 

С.И. Ануфриев. Развитие философско-мировоззренческой культуры будущего педагога
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Эта группа активно настроенных, образованных мо-
лодых людей всколыхнула педагогический институт, 
партийное собрание которого поддержало молодых 
преподавателей.

Среди них выделялся талантливый Эрик Григо-
рьевич Юдин, зачисленный в штат кафедры марк-
сизма-ленинизма ТГПИ с 1 февраля 1956 г. Он хо-
рошо знал славянские языки и делился с коллегами 
информацией, полученной из зарубежных газет. 
Э.Г. Юдин открыто высказывал свои политические 
суждения и смело отстаивал свою позицию.

В 1956 г. в ТГПИ сформировалась группа препо-
давателей, лояльно относившихся к политическому 
кредо Э.Г. Юдина. Партийные функционеры по-
прежнему рьяно боролись с любыми проявлениями 
«излишнего свободомыслия». Первые попытки де-
мократизации в институте были безжалостно пре-
сечены. После ареста Э.Г. Юдин был приговорен к 
10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он про-
жил недолго – всего 45 лет. Посмертно вышла его 
монография «Становление и сущность системного 
подхода», написанная в соавторстве  с И.В. Блау-
бергом и поставившая его в ряд крупных филосо-
фов страны. Э.Г. Юдин явился одним из разработ-
чиков философско-методологических основ сис-
темного подхода, значение которого для исследова-
ния такого сложноорганизованного и многомерного 
феномена, как образование, трудно переоценить. 
Преобладающее в педагогической теории и практи-
ке внимание к частностям, деталям, технологичес-
ким аспектам, отсутствие анализа образования как 
развивающейся системы в контексте региональ-
ных, национальных и глобальных проблем сущест-
венно снижает значение полученных результатов. 
Без творческого применения системного подхода к 
анализу противоречивого эмпирического психоло-
го-педагогического (и шире – эдукологического) 
материала вряд ли возможно становление совре-
менной науки об образовании, включающей в себя 
философию образования, социологию образования, 
экономику образования и др. Э.Г. Юдин внес су-
щественный вклад в методологию современной на-
уки, анализ структуры научного знания. Он один из 
первых в отечественной литературе обратился к 
философской разработке категории «деятельность», 
понимая ее как ключевую характеристику специ-
фически человеческого способа бытия в мире. 
Большое внимание Э.Г. Юдин уделял исследова-
нию методологических проблем психологии и пе-
дагогики. 

Монография «Становление и сущность систем-
ного подхода» стала, как теперь говорят, знаковой 
книгой. На идеях, в ней изложенных, основывались 
работы многих философов, в том числе и сотрудни-
ков кафедры философии ТГПУ. Этой книге, создан-
ной в советский период, обеспечена долгая научная 

жизнь. Так, например, по признанию Ирины Виге-
новны Мелик-Гайказян, работавшей на кафедре с 
2001 по 2006 г., ее диссертационные исследования, 
защищенные на философском факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1992 и 1995 гг., были иницииро-
ваны именно этой книгой. 

Но вернемся в пятидесятые годы к изложению 
судеб преподавателей кафедры. Другим представи-
телем этой группы был Наль Александрович Хох-
лов, одаренный человек, обладавший колоссальной 
энергией, общественной активностью и прекрасно 
читавший лекции. В связи с вышеописанными со-
бытиями он был уволен из института. В настоящие 
время Н.А. Хохлов – доцент Новосибирского госу-
дарственного университета.

К этой же группе молодых преподавателей от-
носился выпускник Томского госуниверситета, по-
лучивший диплом с отличием, Юрий Васильевич 
Куперт. В 1954 г. он успешно окончил курсы подго-
товки преподавателей общественных наук при 
Уральском университете и был направлен из кафед-
ру марксизма-ленинизма Томского педагогического 
института. За поддержку Э.Г. Юдина и собствен-
ные высказывания он был исключен из партии и 
уволен из института. Ряд преподавателей были ис-
ключены из партии, уволены или получили выгово-
ры – так была пресечена первая попытка свободо-
мыслия в педагогическом институте, ставшая яркой 
страницей его истории.

30 сентября 1963 г. приказом министра просве-
щения РСФСР заведующим кафедрой философии 
и политической экономии был назначен Мамикон 
Ваганович Асатрян.

Эта дата является условной точкой отсчета нача-
ла «новейшей» истории кафедры. Выпускник фа-
культета международных отношений Ереванского 
государственного университета, М.В. Асатрян затем 
учился на курсах подготовки преподавателей обще-
ственных наук при Московском государственном 
университете. В 1957 г. он окончил аспирантуру фи-
лософского факультета МГУ. В 1962 г. М.В. Асатрян 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 
сентябре 1964 г. ему было присвоено ученое звание 
доцента. В 1965 г. в Томском педагогическом инсти-
туте была организована кафедра политической эко-
номии и научного коммунизма и к ней отошел блок 
политико-экономических дисциплин. С 19 июня 
1967 г. доцент М.В. Асатрян был утвержден в долж-
ности заведующего кафедрой философии. Многие 
выпускники педагогического института с большим 
уважением вспоминают М.В. Асатряна, увлекатель-
но читавшего свои лекционные курсы. В феврале 
1969 г. он был избран по конкурсу доцентом кафед-
ры философии Ереванского университета.

С 26 августа 1969 г. на должность заведующего 
кафедрой философии Томского педагогического 
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института был зачислен избранный по конкурсу 
Александр Аркадьевич Белобородов. В 1953 г. он с 
отличием окончил Томский государственный уни-
верситет. В 1965 г. им была защищена кандидатская 
диссертация, а в 1968 г. ему было присвоено ученое 
звание доцента. С 1969 г. его жизнь была связана с 
Томским педагогическим институтом. С 3 сентября 
1970 г. по январь 1971 г. он работал проректором по 
научной работе педагогического института, а с ян-
варя 1971 г. по март 1980 г. – проректором по учеб-
ной работе. Стремясь совершенствовать учебный 
процесс, А.А. Белобородов принимал меры к акти-
визации методической работы в вузе, к усилению 
мировоззренческой направленности преподавания 
специальных дисциплин, к использованию меж-
предметных связей для улучшения качества обуче-
ния студентов. Образцом для молодых коллег явля-
лись его лекции, которые он читал на высокопро-
фессиональном уровне. Его эрудиция, высокая фи-
лософская культура и увлеченность запомнились 
многим преподавателям и студентам. Он также 
 возглавлял межвузовский Совет по общественно-
политической практике студентов. С 22 марта по 
16 мая 1974 г. А.А. Белобородов выполнял обязан-
ности ректора Томского педагогического институ-
та. Он пользовался заслуженным уважением кол-
лег и молодежи. Скромность, принципиальность 
и требовательность сочетались в нем с дружеской 
теплотой и интересом к человеку. Более 13 лет 
А.А. Белобородов совмещал руководство кафедрой 
философии педагогического института с работой 
проректора по учебной работе. За это время значи-
тельно укрепился преподавательский состав ка-
федры. В 1996 г. за вклад в развитие педагогиче-
ского образования А.А. Белобородов был удостоен 
звания «Почетный профессор Томского государст-
венного педагогического университета», а в 1997 г. 
ему был вручен диплом лауреата конкурса Томс-
кой области в сфере образования и науки.

В 1982–1988 гг. кафедрой руководила выпускни-
ца историко-филологического факультета Томского 
государственного университета, кандидат фило-
софских наук, доцент Галина Владимировна Щер-
бакова. В эти годы на кафедре велась активная на-
учно-методическая и воспитательная работа со сту-
дентами.

В 1988–1989 гг. обязанности заведующего ка-
федрой философии исполняла кандидат философ-
ских наук, доцент Лидия Васильевна Котликова. 
Выпускница исторического факультета Томского 
государственного университета, она в 1982 г. ус-
пешно защитила кандидатскую диссертацию в Мос-
ковском государственном педагогическом институ-
те. Высокая ответственность и требовательность, 
принципиальность и деловитость Л.В. Котликовой 
высоко оценены ее коллегами и студентами.

В 1989 г. заведующим кафедрой философии был 
избран доцент Сергей Иосифович Ануфриев, воз-
главлявший кафедру до 2002 г. В 1991 г. при кафед-
ре философии была создана лаборатория филосо-
фии и социологии образования. Открытие лабора-
тории позволило вести научную деятельность в 
русле единого научного направления «Философ-
ско-методологическое обеспечение педагогической 
деятельности в инновационном образовательном 
комплексе».

Научный руководитель философско-методоло-
гической группы лаборатории – доктор педагоги-
ческих наук Татьяна Михайловна Ковалева – один 
из первых теоретиков и практиков альтернативной 
и инновационной педагогики, участник многих 
международных конференций, симпозиумов, ста-
жировок. Одно из главных направлений деятель-
ности лаборатории – разработка философских и тео-
ретических оснований тьюторской системы, осно-
ванной на посредничестве и наставничестве. Работа 
по построению тьюторской системы проводилась 
на базе школы «Эврика-развитие», изучалась спе-
цифика тьюторства на разных возрастных ступе-
нях – начальной, подростковой и старшей. С 1996 
по 2005 г. проведено 10 Всероссийских и региональ-
ных конференций по проблемам тьюторства. Ре-
зультаты работы этих конференций отражены 
в опубликованных сборниках статей и тезисов. 
С первых дней существования лаборатории сотруд-
ники активно работали со студентами. Обновление 
педагогического образования с ориентацией на аль-
тернативные педагогические системы и инноваци-
онные процессы в образовании – одно из направле-
ний в деятельности лаборатории. Были апробирова-
ны различные формы инновационного педагогичес-
кого образования, создан факультет альтернативной 
педагогики на базе школы «Эврика-развитие».

Социологическая группа лаборатории под руко-
водством доцента Натальи Николаевны Витченко 
сориентировала свою деятельность на решение не 
только внутривузовских проблем, но и проблем го-
рода (работа со школами) и области (хоздоговор 
«Прогноз потребности в педагогических кадрах 
системы образования Томской области»). Несколь-
ко проектов, предложенных сотрудниками лабора-
тории философии и социологии образования, полу-
чили грантовскую поддержку РФФИ, РГНФ и др.

В сентябре 2002 г. кафедра философии была 
объединена с кафедрой педагога-исследователя. За-
ведующим объединенной кафедрой философии и 
социологии назначен член-корреспондент РАО, за-
служенный деятель науки, доктор философских 
наук, профессор Валерий Александрович Дмитри-
енко. В.А. Дмитриенко – крупный ученый, прекрас-
ный организатор науки, создатель Сибирской шко-
лы науковедения.

С.И. Ануфриев. Развитие философско-мировоззренческой культуры будущего педагога
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С 1996 по 2002 г. В.А. Дмитриенко руководил 
кафедрой педагога-исследователя ТГПУ, которая 
являлась единственным в своем роде подразделе-
нием вуза полифункционального назначения. Буду-
чи созданной в целях повышения качества подго-
товки специалистов-педагогов и развития их твор-
ческого потенциала, она решала перспективные и 
широкомасштабные задачи, нацеленные на повы-
шение квалификации и воспитание молодых науч-
но-педагогических кадров, разработку стратегичес-
ких программ развития науки и образования как в 
Томском регионе, так и в Сибири. Кафедра была со-
здана при содействии Сибирского отделения РАО, 
на ее базе в июле 1998 г. открыт филиал кафедры 
ЮНЕСКО г. Новосибирска. На кафедре разрабаты-
вался ряд тем в рамках программ Сибирского отде-
ления РАО, например «Стратегия развития образо-
вания в Сибири», «Проблемы педагогического 
творчества». Разработанная кафедрой в 1996 г. кон-
цептуально-социологическая модель развития на-
уки и образования, имеющая большое теоретичес-
кое и практическое значение особенно для перехода 
на многоуровневую систему педагогического обра-
зования, явилась теоретическим основанием даль-
нейшего углубленного исследования интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки.

Уникальный талант В.А. Дмитриенко как учено-
го-пропагандиста ярко проявился в его масштабной 
научно-издательской деятельности. Он создал пер-
вый в Сибири журнал «Образование в Сибири» СО 
РАО, который известен как один из лучших журна-
лов по проблемам образования не только у нас в 
стране, но и за рубежом. Он является инициатором 
создания регионального журнала «Вестник ТГПУ». 
В.А. Дмитриенко – главный редактор журнального 
приложения к «Вестнику ТГПУ» «Вопросы теории 
науки и образования», соредактор сборника «Само-
организация в природе и обществе», научный кон-
сультант приложения к журналу «Образование в 
Сибири» «Сибирь. Философия. Образование» и со-
редактор журнального приложения «Профессио-
нальное образование в Сибири».

Научные и практические достижения В.А. Дмит-
риенко получили признание в международном на-
учном мире. В 1999 г. он был избран Американским 
биографическим институтом человеком десятиле-
тия и внесен этой организацией за большие науч-
ные и организаторские достижения в список выда-
ющихся людей столетия. В этой связи он был пред-
ставлен к награждению специальной золотой меда-
лью. Кроме того, ему присуждены медаль и диплом 
по номинации «2000 выдающихся ученых» в Кемб-
ридже и по номинации «2000 выдающихся интел-
лектуалов» – в Оксфорде (Англия).

Профессору В.А. Дмитриенко также присвоено 
звание «Лауреат премии Томской области в сфере 

образования и науки» по номинации «Научные ра-
ботники, преподаватели, внесшие значительный 
личный вклад в развитие науки и образования».

Имя В.А. Дмитриенко внесено в три издания 
философской энциклопедии («Философы России 
XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды».

В третье издание этой энциклопедии включена 
профессор кафедры, доктор философских наук, 
действительный член Академии гуманитарных 
наук, а также действительный член Международ-
ной академии творчества, специалист в области 
философской антропологии, философии культуры 
и образования Любовь Семеновна Сысоева.

18 февраля 2003 г. кафедра философии и социо-
логии была разделена на кафедру философии и тео-
рии образования (заведующий В.А. Дмитриенко) и 
кафедру социологии (заведующий Н.Н. Витченко). 

1 июня 2004 г. кафедра философии и теории об-
разования переименована в кафедру философии. 
Заведующим кафедрой назначен доктор философ-
ских наук, профессор Александр Анатольевич 
Степанов, выпускник философского факультета 
ТГУ, специалист в области социальных проблем 
познания.

В.А. Дмитриенко назначен директором Инсти-
тута теории образования ТГПУ.

1 июля 2005 г. кафедра философии объединена с 
кафедрой социологии и кафедрой экономики и по-
литологии в кафедру философии и социальных 
наук. Заведующим объединенной кафедрой назна-
чена Наталья Николаевна Витченко, в апреле 2005 г. 
успешно защитившая диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философских наук по теме 
«Социально-этические и гуманистические основа-
ния научного познания».

В настоящее время на кафедре философии и со-
циальных наук сложился работоспособный твор-
ческий коллектив – один из сильнейших в регионе.  
В его составе кроме упоминавшихся пяти профес-
соров – Надежда Абрамовна Люрья, доктор фило-
софских наук, известный специалист в области 
философии образования, теоретической социоло-
гии. Она уделяет большое внимание подготовке 
научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации, читает курсы: «Философия», «Философия 
и история образования», «Особенности восточной 
философии».

За 75 лет своего существования кафедра фило-
софии Томского государственного педагогического 
университета прошла вместе с вузом сложный, по-
рою драматичный путь становления, богата тради-
циями и новациями, постоянно ищет новые формы 
научно-методической, исследовательской работы и 
успешно решает задачу формирования философс-
ко-мировоззренческой культуры будущих педаго-
гов – учителей XXI в.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Т. Качераускас

О ПРЕОДОЛЕНИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕССИМИЗМА

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса

Введение

Истоком экзистенциального пессимизма являет-
ся философия Шопенгауэра. Согласно ему, инди-
вид – бессильный объект всеобшего процесса. Лю-
бое сопротивление этому увеличивает его мучения, 
так как стремления вырваться из круга безличной 
воли обречены. Жизнь – это безнадежная попытка 
человека вырваться из этого круга. В наших дейс-
твиях проявляется мировая воля, которая нас при-
ближает к смерти. Есть ли выход из этого положе-
ния, когда индивид как в «Процессе» Кафки не зна-
ет, за что он приговорен, и все время чувствует 
приближение смертной казни? По мнению Шопен-
гауэра, искусство, хотя и не надолго, вырывает ин-
дивида из анонимной воли и позволяет созидать 
свой человеческий мир. Есть ли мир искусства все-
го лишь «ненастоящее» убежище? Что является на-
стоящим человеческим миром? Исходит ли траги-
ческое мироощущение из чувства близости смерти? 
Какое влияние на творческие стремления человека 
оказывает эта близость? 

Ответы на эти вопросы о человеке и его месте в 
мире будем искать в экзистенциальном мышлении.

Философский пессимизм

Откуда появляется пессимизм Шопенгауэра? 
Согласно ему, индивид как конечное создание чувс-
твует себя ничтожным в бесконечности пространс-
тва и времени. Его существование проявляется в 
настоящем, которое есть вечное низвержение 
«в мертвое прошедшее, вечное умирание» [1, 
с. 412]. Позже Хайдеггер будет утверждать, что эк-
зистенция (Dasein) – состояние временное, его экс-
татическое настоящее охватывает прошлое в свете 
приближения к смерти. Мы созидаем проект своей 
жизни как новую совокупность, где прошлое и бу-
дущее формируют друг друга как часть и целое в 
круге понимания. В отличие от Хайдеггера, инди-
вид Шопенгауэра – несвободный, он скован зако-
ном основания (Satz vom Grunde), в каждом его 

действии проявляется воля, вызывающая боль, «ко-
торому животное и человек подвластны уже изна-
чально по своей сущности» [1, с. 413]. С целью об-
легчить свою боль индивид стремится как можно 
быстрее удовлетворить свои желания. Но как толь-
ко они удовлетворены, ему открывается пустота и 
скука, которая снова превращается в неудовольс-
твие и страдание. Человек как агент воли является 
больше всех страдающим созданием. Он есть 
«сплошное конкретное воление и совокупность 
потребностей» [там же]. 

Главное произведение Шопенгауэра заканчива-
ется словами о ничто, которое бессмысленно рас-
пространяется на тех, в ком проявляется воля, и на 
тех, в ком она отрицается. Поэтому «этот наш столь 
реальный мир со всеми его солнцами и млечными 
путями – ничто» [1, с. 502]. Тут поднимается воп-
рос действительности: является ли нас окружаю-
щая чувствительная действительность реальной, 
если мы не способны формировать ее, если наши 
стремления блокируются законом основания? В 
контексте художественного творчества, которое 
очень важно для Шопенгауэра, встает аналогичный 
вопрос: какой статус поэтической (музыкальной) 
действительности? Тут уместно вспомнить учение 
Платона, где художественная действительность 
вдвойне нереальна, так как подражает чувственно-
му миру, который, в свою очередь, есть тень идей-
ной, т.е. первичной действительности. 

Шопенгауэр утверждает, что не только человек, 
который не созидает свой мир, ничтожен, но и сам 
мир – ничто, если он является только местом для 
проявления воли, а не для творчества человека. 
Платоновская идея тоже безлична, она доступна 
только для ума, развитого с помощью арифметики 
и диалектики. Вечная и неизменная идея – противо-
положность видимости, познание которой предо-
ставляет только мнение (doxa). Итак, для Платона 
чувственный мир – тоже ничтожный, теневой. Вни-
мание Шопенгауэра направлено на этот мир и его 
принцип – волю, которая выражает изменение жиз-
ни. Аристотель в «Метафизике» вместо статичес-
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кой конструкции ума предлагает доктрину акта и 
потенции: становление (и жизнь) есть осуществле-
ние потенции существа. Тут важно то, что возмож-
ность как потенция имеет статус реальности. Дейс-
твие (mythos) в драме, если оно способствует зрите-
лю опознать свои возможности и создавать новую 
гармонию души, которая направлена как на про-
шлое, так и на будущее, тоже есть реальное. 

Шопенгауэра также не удовлетворяет статичес-
кое понятие, которому противопоставляется дина-
мическая воля. Но эта поправка платоновской ме-
тафизики подталкивает его в пессимизм: воля от-
крывает бессмысленное человеческое бытие, кото-
рое приговорено к смерти, а жизнь от рождения до 
смерти – ничто. Иначе на человеческое бытие и от-
ношение к смерти смотрит Хайдеггер, которому 
это обстоятельство жизни является преимущест-
вом, так как осознание драматизма позволяет про-
ектировать свою экзистенцию шире и глубже, за-
ставляет менять планы будущего и смысл прошло-
го. Таким образом, это – созидание жизненного 
мира, хотя условие творчества – драматическое ми-
роощущение. Шопенгауэр так радикально не пере-
шагивает платоновской метафизики, останавлива-
ясь на полпути. Воля для него – адекватный прин-
цип подвижной жизни, но этим принципом он хочет 
объяснить все происходящее в мире. Он делает шаг 
вперед, но тут же отступает назад: выдвигает дина-
мичное начало, но принимает его как статическую 
схему. Конфликт старого мировоззрения и нового 
взгляда, платоновской метафизики и новой концеп-
ции и обусловливает драматизм мысли Шопенгауэ-
ра. Это напряжение перемещается даже в его язык, 
где вместо спекулятивных ресурсов появляются 
поэтические средства. 

Язык становится ареной борьбы, где позже «фи-
лософским молотом» рамахивает Ницше и в дра-
матические прятки играет Кьеркегор. Поэтический 
язык становится «домом бытия» (Хайдеггер), где 
опознается человеческая экзистенция к смерти. 
Шопенгауэр делает началом язык как главный 
 компонент понимания, предлагает считать его час-
тью проекта человеческого бытия. Понимаемый 
жизненный мир – неизбежно языковой, так как 
 понимание – часть творческого, а тем самым эк-
зистенциального проекта человека. Экзистенци-
альное понимание позволяет безгранично расши-
рить настоящее, когда прошлое появляется как все 
новая совокупность в свете целей, направленных 
на будущее. 

Метафизическое восприятие мира как совокуп-
ности – драматическое, так как противопоставля-
ются индивид и мир, настоящее и вечность, конеч-
ность и бесконечность. Л. Витгенштейн это вос-
приятие называет мистическим: «чувствование 
мира как ограниченного целого есть мистическое» 

[2, 6.44], потому что «для ответа, который не может 
быть высказан, не может быть высказан вопрос» [2, 
6.5]. Попытка понять мир не в связи с человеческой 
жизнью, по мнению позднего Гуссерля, приводит к 
научному кризису, а по мнению Бодрийяра – к «фа-
тальным стратегиям», которые угрожают стихий-
ными бедствиями или терроризмом. Это пессимис-
тическое мировоззрение пополняет Кафка: каждый 
шаг героя «Процесса» К. приближает его безжалос-
тный приговор. Угроза – анонимная: герой не знает, 
в чем он обвиняется, просто, чем дольше продол-
жает существовать, тем больше он «впутывается» в 
бытие к смерти. По Хайдеггеру, это – стихия das 
Man, где выброшенный индивид теряет даже свое 
имя (герой просто К.). Как индивиду вырваться из 
этой стихии? Может ли он сопротивляться своей 
судьбе, приближению смерти? Как преодолевается 
этот пессимизм, отцом которого считается Шопен-
гауэр? Является ли мир течением той воли, что без-
жалостно несет индивида к гибели? Пока эти воп-
росы оставим и проанализируем отношение Шо-
пенгауэра к искусству.

Искусство и представление 

Человеческий трагизм Шопенгауэра смягчает 
эстетический опыт, который временно избавляет 
его от мучительной воли. Индивид становится не-
подчиненным воле, безболезненным участником 
понимания. Понимание мира требует поэтической 
установки – подвижного представления, который 
не застыл бы «в своей абстрактной всеобщности» 
[1, с. 353], а все менялся в свете новых целей. Тут 
«воление (личный интерес в достижении целей) и 
чистое созерцание странно переплетены друг с 
другом» [1, с. 360]. Так появляется единый жизнен-
ный мир, где неотделимы представления и наблю-
дения, будущее и прошлое, стремления и результа-
ты. Цель искусства, по Шопенгауэру, есть изобра-
жение идей. Этот взгляд отличается как от взгляда 
Платона, так и Канта. По Платону, как мы отмеча-
ли, искусство (поэзия) вдвойне отдалено от идеи, 
значит, и от реального мира, хотя оно и имеет вос-
питательное (нормативное) значение. Для Канта 
идеи, которые творчески направляют нашу жизнь, 
ненаблюдаемы. 

Для Шопенгауэра представляемые идеи – единс-
твенная реальность. Через поэтически восприни-
маемый мир появляется то, что позволяет высвобо-
диться из закона основания, – идея. Мир появляется 
в нашем воображении. В этом смысле мы познаем 
не мир для себя, а свой «глаз, который видит Солн-
це, руку, которая осязает Землю» [1, с. 141]. Если 
так, и воля – существенный компонент мира – до-
ступна только для нашего воображения. Воображе-
ние и воля тут неотделимы: воля не только застав-
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ляет воображать, но и открывает воображаемое 
пространство, которое совпадает с пространством 
мира. Так воображение и воля как структурное ос-
нование мира и принцип его познания позволяют 
говорить о едином человеческом мире без разделе-
ния субъекта и объекта. Таким образом, Шопенгау-
эр перешагивает познавательную схему Канта, где 
идеи – Бога, мира, души – есть только вымысел ин-
теллекта, хотя они и направляют нашу жизнь. 

Воображение Шопенгауэра преодолевает кан-
товскую проблему реальности идей: для Канта, ко-
торый находится под влиянием эмпиризма, только 
наблюдаемое есть реальное. Это Шопенгауэра 
сближает с Платоном, для которого идеи – первич-
ная реальность, основа чувственной действитель-
ности. Но в отличие от Платона мир тут является не 
тенью божественной идеи, а произведением чело-
веческого воображения. Воображение, которое ох-
ватывает восприятие и творческий полет, представ-
ляет единый мир и в другом смысле. Это есть чело-
веческое творческое пространство, которое охваты-
вает рефлексию, т.е. «философское мышление» и 
художественную установку. Другими словами, мир 
доступен творческому уму, который сплачивает фи-
лософию и поэзию. Но цена этого единства мира 
довольно высока. Ум, хотя и творчески направляем, 
осознает неизбежность воли и трагизм страдающе-
го индивида. Искусство, особенно поэзия и музыка, 
с одной стороны, само получает толчок из воли, с 
другой стороны, позволяет перешагнуть принцип 
воли. Это происходит через самоотрицание своего 
Я, т.е. через растворение субъекта воли в художест-
венной действительности. 

В феноменологии отказ от предвзятого мнения и 
старого взгляда позволяет сознание направить на 
открытый мир. Сознание индивида и мир для позд-
него Гуссерля является единым жизненным миром, 
который все время созидается при воздействии обе-
ими сторонами понимания. Мир мы понимаем под 
воздействием наших стремлений и целей, а значит, 
это и создание своего жизненного мира. С другой 
стороны, это понимание все расширяет наш проект 
жизни, т.е. изменяет наши цели. Понимание проис-
ходит как постоянное творческое перемещение 
себя в открытом жизненном мире, границы которо-
го все расширяются. Этому может послужить поэ-
тическое высказывание (по Рикёру, живая метафо-
ра), которая, показывая вещи под неожиданным уг-
лом, разрушает старое герменевтическое целое, но 
способствует появлению нового взгляда. Это дра-
матическое действие, так как заставляет отрицать 
свои убеждения. Мало того, более всего «встряхи-
вает» опознание своего трагического бытия в окру-
жении вещей, которые представлены по-новому 
(поэтически). Это поэтическое воображение вещей, 
но они более реальны, чем вещи в повседневной 

среде das Man, так как они позволяют нам созидать 
все новое целое жизненного мира. 

Похоже и Шопенгауэр смотрит на трагедию, 
цель которой «составляет изображение страшной 
стороны жизни», что позволяет узнать «свойства 
мира и бытия» [1, с. 362]. Таким образом трагедия 
позволяет понять: «герой выкупает – не свои лич-
ные грехи, а первородный грех, т.е. вину самого су-
ществования» [1, с. 363]. Другими словами, траге-
дия, хотя и является выдумкой, открывает нашу 
экзистенцию в мире как бытие к смерти. Так как 
мир есть единая действительность идей и образов, 
что направляет нашу трагическую экзистенцию, 
эта действительность в отличие от понимания Кан-
та есть реальная. Трагедия (в художественной дейс-
твительности) есть попытка героя перешагнуть за-
кон основания (Satz vom Grunde) с помощью твор-
ческих усилий, которые отрицает индивид, но что 
открывает безграничный мир пересечения поэзии и 
мышления, воли и воображения. Так страданию 
жизни противопоставляется поэтическая драма, за-
кону основания – творческая стремительность, а 
категориям логики – загадочный стих поэзии. Поэ-
тическое наслаждение, которое необязательно оз-
начает активное созидание, но также стремится 
«познавать в вещах их идеи и таким образом на 
мгновение отрешаться от собственной личности» 
[1, с. 309–310], приостанавливает на мгновение 
страдание. 

Отрицание индивида в этическом плане соот-
ветствует аскетизму, с которым связываются идеи 
любви, умеренности и блага. Таким образом, поэ-
тика сливается с этикой в единой творческой на-
правленности человека. Похожая идея Платона ох-
ватывает благо, красоту и истину. В «Государстве» 
идея блага – предел познания, к ней приближается 
познающий человек. Этот предел – динамичный, 
так как он все отодвигается по мере приближения к 
ней. Постичь благо невозможно, это – божествен-
ная идея, которая требует понимания жизни в це-
лом. Это целое, которое охватывает благо как прак-
тическое действие, красоту как теоретическое зре-
ние и справедливость как их совокупность в иде-
альном государстве, является стремлением челове-
ка. Оно все расширяется, так как природа идеи как 
цели – божественная. Таким образом, человек учас-
твует (methexis) в божественном процесе. Тут цель 
расширяет человеческое целое, а оно позволяет 
продвигать цели, т.е. приближаться к идее, но ни-
когда не достигая ее как предела. Хотя выдвижение 
целей является задачей разума (teoria), человечес-
кое целое охватывает и практическую деятельность 
(technē). Понимание блага (epistasthai) достигается 
во время добрых поступков, ибо мудрый творец 
(sophos dēmiourgos) является и добрым (agathos). 
Таким образом, человеческая жизнь становится 

Т. Качераускас. О преодолении экзистенциального пессимизма
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подвижной совокупностью, которая расширяется 
во время слияния знания и действия, результатов и 
целей, частей и целого.

 Слияние блага и красоты, по Шопенгауэру, поз-
воляет и проявляться воле, и ее перешагнуть, тем 
самым уменьшая страдание. Его метафизический 
принцип – воля – здесь – открытый поэтический 
принцип, который человеческий мир делает твор-
ческим пространством. Так Шопенгауэр сам указы-
вает путь преодоления своего пессимизма. По этому 
пути позже пойдут другие философы жизни и эк-
зистенциалисты, в частности Ницше и Хайдеггер. 

Настоящее бытия к смерти М. Хайдеггера 

Проект человеческого бытия (Dasein) Хайдегге-
ра требует понимания экзистенции как бытия к 
смерти. Как и Шопенгауэр, Хайдеггер говорит о 
хрупком мгновении настоящего, что все открывает 
нам наше прошлое в свете нашего творческого про-
екта. Это называется экстатическим настоящим, 
которое, не имея продолжительности, вместе с тем 
является очень емким: мгновение опознания своего 
бытия к смерти объединяет как будущее, так и про-
шлое. В свете будущего проекта прошлое все появ-
ляется как новое смысловое целое, которое своим 
чередом по-новому формирует направление в буду-
щее. Поэтому мгновение смерти не является траги-
ческим, наоборот, оно предоставляет смысловое 
целое жизни. Человеческое бытие является и со-
бытием: проект Dasein’а является понимаемой дру-
гими совокупностью. Кроме этого, на него влияют 
общественные стремления. Часто эти стремления 
воплощают анонимную среду das Man, но любой 
проект понимания открыт для Другого, он форми-
руется при содействии другого открытого участни-
ка понимания и становится фактором экзистенци-
ального понимания для Другого. Поэтому вместе с 
физической смертью не заканчивается человечес-
кий проект, он дальше участвует в других экзистен-
циальных проектах, принимая все новое смысловое 
целое. Поэтому сам факт бытия к смерти не являет-
ся трагическим. Наоборот, экстатическое опозна-
ние своей экзистенции к смерти (например, читая 
поэзию) безмерно расширяет творческие устремле-
ния, направленные как на будущее, так и на про-
шлое. Мало того, смерть отдает смысловое экзис-
тенциальное целое индивида в руки других участ-
ников понимания, где оно живет вторую жизнь. 

В книге «Ницше» Хайдеггер говорит о герме-
невтическом круге человека и мира: мир понимает-
ся как подвижная совокупность, которая требует 
все расширяемого человеческого взгляда. Откры-
тие все новой действительности позволяет челове-
ку каждый раз раширять свои творческие возмож-
ности. Другими словами, мир оказывается произве-

дением искусства, в созидании которого участвует 
человек, т. е. живой страдающий индивид. Это – пе-
ревернутая платоновская теория идей: мир – реален 
не тем, что имеет неподвижное идейное основание, 
а тем, что является художественной действитель-
ностью, которую созидает каждый индивид. Стра-
дание индивида становится условием его творчест-
ва, только таким образом индивиду открывается 
его воображаемый мир, понимание которого неот-
делимо от экзистенциального проекта. Человечес-
кая действительность становится местом экзистен-
циального события. Это – не абстрактный мир идей 
и не место вещей, которые недоступны нам. Мы 
проживаем в мире, который открывается в то вре-
мя, когда мы ощущаем страх и боль. Индивидуаль-
ная боль помогает опознать человеческое бытие к 
смерти как драматическое участие в созидании на-
шего мира. Это – не восторженное участие в осу-
ществлении всеобщей идеи, как у Платона. Но это 
со-бытие не является трагическим, как у Шопенга-
уэра или Кафки: драматизм тут как раз становится 
условием герменевтического проекта жизни. Шо-
пенгауэр пытается осмыслить подвижную совокуп-
ность мира с помощью одного принципа – воли. 
Таким образом человеческая жизнь попадает в мя-
сорубку всеобщей воли. Поэтому Шопенгауэр яв-
ляется пессимистом. 

Выводы

В экзистенциальной философии трагическое 
мироощущение преодолевается козырем пессимиз-
ма, т.е. утвержденим, что бытие к смерти – основа 
человеческого бытия. Это есть проект и бытия, и 
понимания: при опознании своего бытия к смерти 
мы направляем себя в будущее, а это своим чере-
дом заново формирует и прошлое. Выдвигая себе 
цели, мы сами созидаем свой мир открытых воз-
можностей. Тут трагично само строение бытия: че-
ловек, проживая жизнь, укорачивает свое бытие к 
смерти. Это происходит каждое мгновение, которое 
охватывает все новое понимание нашего прошлого 
в свете созидаемого будущего. Как и у Шопенгауэ-
ра, настоящее тут – основная ось времени, на нее 
нанизывается как индивидуальное человеческое 
прошлое, так и будущее. Как и у Шопенгауэра, 
временнáя экзистенция тут трагическое, так как 
каждое нами переживаемое мгновение является и 
шагом к смерти. Но этот трагизм тем самым и исток 
оптимизма: в свете нашей приближающейся смер-
ти мы все заново проектируем свое смысловое бу-
дущее, а тем самым оцениваем свое прошлое. Это 
есть хайдеггеровский экзистенциальный проект, 
созидаемый человеком, страдающим, но имеющим 
безграничные творческие возможности. Так в эк-
зистенциальной философии преодолевается песси-
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мизм Шопенгауэра. Все вещи тут подручные, если 
они открывают наш жизненный горизонт, который 
безграничен из-за нашей экзистенции к смерти. 
Бытие к смерти ведет туда, где нет границы: строе-
ние временнóй экзистенции позволяет нам каждое 
мгновение созидать проект своей жизни. В этом 

смысле мир есть воображаемый нами, и мы направ-
ляем свой взор и протягиваем свою руку в него. И 
наоборот, мы своим экзистенциальным участием 
расширяем взор других. Вследствие этого для Хай-
деггера человеческое бытие (Dasein) неотделимо от 
со-бытия (Mitsein) в мире (Insein).

Главной характеристикой постсовременного 
мира, ориентированного на видение реальности че-
рез призму познавательных средств, становится 
познание, предполагающее выявление не столько 
онтологического смысла (что познается), сколько 
эпистемологического (как познается), обусловли-
вающее более явный интерес неклассической фи-
лософии и когнитологических дисциплин к гносео-
логической проблематике. Стремление к «темати-
зации» homo cognoscens (человека познающего), не 
сводимого к узко понимаемой гносеологической 
категории субъекта, к преодолению абстракции 
субъект-объектного отношения, помещаемого в 
коммуникативное пространство культуры, свиде-
тельствует о принципиальном переосмыслении по-
нятийного аппарата и проблемного поля теории 
познания. 

Неклассическая теория познания, формирующа-
яся в процессе соединения усилий, предпринимае-
мых представителями различных дисциплин, на-
правлена на преобразование классической, сциен-
тистски ориентированной теории познания в соци-
ально-гуманитарное синтетическое видение гносе-
ологической проблематики, особое внимание 
уделяющее дескриптивному методу. Она обращена 
к конкретной фактуре общества, истории, культуры, 
человеческих переживаний, что диктует, по мнению 
И.Т. Касавина, усиление тенденций историзации и 
социологизации эпистемологии в качестве ведущих 
в процессе переосмысления принципов теоретико-
познавательного анализа [1, c. 5–13].

Роль и значение истории для теории познания, 
как отмечает И.Т. Касавин, в наиболее артикулиро-
ванном виде была продемонстрирована в истори-
ко-научных исследованиях С. Тулмина, Т. Куна, 

Дж. Холтона, К. Хюбнера, стремившихся показать, 
что «историко-научная и историко-культурная ре-
конструкция представляет собой не просто один из 
приемов современного эпистемологического ис-
следования, но неотъемлемый элемент последне-
го» [1, c. 8]. Для исторически ориентированной 
эпистемологии интерес представляет не эмпири-
ческий исторический материал и не теоретический 
уровень исторического познания; она имеет дело 
«с исторической ситуацией, которой придается 
форма универсального представителя многообра-
зия конкретных событий»; в ней идея историзма 
соединяется с представлениями о культурной от-
носительности; «для нее важнее всего схватить ха-
рактер эпохи» [1, c. 9–10].

Социологизация эпистемологии и перспектива 
создания социальной эпистемологии оценивается 
некоторыми эпистемологами не просто как одна из 
возможных версий теории познания, но как ее 
единственная перспектива [2]. Например, М. Дас-
кал настаивает на том, что социальные взаимодейс-
твия между людьми должны рассматриваться как 
глобальный контекст, «учет которого позволяет 
сорвать покров тайны с ментальных процессов», а 
задача эпистемологии, на его взгляд, состоит не в 
инспекции ментальных репрезентантов, а в иссле-
довании механизмов аргументации, обладающих 
ярко выраженными социальными характеристика-
ми [3, p. 42]. 

Л.А. Микешина и М.Ю. Опенкин, проанализи-
ровав основные стратегии развития современной 
теории познания и новые подходы к знанию и поз-
навательной деятельности, полагают, что ведущей 
тенденцией является стремление найти понятий-
но-логические формы для постижения социальной 

Н.Н. Витченко. Неклассическая теория познания: стратегия case-study и методология...
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обусловленности познавательной проблематики 
[4, c. 4–8]. С этой оценкой согласуется мнение 
Н.П. Лукиной, справедливо полагающей, что про-
блемы гносеологии могут получить системное ос-
мысление в том случае, если в качестве системооб-
разующих детерминаций используются социокуль-
турные характеристики субъекта познания. Такое 
объединение гносеологических и социокультурных 
схем, на ее взгляд, «способно дать импульс дальней-
шему развитию теории познания» [5, c. 157]. Явля-
ясь более радикальным, мнение Р. Рорти примыкает 
к выводам, сделанным отечественными исследова-
телями. Он полагает, что анализ тенденций развития 
постэмпиристской теории познания совершенно 
ясно демонстрирует, что «заменяют» эпистемоло-
гию история и социология науки [6, c.167]. 

«Открытие» социокультурного измерения поз-
навательного процесса в рамках постэмпиристской 
эпистемологии предполагает не только наличие, но 
и активное присутствие (скорее даже, неразрывное 
единство) эпистемических и социальных ценнос-
тей. Аксиологическое измерение и понятие ценнос-
ти, как полагает А.А. Ивин, столь же важно для 
эпистемологии и методологии науки, как и понятие 
истины, поскольку эти два фундаментальных поня-
тия взаимно дополняют друг друга [7, c. 54]. Он 
считает ошибочным убеждение, будто истина явля-
ется свойством мысли, правильно отображающей 
действительность, а ценность, в отличие от нее, 
свойством вещи, отвечающей каким-то целям, на-
мерениям, планам и т.п., и вводит понятие ценнос-
ти в контекст познавательного отношения, рассмат-
ривая его как отношение между мыслью и действи-
тельностью. Выделяя в познавательном отношении 
два аспекта – описательный и оценочный, он пола-
гает, что в первом случае отправным пунктом со-
поставления является ситуация, а утверждение вы-
ступает как ее описание в терминах понятий «ис-
тинно» и «ложно». В случае оценочного отношения 
исходным является утверждение, функционирую-
щее как стандарт, перспектива, план, а соответствие 
ему ситуации характеризуется в терминах понятий 
«хорошо», «безразлично» и «плохо». Истинным яв-
ляется утверждение, соответствующее описывае-
мой им ситуации. Позитивно ценна ситуация, соот-
ветствующая высказанному о ней утверждению, 
отвечающая предъявляемым к ней требованиям» 
[7, c. 54–55]. 

Он полагает также, что нет никаких оснований 
считать, что описательная функция языка является 
первичной или более фундаментальной, чем его 
оценочная функция, а противопоставление описа-
ний и оценок – это, на его взгляд, «неоправданное 
упрощение сложной картины употреблений язы-
ка». Не являются случайными, на его взгляд, ут-
верждение Д. Остина о том, что «надо отменить 

привычное противопоставление «нормативного 
или оценочного фактическому» [8, c. 117], и мнение 
Д. Серля о том, что необходимо разработать более 
серьезную таксономию, «чем любая из тех, что опи-
раются на весьма поспешные обобщения в терми-
нах таких категорий, как «оценочный/описатель-
ный» или «когнитивный/эмотивный» [9, c.169].

Формами воплощения ценностного отношения 
в языке науки является понятие «знание», в кото-
ром содержится неявное противопоставление сле-
пой вере, и понятие «рациональность», поскольку 
«введение подобных понятий редко обходится без 
одновременного привнесения неявных оценок». 
Характеризуя специфику моральных оценок и 
норм, А.А. Ивин показывает, что они «входят в рас-
суждение в форме оценок (норм) других видов, со-
ставляя их своеобразный аспект или акцент, поэто-
му оценка (норма) едва ли не каждого вида может 
выражать также моральную оценку (норму)» – все 
это означает, что понятие «морального рассужде-
ния» – несомненная идеализация [7, c. 62]. 

В науке, на его взгляд, почти все определения 
имеют двойственный, дескриптивно-прескриптив-
ный характер, поэтому трудно провести границу 
между реальными определениями, описывающими 
некоторые объекты, и номинальными определения-
ми, требующими наличия у них каких-то свойств. 
Точно так же является двойственной природа об-
щих принципов и законов научной теории, описы-
вающих и объясняющих факты, поскольку, с одной 
стороны, они, действительно, являются описания-
ми соответствующих эмпирических данных и эм-
пирических сообщений, а с другой стороны, они 
являются стандартами оценки других утверждений 
теории и самих фактов.

Моральные принципы, по мнению А.А. Ивина, 
имеют двойственный – дескриптивно-прескрип-
тивный характер. Будучи повернуты к действи-
тельности регулятивным, оценочным лицом, а к 
ценности – своим «действительным», истинност-
ным лицом, они оценивают действительность с 
точки зрения ее соответствия ценности, идеалу, 
образцу, ставя одновременно вопрос об укоренен-
ности этого идеала в действительности. Анало-
гичную дескриптивно-прескриптивную природу 
имеют и законы науки, но, в отличие от мораль-
ных принципов, в которых явно доминирует пре-
скриптивное, оценочное начало, для научных за-
конов ведущим является описательный момент. 
Таким образом, полагает А.А. Ивин, «проблема не 
в том, чтобы заменить добро в области этики исти-
ной, и не в том, чтобы заместить добро чем-то, что 
напоминало бы истину и связывало бы, подобно 
ей, мораль с действительностью. Задача в выявле-
нии взаимосвязи и взаимодополнения истины и 
добра» [7, c. 67–68].
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Оставляя за рамками нашего анализа вклад в ак-
сиологизацию гносеологии целого ряда философс-
ких и социологических концепций, реализующих 
неокантианскую, веберовскую, феноменологичес-
кую, интеракционистскую и другие версии аксио-
логии, отметим, что проблема ценностей была 
сформулирована и разрабатывалась именно на при-
мере познавательной ценности – ценности истины, 
однако известна и другая попытка, предпринятая 
Э. Кассирером, «уравнять в правах» все ценност-
ные формы. Становление и развитие аксиологии 
непосредственно связано с выявлением роли цен-
ностей в познании, а проявление ценностного от-
ношения к познаваемым явлениям и процессам ос-
мысливается в ней через категории «понимания» и 
«осмысления».

Даже поверхностный анализ тенденций истори-
зации, социологизации и аксиологизации гносео-
логии, выделяемых в качестве ведущих в формиру-
ющейся неклассической теории познания, позволя-
ет утверждать, что они не являются самостоятельно 
или параллельно развивающимися, а могут быть 
рассмотрены как единая стратегия, представлен-
ная, на наш взгляд, в наиболее оформленном виде 
в междисциплинарной исследовательской страте-
гии «case studies». Эта стратегия, как отмечает 
И.Т. Касавин, «переворачивает традиционное отно-
шение между эпистемологией, с одной стороны, и 
историей и социологией знания – с другой, как 
между общим и частным. Исторические и социоло-
гические примеры теперь не столько подтверждают 
или иллюстрируют теорию познания, сколько «по-
казывают» (по Витгенштейну) многообразие типов 
и форм знания, образующее реальный познаватель-
ный процесс. Тем самым оказывается влияние на 
теоретический статус эпистемологии вообще, в ко-
торой начинают преобладать не теории, а методы и 
подходы» [1, c. 13]. Ориентация как исторической, 
так и социальной эпистемологии на исследователь-
скую стратегию «case studies» отражает, в целом, 
стремление к междисциплинарности и интегратив-
ные тенденции постнеклассической теории позна-
ния, пересматривающей традиционные методоло-
гические представления, сложившиеся в рамках 
дисциплинарных исследований, предпринимаю-
щей попытки найти такие методологические уста-
новки, которые способны обеспечить активность 
контактов и нарастание диалога между дисципли-
нарными подходами. Историческая и социальная 
эпистемология стремятся к стиранию демаркаци-
онных линий, возведенных между науками о позна-
нии, препятствующих утверждению принципа от-
крытости и достижению согласованности.

При всем разнообразии определений, в самом 
общем виде под исследовательской стратегией 
«case studies»1 подразумеваются такие исследова-
тельские приемы, когда на основе детального изу-
чения одного или нескольких случаев раскрывается 
содержание глубинных процессов, посредством их 
множественной интерпретации, позволяющее учи-
тывать новые тенденции развития в начальной ста-
дии их становления [10, c. 14–31]. 

Многочисленные описания практики использо-
вания этой стратегии, как правило, содержат до-
вольно слабые указания на ее теоретико-методоло-
гические основания. Сложившись первоначально в 
практике медицинских и психологических иссле-
дований, направленных на детальный анализ инди-
видуального случая, представляющего динамику и 
специфику заболевания, метод case-study предпо-
лагал, что можно получить знание о феномене с по-
мощью интенсивного исследования единичного 
случая [11, p. 232–238]. Исследовательская страте-
гия «классического case-study» в социологии (пре-
жде всего, в «понимающей»), сформировавшаяся в 
20–30-е годы ХХ в., заключалась, согласно пред-
ставлениям Ч. Кули, в детальном изучении различ-
ных аспектов отдельного случая, изучаемого холис-
тически в рамках социального контекста, с целью 
репрезентации и понимания социальных процес-
сов, позволяющих, в дальнейшем, «предвидеть на-
правление их развития» [12, p. 123–132]. 

Проявление повышенного интереса к данной 
исследовательской стратегии в постмодернист-
ских исследованиях в дальнейшем обусловлено 
стремлением к переосмыслению традиционных 
критериев объективности и научности, к устране-
нию демаркации субъекта и объекта исследования 
от социально-исторической и культурной картины 
мира. Определения case-study в социальных, исто-
рических, антропологических, психологических и 
других дисциплинарных исследованиях фиксиру-
ют факт предрасположенности данной стратегии, 
рассматриваемой именно как стратегия, а не как 
метод, к соединению разноплановых источников 
информации, позволяющему изучать феномен 
(или феномены при сравнительном исследовании 
нескольких случаев) в его контексте, когда грани-
цы между феноменом и социальным контекстом 
не очевидны [13, p. 23]. В качестве феномена мо-
гут рассматриваться образцы поведения, образцы 
отношений и взаимодействия, степень их распро-
страненности в социальных структурах и органи-
зациях, неформальные или маргинальные общнос-
ти, конкретные события или уникальные явления 
и т.д. 

1 Здесь следует подчеркнуть, что в отличие от И.Т. Касавина, мы рассматриваем «case studies» в качестве исследовательской стратегии, 
а не методологии, что и попытаемся обосновать в ходе дальнейших рассуждений.

Н.Н. Витченко. Неклассическая теория познания: стратегия case-study и методология...
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В выводе, сделанном И.М. Козиной, проанали-
зировавшей возможности и отличительные особен-
ности логики case-study как самостоятельной ис-
следовательской стратегии, подчеркивается ее связь 
с историческими методами и приемами исследова-
ния, также направленными на анализ максимально 
возможного для данного случая круга источников, 
сбор всех существующих фактов и доказательств, 
их научное объяснение. В case-study, полагает она, 
исследователь опирается на множество техничес-
ких приемов историка, он также не может рассмат-
ривать свой «случай» в отрыве от исторического 
контекста, что позволяет получить более глубокую 
информацию о латентных процессах, скрытых ме-
ханизмах социальных отношений, реконструиро-
вать сферу неформальных отношений и ценностно-
го сознания, оказывающего влияние на познава-
тельную деятельность, понять уникальность каж-
дого объекта, выделив, в то же время, общие черты 
для дальнейшего обобщения [14, c. 8–9].

Рассматривая различные виды данной страте-
гии, И.М. Козина полагает, что наиболее близка к 
историческим методам исследования монографи-
чески ориентированная стратегия case-study по 
сравнению с этнографической и биографической. 
На наш взгляд, исторически ориентированные ис-
следования эпистемологической проблематики в 
рамках неклассической теории познания, так же 
как и социальные исследования науки, ориентиро-
ваны, прежде всего, на принципы монографичес-
кой стратегии,1 направленной на «изучение отде-
льного социального явления, процесса, социаль-
ной группы, индивида или другого социального 
объекта. Собирается очень подробная и полная ин-
формация, что обеспечивает возможность глубоко-
го анализа многих специфических деталей. Иссле-
дование основано на предположении, что изучае-
мый социальный объект типичен для некоторой 
совокупности и поэтому выводы, полученные для 
объекта, могут быть распространены на всю сово-
купность» [15, c. 459]. Принципы монографичес-
кой стратегии case-study – комплексность, систем-
ное изучение отдельного случая на основе подроб-
ной и полной информации, способной обеспечить 
целостное представление об объекте, – предпола-
гают многосторонний подход к изучаемому объек-
ту, обращение исследователя к проблематике и раз-
личным методам «пограничных» дисциплин – пси-
хологии, экономике, истории, этике, праву и т.д. 
Таким образом, case-study следует рассматривать 
не как специальную методологию, а как сочетание 
разнообразных методов сбора и анализа данных в 

рамках единой исследовательской стратегии изу-
чения случая. 

Эта стратегия не включает в методологию и ме-
тодику своего исследования методы причинного, 
факторного или статистического объяснения. Спо-
ры о возможности выдвижения общих законов и 
подведения отдельных случаев под этот закон здесь 
выносятся за скобку методологии, поскольку не 
считаются релевантными. Делая акцент на методах 
описания, это направление проводит мысль о нар-
ративности исследования, о повествовательности 
не только форм, способов и стиля изложения, но и 
самих методов исследования. Соответственно су-
жается тот методологический аппарат, который мо-
жет быть использован при таком акценте на нарра-
тивности методологии, – почти не применяются 
методы причинного объяснения, математические 
методы обработки массива данных, типологичес-
кие методы. Уникальность изучаемого события 
влечет за собой прежде всего нарративность мето-
дологии, ограничение ее методами описания. 

Однако монографическая стратегия не представ-
ляет собой хаотичное нагромождение методов, 
фактов и другого эмпирического материала и не яв-
ляется аналогом «супового набора» – механическо-
го объединения и суммирования накопленных в 
рамках этих наук сведений и традиций. Глубина по-
нимания сущности феномена, изучаемого в рамках 
монографической стратегии case-study, зависит от 
теоретической системы, придающей фактам логи-
ческий порядок, обеспечивающей их рациональ-
ную интерпретацию и теоретическое осмысление 
как на микросоциальном, так и на макросоциаль-
ном уровнях. В качестве «теоретического фона» в 
такого рода исследованиях присутствуют, как пра-
вило, различные версии интерпретативной пара-
дигмы, ведущей свое происхождение от Г. Зиммеля 
и М. Вебера, «открывших» конститутивную роль 
человеческой субъективности и целенаправленной 
деятельности в создании социального мира как 
предмета социальных наук, принципиально отлич-
ного от физического мира причин и действий. 

Проанализировав интерпретативную традицию, 
отличающуюся многообразием «интеллектуальных 
корней», И.Ф. Девятко выделила в ней «умерен-
ную» (более раннюю, обоснованную классиками – 
М. Вебером, например) и «радикальную» (новей-
шие интерпретативные теории) версии. Радикали-
зация в рамках этой доктрины, на ее взгляд, осу-
ществляется посредством отказа от классических 
идей независимости социального мира от челове-
ческой субъективности, пересмотра идеи причин-

1 Являясь доминирующей стратегией, монографические case studies тем не менее не вытесняют этнографические или биографические. 
Например, К. Кнорр-Цетина известна своими этнографическими описаниями науки, а представители «сильной программы» в социологии 
научного знания активно используют стратегию биографического case-studу.
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ной обусловленности и принятия тезиса «социаль-
ного конструирования реальности» [16, c. 72–73]. 
В этой связи полагаем, что суть отмеченной «ради-
кализации» методологии и методов интерпретатив-
ной традиции заключается не в очевидном для на-
блюдателя «внезапном» переходе на позиции конс-
трукционизма, а в более глубинных процессах, 
обусловленных формированием конструкционист-
ской эпистемологической программы, альтернатив-
ной классической, основные принципы которой в 
наиболее развернутом виде, на наш взгляд, изложе-
ны К.Дж. Джердженом, автором понятия «социаль-
ный конструкционизм» и его главным теоретиком 
на протяжении последних трех десятилетий [17].

Как известно, проблематизация познавательного 
процесса в традиционной гносеологии обусловлена 
рядом методологических ограничений, направлен-
ных на отказ от исследования его антропологичес-
кого и социокультурного измерения и абсолютиза-
цию субъект-объектного характера познавательного 
акта. В ней реализуется натуралистический подход 
к познанию, ориентированный на понимание при-
роды познания как отражения фактов объективного 
мира в индивидуальном сознании, исследование его 
естественных и психологических механизмов. Объ-
ективность, имеющая в ее рамках чрезвычайно вы-
сокий, почти сакральный, статус, понимается как 
результат адекватного воспроизведения фактов в 
индивидуальном сознании, наблюдающем «мир как 
он есть», и является следствием индивидуальных 
ментальных усилий и процедур «десубъективации» 
восприятия и представления, то есть освобождения 
их от любых личностных атрибутов – желаний, сим-
патий, интенций, предубеждений и т.д.

По мысли К.Дж. Джерджена, использующего 
сформулированную Кантом стандартную версию 
«истории современной философии», история клас-
сической европейской эпистемологии – это много-
вековое «маятниковое движение» между двумя би-
нарными оппозициями – рационализмом, который 
стремился свести ощущения к концепциям, и эмпи-
ризмом, стремившимся сделать обратное. Картези-
анское противопоставление сознания и мира и 
«злосчастная историко-философская метафора со-
знания как зеркала внешнего мира» [17, p. 40] по-
родили массу эпистемологических трудностей, 
главной из которых является классическая психо-
физическая проблема, преодоление которой воз-
можно посредством элиминации, с одной стороны, 
дуализма субъекта и объекта, с другой стороны, 
посредством создания неиндивидуалистической 
эпистемологии.

Новейший эпистемологический поиск, направ-
ленный на преодоление эмпиристско-рационалис-
тической бинарности, унаследованной от эпохи 
Просвещения, разворачивающийся за гранью мно-

говекового эпистемологического спора эмпиризма 
и рационализма, в плоскости, обозначаемой как со-
циальная эпистемология, ориентирован на форми-
рование видения познавательной деятельности как 
области коммуникативного смыслосозидающего 
взаимодействия ее участников. 

Данная модель антиэмпиристской эпистемоло-
гической концепции строится на радикализации 
главного тезиса картезианства, отождествившего 
сомнение и индивидуальное сознание (разум) как 
гарант реальности сомнения. Сомневаться – значит 
рассуждать о предмете и процессе сомнения; рас-
суждать – значит применять слова, обладающие 
значением, то есть пользоваться языком. Следова-
тельно, сомнение – это реальность, выраженная в 
языке и посредством языка, или элемент дискурса. 
Но оперирование языком, являющимся совокуп-
ностью осмысленных значений, – это и есть комму-
никация как взаимодействие индивидов, вступив-
ших в отношения социальной взаимозависимости. 
Как утверждает К.Дж. Джерджен, «если бы не было 
взаимозависимости, то есть совместного созидания 
смыслосодержащего дискурса, не было бы ни «объ-
ектов», ни «действий», ни способов сомневаться в 
их реальности... в конечном счете, все, что обладает 
значением, произрастает из сферы отношений. Ска-
занное означает, что геометрическим местом точек 
познания – вместо индивида – становится сфера 
его отношений» [17, p. VIII–X].

Традиция рассмотрения субъект-объектных от-
ношений в сфере познания через призму общения, 
диалогов субъектов, то есть через коммуникатив-
ные связи и отношения, в наиболее артикулирован-
ной форме представлена в рамках «социально-ком-
муникативной» эпистемологии, разрабатываемой 
теми течениями гуманитарной и социальной мыс-
ли последних десятилетий, центром научных инте-
ресов которых является язык. Эпистемологический 
«постэмпиристский» поиск в философии, социо-
лингвистике, социологии, направленный на форми-
рование нового видения социальной реальности 
как области коммуникативного смыслосозидающе-
го взаимодействия социальных «акторов», предпо-
лагает соответствующую трансформацию эписте-
мологических оснований на основе интерпретации 
познавательного процесса как сферы языковой ком-
муникации членов сообщества и процесса создания 
социальных смыслов.

Разочарование в логико-эмпиристских пред-
ставлениях об истинности и объективности науч-
ного знания, выраженного посредством языка как 
способа отображения, отражения, сохранения, пе-
редачи и хранения объективного знания, обуслов-
ливает потребность в создании концепции позна-
ния, альтернативной индивидуалистической, одним 
из наиболее известных вариантов которой является 

Н.Н. Витченко. Неклассическая теория познания: стратегия case-study и методология...
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конструкционизм. В своем стремлении найти осно-
вания для пересмотра природы языка с точки зре-
ния понимания его как средства сообщения науч-
ных представлений о мире и прояснения его роли в 
социальной практике конструктционизм обращает-
ся не к философии, а к принципиально иным сфе-
рам интеллигибельности – идеологическому, лите-
ратурно-критическому и социологическому дис-
курсам, которые, согласно К.Дж. Джерджену, «не 
видят логических оснований для постулирования 
однозначной связи между словом о мире и самим 
миром» [17, p. 33].

Идеологическая интеллектуально-критическая 
тенденция, в наиболее отчетливом виде проявивша-
яся в работах представителей Франкфуртской шко-
лы, стремящихся «обнаружить ценностные при-
страстия, скрывающиеся под покровом ученых при-
тязаний на истину и разум», ориентирована на ана-
лиз классовых, политических, религиозных, нравс-
твенных и других мотиваций, скрывающихся за 
ценностно-нейтральным образом научной рацио-
нальности. Социальному конструкционизму импо-
нирует стремление идеологической критики переос-
мыслить принцип объективности и «реконструиро-
вать язык описаний и объяснений как язык мотивов, 
лишив, таким образом, последний статуса провод-
ника истины» [17, p. 36], что позволяет проникнуть 
за пределы научной экспликации принципов объек-
тивности, истинности, суверенности и т.д.

Согласно постструктуралистской литературной 
критической концепции, экспликация событий, их 
описание и объяснение обусловлены правилами 
литературной экспозиции и передачи смыслов, по-
этому, как поясняет К.Дж. Джерджен, постструкту-
рализм, в отличие от идеологической критики, не 
выпускает научные экспликации за пределы фикси-
рующих их литературных текстов, а подводит к та-
кому пониманию познавательного отношения, при 
котором «предмет объяснения – как независимый 
от этого объяснения – теряет онтологический ста-
тус» [17, p. 37].

С этой точки зрения особый интерес для соци-
ального конструкционизма имеет теория литера-
турной деконструкции Ж. Деррида и его критика 
«метафизики присутствия» как главного постулата 
традиционной эпистемологии, открывающая иной 
взгляд на взаимосвязь мира и человека. Традицион-
ная эпистемология, базирующаяся на оппозиции 
субъект-объектных отношений, исключает из про-
цесса познания истины письмо и язык и стремится 
описать мир таким, каков он есть сам по себе, «а 
все эти вспомогательные средства, в том числе и 
письменность, должны быть прозрачными посред-
никами, ничем не замутняющими эту истину, ней-
тральными средствами фиксации истины» [18, c. 8]. 
Отказавшись от различения внешнего выражения 

высказывания в языке и его внутреннего бытия в 
форме мысли, Деррида сформулировал тезис о за-
висимости значения высказывания от языковых 
форм и текстов. Деконструкция изменяет представ-
ления о понятии истины, демонстрируя тот факт, 
что текст – это бесконечность смыслов и значений, 
неоднозначных с точки зрения их понимания и ин-
терпретации и сомнительных с точки зрения истин, 
заложенных в нем. Поскольку текст соотносится не 
с объективной реальностью, а только с языком и 
его знаками, то фокус эпистемологического анали-
за смещается с объекта представления («фактов» 
или «рациональных аргументов») на средства вы-
ражения этого представления. Как справедливо за-
метила по этому поводу Е. Гурко, «деконструкция 
ориентируется на множественность смыслов, на 
отсутствие единой матрицы значения текста, на 
принципиальное его «многоголосие», которое от-
нюдь не сводится к единоголосию истины/значе-
ния»; деконструкция, на ее взгляд, означает «либе-
рализацию письменной основы текста, приводит к 
высвобождению колоссального количества новых, 
не замеченных ранее никем (в том числе и автора-
ми данных текстов) смысловых оттенков и значе-
ний» [18, c. 8]. 

Таким образом, значение метода деконструкции 
для формирования гносеологии и логики парадиг-
мы социального конструкционизма состоит в том, 
что, указывая на метафору «сознание как зеркало 
реальности», как на источник многовекового спора 
эпистемологических традиций эмпиризма и рацио-
нализма, деконструкция, стремящаяся к «расшиф-
ровке» смыслов и их замещению, рассматривает в 
качестве источника человеческого знания языковую 
практику.

Социология знания – это третье направление, 
оказавшее влияние на социоконструкционистскую 
трансформацию западной эпистемологической тра-
диции. Социология знания (термин был введен 
Максом Шелером в 1920-е годы) первоначально яв-
лялась маргинальной специальностью, возникшей 
в философском контексте, на которую смотрели как 
на социологическое истолкование истории идей. Ее 
основная топика и интенции были обозначены 
классиками социологии, например, Э. Дюркгейм 
выводил некоторые когнитивные аспекты разума из 
социального. В «Элементарных формах религиоз-
ной жизни» он утверждал, что категории время, ма-
терия, пространство, понятие действенной силы – 
главного элемента категории причинности – выра-
жают фундаментальные отношения между соци-
альными вещами, имеют социальное происхожде-
ние. Дюркгейм полагал, что иерархия, то есть 
классификация, идущая от низшего к высшему, яв-
ляется копией социальной иерархии, поскольку 
«представления, образующие ткань этой жизни, 
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выделяются из отношений, которые устанавлива-
ются между определенным образом соединенными 
индивидами» [19, c. 233]. Cводя когнитивный ас-
пект разума к социальному, Дюркгейм считал кате-
гории и абстрактные идеи производными от соци-
ального порядка. 

Приведенные высказывания Дюркгейма идут в 
направлении социологии знания, однако объясне-
ние в этих категориях еще не составляет полной 
системы дисциплины, а единственным достовер-
ным свидетельством его интереса к ней является 
выбор социального дискурса в качестве базисного 
для объяснения развития знания. Сказанное отно-
сится также к В. Парето, который близко подошел к 
написанию истории мысли в социологических тер-
минах, что делает его систему важной для понима-
ния предпосылок социологии знания. Мы не рас-
сматриваем здесь его концепцию, а также некото-
рые другие (например, М. Вебера), которые можно 
было бы отнести к социологии знания, хотя они не 
считались таковыми самими авторами. Мы ограни-
чимся анализом тех концепций, в которых осущест-
влялось формирование интересующего нас соци-
ального подхода в анализе гносеологической про-
блематики, а именно – принципа связи между зна-
нием и его социальной основой, поэтому исключа-
ем другие эпистемологические и методологические 
проблемы, волновавшие основоположников социо-
логии знания.

На наш взгляд, наиболее успешную попытку 
(не получившую, к сожалению, должного призна-
ния до сегодняшнего дня) установить характер от-
ношений между социальными условиями, типом 
принадлежности к социальной форме и теорети-
ческими концептами предпринял Г. Зиммель. Он 
доказывал наличие корреляции между знанием 
(образованием понятий и способами интеллекту-
ального схватывания) и социальными условиями 
существования, а также параллелизм форм позна-
ния и форм социальной организации, утверждая, 
что социокультурные изменения фундируют появ-
ление определенных концептов и интеллектуаль-
ных ориентаций и наоборот. Рассматривая, напри-
мер, теорию эволюции, он писал: «Прежняя точка 
зрения полагала между родами органического 
мира такие резкие границы, видела между ними 
такое незначительное существенное сходство, что 
могла верить не в общее происхождение, а только 
в обособленные творческие акты... Новая точка 
зрения... разрушает мнимое существенное разли-
чие между чисто индивидуальными и родовыми 
свойствами; таким образом, она рассматривает 
всеобщее в еще большей всеобщности, а индиви-
дуальное в еще большей индивидуальности, чем 
это было доступно прежней теории. И таково 
именно то дополнительное отношение, которое 

обнаруживается и в реальном общественном раз-
витии» [20, c. 344]. 

Полагая, что в категориях содержится не только 
субъект-объектное, но и субъект-субъектное отно-
шение, Г. Зиммель предпринял попытку обнару-
жить в категориальных формах и формальных 
свойствах разума общественные отношения, зада-
ющие масштаб отношения к внешнему миру. Кон-
кретизация эпистемологической концепции Г. Зим-
меля возможна через экспликацию понятий форма 
и a priori как предпосылок всякого познания, ана-
логами которых, по мнению французского социо-
лога Р. Будона, являются такие понятия, как пара-
дигма, интеллектуальные рамки, форма, тема, 
 гипотеза, в той мере, в какой они являются харак-
теристикой условий восприятия и познания. 
 Подчеркивая близость концепции Г. Зиммеля к 
современ ным эпистемологическим вопросам и 
вводя демаркационный аспект в схему «социаль-
ное–когнитивное» у Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля, 
он утверждает, что последнему удалось избежать 
преувеличений дюркгеймовского социологизма, 
поскольку он связывал социальные условия и идеи 
отношением взаимной причинности. Он полагал, 
что смысл связи между мыслительными процесса-
ми и социальными формами заключается в том, 
что последние являются результатом наших пред-
ставлений или «продуктом души» [21, p. 57]. 

Центральной проблемой социологии знания в 
той формулировке, в какой она определялась сами-
ми основателями этой дисциплины, является про-
блема «возможности знания, независимого от со-
циального влияния». Однако в ходе дальнейшего 
развития социологии знания вопросы, касающиеся 
автономии знания, были практически исключены 
из контекста методологии и исследование сосредо-
точилось на социологической импликации термина 
«знание». История этой дисциплины есть история 
различных ее определений, наиболее общим из ко-
торых можно назвать утверждение, что предметом 
социологии знания является взаимосвязь форм че-
ловеческого мышления и социального контекста, в 
рамках которого оно возникает. Формы и характер 
взаимосвязи в истории социологии знания опреде-
лялись по-разному. Например, М. Шелер считал, 
что общество определяет только круг идей, теорий 
и других «идеальных факторов», а само содержа-
ние идей независимо от «реальных факторов» (со-
циально-исторического контекста) и недоступно 
социологическому анализу.

 Определение социологии знания К. Мангеймом 
было более широким по сравнению с интенциаль-
но ограниченной моделью М. Шелера и отличается 
от него (при конгениальном подходе) иным систе-
матическим контекстом. Интерес Шелера к социо-
логии знания, используемой им в качестве метода 
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изучения социально-исторического отбора идеаци-
онных содержаний, был подчинен цели создания 
философской антропологии. Мангеймовское опре-
деление, помещающее эту дисциплину в более уз-
кий социологический контекст, в терминах его эк-
зегезы звучит как: а) исследование социальной 
обусловленности теорий и типов мышления; б) оп-
ределение критериев для понимания этой обуслов-
ленности; в) разработка соответствующего совре-
менной ситуации учения о значении внетеорети-
ческих условий знания.

 Согласно К. Мангейму, общество детерминиру-
ет не только возникновение, но и содержание чело-
веческих идей, за исключением математики и части 
естественных наук. В эпистемологию и историчес-
кую социологию Мангейм включил теорию идео-
логии, утверждая, что ни одно человеческое мыш-
ление не свободно от идеологизирующего влияния 
социального контекста, что знание всегда должно 
быть знанием с определенной позиции. Большое 
значение он уделял анализу моделей мышления, на 
которые имплицитно ориентируется субъект при 
изучении объекта, указывая на их связь с социаль-
ным положением определенных общественных 
групп и их интерпретацией мира. Разъясняя свою 
точку зрения, К. Мангейм писал: «не может быть 
такой вещи, как полностью обособленное мысля-
щее создание», следовательно, знание, а если брать 
шире, то и мировосприятие обусловлено местопо-
ложением субъекта во времени и пространстве [22, 
c. 36]. 

В последующих исследованиях теорию Мангей-
ма стали называть «радикальной» концепцией со-
циологии знания в отличие от «умеренной» М. Ше-
лера, а дальнейшее развитие этой дисциплины 
представляет собой модификацию этих двух кон-
цепций [23, c. 24]. Однако, на наш взгляд, радикаль-
ная концепция, сформированная К. Мангеймом, от-
казалась от концептуализации и дальнейшего раз-
вития принципа обобщенного взаимодействия 
Г. Зиммеля, характеризующего смысл связей между 
мыслительными процессами и социальными фор-
мами. Таким образом из социологии знания была 
исключена основополагающая эпистемологически-
методологическая проблема. Традиционным в ис-
следовании феномена отношений между социокуль-
турным окружением и научным знанием становится 
причинный тип связи, для которого характерно 
предшествование во времени первого явления дру-
гому и порождение одного другим, хотя разработан-
ный Г. Зиммелем принцип обобщенного взаимо-
действия обладает большей эвристической значи-
мостью и «способен учитывать то, что линейная 
причинность может оставлять в тени» [24, c. 108]. 

Не рассматривая в деталях существующие вари-
анты определений причинной связи, отметим, что в 

рамках детерминизма возможны более «мягкие» 
формы взаимодействия между мыслительными 
процессами и социальными формами, такие, как 
принцип обобщенного взаимодействия Г. Зиммеля, 
«связь состояний», «зависимость от условий», кор-
релятивные связи и синхронизация, не предполага-
ющие предшествования во времени и обязательно-
го порождения и не являющиеся каузальными (тем 
не менее и не являющиеся случайным совпадени-
ем) [25, c. 40–41].

Оценивая суммарную роль трех критических 
тенденций в переосмыслении западной эпистемо-
логической традиции – идеологической критики, 
постструктуралистской (литературной) критичес-
кой концепции и социологии знания, опровергаю-
щих представления о деконтекстуализированном 
содержании знания, К.Дж. Джерджен полагает, что 
они не содержат в себе позитивной программы 
действий, которую, на его взгляд, предлагает соци-
альный конструкционизм, синтезирующий элемен-
ты этих критических дискурсов, утверждающий 
новый образ научного знания и его социальных 
функций, призванный «функционировать не как 
деструктивная, а как трансформирующая сила» [17, 
p. 92]. Отвечая многочисленным критикам соци-
ального конструкционизма, протестующим против 
предпринимаемой в нем попытки реконструкции 
привычного образа мира и познания, К.Дж. Джерд-
жен подчеркивает, что эта модель эпистемологии 
не содержит ни утверждения, ни отрицания факта 
существования «внешнего мира» и «объективной 
реальности» по отношению к «внутреннему миру» 
и «личному опыту», то есть в эпистемологическом 
отношении он склоняется к агностицизму, а в воп-
росе «о существовании «внешнего» и «внутренне-
го» мира и сознания конструкционизм ни дуалис-
тичен, ни монистичен... он онтологически «нем» 
[17, p. 68, 72].

Пытаясь очертить концептуальное пространс-
тво, открытое для интерпретаций в терминах конс-
трукционизма, отметим, что конструкционизм как 
тип эпистемологического анализа, противостоящий 
индивидуалистической модели познания, является 
реально действующей программой в различных 
дисциплинарных исследованиях. При этом суть 
метатеоретической позиции конструкционизма за-
ключается в отказе от фракционности и отсутс-
твии претензий на исключительность собствен-
ных принципов: «цель конструкционизма, – пояс-
няет К.Дж. Джерджен, – не в том, чтобы уничто-
жить те формы исследования, которые не совпада-
ют с его посылками... Все формы теоретической 
интеллигибельности – когнитивистские, бихевио-
ристские, феноменологические, психоаналитичес-
кие и т.п. – обеспечивают культуру дискурсивны-
ми средствами для осуществления социальной 
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жизни... Если функции языка скорее прагматичны, 
чем связаны с передачей истины, то мы вправе 
воздать должное традиционным метатеориям, те-
ориям и методам за их вклад в развитие ресурсов 
культуры» [17, p. 141–142]. 

В соответствии с общеметодологическими уста-
новками конструкционизма в терминах социальных 
отношений происходит переосмысление ряда объ-
ектов в психологических исследованиях. В них 
представлены образцы переосмысления «Я-кон-
цепции» с позиций социального аспекта самопо-
вествования; теории, рассматривающие значение 
как продукт социальных отношений («значение в 
контексте других»); социоконструктивистским 
процессам уделяется особое внимание в этогенети-
ческой психологической теории (Р. Харре) и в близ-
ком к ней дискурсивном анализе. Кроме того, если 
мне удалось правильно понять смысл культурно-
исторической психологии в изложении А.А. Шев-
цова [26], то это направление, так же как и культур-
ная психология М. Коула [27], во многом ориенти-
рованы на использование принципов эпистемоло-
гической программы конструкционизма.

Социальный конструктивизм является методо-
логическим основанием научного направления, 
обозначаемого как «гендерные исследования». 
Рассматривая гендер как «социальный конструкт», 
как социально сконструированное отношение не-
равенства по признаку пола, гендерные исследова-
ния, осуществляемые с позиций социальной и 
рефлексивной критики, утверждают статус жен-
щины или мужчины не как заданный физиологи-
ческими особенностями организма, а как «приоб-
ретенный», сконструированный социальной ре-
альностью. Даже такой известный критик соци-
ального конструктивизма, как Я. Хакинг, вынуж-
ден согласиться с тем, что в исследованиях 
колониализма, расовых и гендерных проблем, а 
также в некоторых литературных и исторических 
традициях этот подход имеет «позитивные дости-
жения» [28, p. 4–5]. 

В социально-психологических исследованиях 
изучение форм конструирования образа социаль-
ного мира в сознании социальных субъектов осу-
ществляется в рамках интерпретационной пара-

дигмы с применением методов лингвистического 
анализа и способов дешифровки значений языко-
вой практики социального сообщества. С. Моско-
вичи, развивая дюркгеймовское понятие «коллек-
тивные представления», которое он считает одним 
из наиболее плодотворных в социальных науках, 
предложил устранить заложенную в нем дихото-
мию индивидуального и коллективного посредс-
твом иного конструкта – «социальные представле-
ния», позволяющего переходить с индивидуально-
го аналитического уровня на социальный и обрат-
но, реализующего настоятельную необходимость 
«наведения мостов между индивидуальным и со-
циальным мирами и осмысления последнего как 
находящегося в состоянии перманентных измене-
ний» [29, c. 16]. 

В историко-научных исследованиях этот подход 
плодотворно использован Я. Голински [30]. Прояс-
няя свою позицию, он предлагает рассматривать 
его исследование не как апологию или защиту конс-
труктивизма в различных – философской, социоло-
гической и других формах, но как попытку проде-
монстрировать его продуктивные, эвристические 
возможности в области истории науки: «Я более за-
интересован в том, чтобы показать, как конструкти-
вистский подход работает в исследовании, чем во 
вступлении в дебаты о нем на абстрактном уров-
не... его лучшим оправданием будет демонстрация 
того, что он может быть продуктивно использован 
в производстве нового знания и более глубоком ис-
торическом понимании науки» [30, p. xi].

Таким образом, не рассматривая в подробностях 
«дисциплинарную историю» конструкционизма и 
абстрагируясь от дебатов, сопровождающих эту ис-
торию, можно констатировать, что конструкцио-
низм представляет собой мультидисциплинарную 
эпистемологическую концепцию, разрабатывае-
мую в рамках социологии, психологии, социолинг-
вистики, истории и других дисциплин, часто объ-
единяемых общим термином «конструктивистские 
исследования», акцентирующую неэмпирический 
характер гносеологических категорий, адекватных 
в пределах конкретного культурно-исторического 
контекста, являющихся продуктом совместной де-
ятельности членов сообщества. 
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Н.М. Урманцев

САМООРГАНИЗАЦИЯ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа

Синергетика применяется к пониманию самых 
разных явлений природы и мира человека. «Наша 
судьба и история мира пишется одной рукой», – это 
выражение из «Алхимика» П. Коэльо хорошо пере-
дает предмет синергетики, которая пытается высту-
пить в самых разных модификациях, более-менее 
отдаленных приложениях. Сама синергетическая 
система знания развивается через «синергетичес-
кий подход к …». Сегодня мы находимся на пути к 
социосинергетике или гомосинергетике [8, с. 62–
79]. В синергетике пытаются найти убедительные 
доводы в пользу ее применения к пониманию фено-
мена человека, основ и главных характеристик его 
бытия, его творческой природы. 

Традиционное для западного менталитета про-
тивопоставление природы и культуры не отвечает 
современным тенденциям развития человека, пос-
кольку и природа, и культура основываются на еди-
ном начале, а различные ветви глобальной эволю-

ции взаимосвязаны гораздо теснее, нежели просто 
схожими принципами и в генезисе и структурно. 
Идеи, принципы и методы синергетики, как теории 
самоорганизации, во многом определяют облик на-
учной и мировоззренческой картины мира, и поэто-
му они служат основой новых философских изыс-
каний. Пока еще трудно предсказать, явится ли па-
радигма самоорганизации началом новой научной 
революции, но ее достижения несомненно имеют 
право на применение в анализе актуальных фило-
софских и научных проблем.

Синергетика, находясь в авангарде современно-
го естествознания, созвучна исканиям мыслителей 
прошлого как Запада, так и Востока, стремившихся 
понять мир в его целостности, соединить массу 
разрозненных знаний о реальности в единое миро-
видение, приоткрывающее логику высоких смыс-
лов бытия мира и человека. «И синергетическое 
мировидение как видение мира сквозь призму зако-
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нов его самоорганизации призвано не только пока-
зать современному человеку идентичность, синх-
ронность законов мироупорядочения в природе, 
обществе, культуре, человеческом сознании (в про-
цессе его собственного мироосмысления), но на-
учить его распознавать в спонтанном разнообразии 
мирской повседневности общие универсальные ал-
горитмы саморазвития, самоструктурирования и 
формообразования» [4, с. 56].

Синергетические представления возникли в 
лоне естественно-научных моделей устройства 
мира, и они формулируются посредством понятий-
ного аппарата точных наук. И здесь возникает при-
нципиальный вопрос: применима ли синергетика 
для анализа извечной философской проблемы сво-
боды человека, приложима ли она к процессам его 
культурно-исторического становления как сущест-
ва свободного и творческого? Можно в этом уви-
деть возрождение редукционизма, сведение труд-
ноуловимой сущности человека к универсальным 
естественно-научным схемам. Тем не менее «кор-
ректное осуществление синтагматического пере-
носа концептуально-понятийного аппарата синер-
гетики из физико-математических наук в обще-
ственные – дело трудное, но совершенно необхо-
димое» [5, с. 102], поскольку это становится мощ-
ным фактором сближения естествознания и 
человекознания и позволяет нащупать основу для 
построения универсальной эволюционной карти-
ны мира [14, с. 182]. При этом присущий класси-
ческой науке редукционизм при интерпретации 
эволюционно высших форм взаимодействия от-
части компенсируется противоположной тенден-
цией: низшие формы взаимодействия рассматри-
ваются с точки зрения их эволюционного возвы-
шения. Такой подход позволяет достичь нового 
синтеза «парадигм причинной и целевой детерми-
нации, субъектного и объектного подходов…», что, 
в свою очередь, «сопряжено с органичным пере-
растанием дисциплинарной стадии развития науки 
в постдисциплинарную (проблемную), подобно 
тому, как столетиями ранее дисквалификация субъ-
ектно-целевых категорий послужила водоразделом 
между додисциплинарной антропоморфной карти-
ной мира и наукой, расчлененной на отдельные 
дисциплины» [11, с. 93].

В условиях таких познавательных установок че-
ловек становится центральным узлом научной кар-
тины мира, стягивающим его многообразные смыс-
ловые силовые линии, а не остается как ранее где-
то на периферии конфигурации мироздания неким 
непонятным, случайным фактором и даже, по вы-
ражению И. Пригожина, «своего рода “ошибкой”» 
[14, с. 163]. Свободолюбивые амбиции человека 
здесь не могут получить, конечно, адекватного 
обоснования как отклика на зов универсальной 

эволюции в ее поисках неординарных форм само-
организации. Напротив, постнеклассическая наука, 
пронизанная идеей самоорганизации, принимает 
факт существования человека как наиболее досто-
верный и исходит из него для построения универ-
сальной теории. 

На философском уровне синергетического зна-
ния идеи самоорганизации дают возможность вой-
ти в смысловую плоскость предельных оснований 
человеческого бытия со стороны его онтологичес-
ких предпосылок, выявить его особенности и перс-
пективы. В литературе уже существует мнение о 
формировании философии самоорганизации. Как 
замечают В. Аршинов и Я. Свирский, есть все ос-
нования полагать, что понятийный аппарат синер-
гетики станет источником рождения новых образов 
и представлений и в самой науке, и в философских 
интерпретациях ее достижений [2, с. 59], нацелен-
ной на осмысление бытия человека в структуре са-
моорганизации универсума. 

Одними из главных принципов синергетики яв-
ляются принципы становления и свободы [1, 
с. 118], в свою очередь являющиеся стержневыми 
темами философии на протяжении всей ее исто-
рии. Синергетическое знание достигает высшего 
уровня обобщения в форме философии, что отме-
чается в ряде работ специалистов, работающих в 
этой области. Принцип свободы и идея присутс-
твия субъекта в картине становления составляют в 
этих работах одно из расширений синергетической 
парадигмы и дает возможность и право использо-
вания ее методологических и мировоззренческих 
посылок для анализа проблемы свободы человека 
в контексте, во-первых, универсальных механиз-
мов самоорганизации и, во-вторых, выявления 
особенностей сознательной самоорганизации бы-
тия человека, раскрывающих феномен свободы на 
ее высших уровнях.

Синергетика вновь ставит проблему встроен-
ности человека в мир. Прогрессистские теории, в 
основе которых лежит установка на покорение и 
переустройство мира, показали всю свою пробле-
матичность, альтернативой этому является уста-
новка не на перестраивание человеком мира, а 
встраивание его в самоорганизующееся и самоупо-
рядочивающееся мироздание, к чему и призывает 
синергетика в своих по сути философских поисках 
универсальных, «общих для мира духа и мира ма-
терии закономерности упорядочения как ориенти-
ры для индивидуального и общественного бытия 
современного человека» [4, с. 33]. Понятно, что 
здесь теория самоорганизации выходит на уровень 
философской рефлексии, пытаясь выявить глубин-
ные источники гармонии, целесообразности миро-
здания, заключенной в ней творческой потенции, 
так ярко проявляющейся в свободе человека.

Н.М. Урманцев. Самоорганизация и свобода человека
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Парадигма самоорганизации кладет основания 
для анализа нового этапа откровения универсума в 
адрес его неординарного агента – человека. Само-
организация человеческого бытия есть продолже-
ние естественной самоорганизации природы, но в 
иных сверхприродных, культурно-исторических 
обстоятельствах. Источники и механизмы самоор-
ганизации здесь во многом формируются самим 
человеком и им определяются. Слепой инстинк-
тивный выбор, характерный для животного мира, 
вытесняется выбором сознательным, целенаправ-
ленным, сопряженным с ответственностью. Выбор 
человека неизмеримо шире, и ответственность воз-
никает не только за предпочтенный шаг, но и за не-
реализованные другие варианты, которые закрыва-
ются с момента сделанного выбора. Нелинейная 
ситуация, ситуация бифуркации путей эволюции 
или состояние неустойчивости нелинейной среды, 
чувствительности ее к малым воздействиям, связа-
на с неопределенностью и возможностью выбора. 
Осуществляя выбор, субъект ориентируется на 
один из собственных, определяемых внутренними 
свойствами среды путей эволюции и вместе с тем 
на свои собственные предпочтения. Он выбирает 
наиболее благоприятный, с его точки зрения, для 
себя путь, который в то же время является не единс-
твенным из возможных в данной нелинейной ситу-
ации.

 Необратимость эволюции делает нас теми, кем 
мы являемся, итогом ряда многочисленных бифур-
каций. Жизнь человека подобна литературному 
произведению, которое, как правило, начинается с 
описания исходной ситуации с помощью конечного 
числа слов, причем в этой своей части повествова-
ние еще открыто для многочисленных различных 
линий развития сюжета. Если нет «божественной 
точки зрения», то выбор полностью лежит на чело-
веке – такой универсум его бытия весьма отличен 
от классического образа мира, но он легко соотно-
сим с современной физикой и космологией и новой 
рациональностью с ее идеями нестабильности и 
неопределенности будущего. «На что способно че-
ловечество, не может быть никакой определеннос-
ти – поскольку в конечном счете все зависит от его 
свободной воли» [7, с. 4]. Эти идеи ставят под боль-
шое сомнение претензии на полный контроль над 
какой-либо сферой реальности, любые возможные 
мечтания об абсолютно контролируемом обществе 
и управляемом человеке. Реальность вообще не 
контролируема в смысле, который был провозгла-
шен прежней наукой.

В литературе процесс самоорганизации связы-
вается с понятием спонтанности. Справедливо от-
мечается, что самым главным и решающим услови-
ем самоорганизации любых экономических, соци-
альных и гуманитарных систем является постепен-

ный, эволюционный процесс формирования спон-
танного порядка и новой структуры в ходе 
многовекового процесса проб и ошибок, где каж-
дый шаг к успеху подкрепляется практикой, дости-
жением лучших условий социальной жизнеде-
ятельности людей. Такой порядок возникает в ре-
зультате неявной координации, согласования де-
ятельности, в результате столкновения интересов 
и целей, а также их совпадения. Он возникает не-
преднамеренно и его структуру нельзя вывести 
только из необходимости. Постепенный эволюци-
онный отбор способствовал внедрению таких отно-
шений норм поведения, обычаев и традиций, кото-
рые наилучшим образом соответствовали изменив-
шимся условиям существования и жизнедеятель-
ности людей. Приобретаемый таким образом соци-
ально-исторический, экономический, культурный и 
нравственный опыт закреплялся в традициях и пу-
тем подражания и обучения передавался от поколе-
ния к поколению. Именно на основе этого опыта и 
традиций постепенно возникли такие институты 
общества, как мораль, право, язык и т.д.

Самоорганизация немыслима без спонтанности, 
в основе которой трудно найти явно выраженные 
причины. Самоорганизация человека и спонтан-
ность его активности нераздельны, свобода может 
быть понята как спонтанность активности человека, 
которая выходит за рамки следования внешнему 
принуждению, тяготеет отнюдь не к общепринятым 
шаблонам и может проявляться в различных сторо-
нах его натуры: в чувственно-эмоциональной, ин-
теллектуальной, а также в волевой сфере, между ко-
торыми нет жестких непроницаемых границ. Они 
взаимопереплетаются, взаимообусловливают друг 
друга, отражая целостность, неделимость, монад-
ность каждого индивида, подпитывая источники его 
свободного самоопределения. «…Спонтанная ак-
тивность возможна лишь в том случае, если человек 
не подавляет существенную часть своей личности, 
если разные сферы его жизни слились в единое це-
лое», – писал Э. Фромм в «Бегстве от свободы» [20, 
с. 215–216]. 

Спонтанность невольно связывается с представ-
лением о сознании, ибо только сознание может 
действовать свободно – независимо от причинно-
следственных связей. Обращение к спонтанности – 
это протест против односторонности заданного 
нами самими логизированности мира, утверждение 
нелинейности мышления. Синергетика расширяет 
познавательную базу мышления, придает ему от-
крытость и гибкость за счет того, что вскрывает ис-
точники самодвижения и свободной активности 
материи, которые проявляются по нелинейным за-
конам, с конструктивным участием случайности, 
индивидуальности в творческом становлении мира 
человека в ситуации неустойчивости с возможнос-
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тью многовариантного выбора в области бифурка-
ции. Неустранимая роль случайности, значимость 
малых факторов делают недостаточными только 
лишь логические предпосылки выбора. Полнота 
картины возможна посредством взаимодополнения 
двух способов: «постижение через образ, метафо-
ру, неопределенных ощущений и мыслеобразов и 
через число, являющееся символом точного науч-
ного знания» [4, с. 118–119].

О значении синергетики в формировании ново-
го стиля мышления неоднократно говорилось в на-
учной и философской литературе. С нашей точки 
зрения, нелинейное мышление интересно, помимо 
всего, тем, что несет в себе интенциональную не-
определенность, предостерегающую от односто-
ронних, категорических суждений, так милых фор-
мальной логике, от линейных ассоциаций и выво-
дов, усматривая условность и неполноту рассужде-
ний, построенных на однозначности причинно-
следственных связей, предполагающих возможность 
единственных решений и малозначимости случай-
ных воздействий и факторов. Между тем человек 
постоянно сталкивается с одноразовыми, невос-
производимыми событиями и явлениями, не вме-
щающимися в эти причинно-следственные цепи. 
(Несовершенство правовых отношений, например, 
заключается в том, что законы не в состоянии охва-
тить и учесть бесконечное разнообразие жизнен-
ных ситуаций человека, поэтому, обедняя и выхола-
щивая индивидуальное, стремится свести их в еди-
ные, обезличивающие описания.)

Нелинейное мышление становится характерной 
чертой современной методологии гуманитарных и 
социальных наук, и здесь оказываются продуктив-
ными категории синергетики. Это предполагает 
оценку действий человека в его собственных куль-
турно-психологических координатах, причем в 
контексте альтернативных сценариев. Общество-
веду и гуманитарию уже недостаточно линейного 
сопоставления происходящих во времени событий. 
Мозаичность, непредсказуемость, отсутствие жес-
ткой детерминации исторических событий застав-
ляет учитывать в анализе то самое пресловутое 
сослагательное склонение, сравнивать реальные и 
гипотетические варианты развития событий. Разу-
меется, такое мышление требует несравненно 
большего количества информации и больших ин-
теллектуальных усилий, что вообще отличает на-
учное рассуждение от обыденного, более зависи-
мого от сиюминутных настроений, различного 
рода предрассудков. Можно ожидать, что мощным 
инструментом нелинейного гуманитарного мыш-
ления в недалекой перспективе станут компьютер-
ные программы, предназначенные для подсчиты-
вания гипотетических вариантов развития при раз-
личных ключевых событиях [15].

Проблема объективных оснований свободы на-
ходит в синергетике новые мотивы и указывает на 
понятие независимости, как родственной предпо-
сылки свободы. Независимость прежде всего озна-
чает признание наличия собственного начала у 
объектов и систем, признание их самоценности. 
Это начало выражается через внутренние парамет-
ры и свойства систем и объектов, благодаря чему 
«они способны противостоять внешнему давле-
нию, иными словами, обладают внутренними сте-
пенями свободы, что и определяет специфику их 
функционирования и поведения» [17, с. 76]. Следу-
ет отметить, что в истории познания и философии 
утверждается мысль о наличии внутренних им-
пульсов самостоятельных действий в поведении 
объектов и систем. Общеизвестны взгляды атомис-
тов, о чем уже говорилось, и мнение Лейбница о 
том, что «естественные изменения монад исходят 
из внутреннего начала, тогда как внешняя причина 
не может иметь влияния внутри монады» [17, с. 82]. 
Современные представления о существовании 
внутренних сил и импульсов разрабатываются как 
раз в рамках синергетики, в анализе особенностей 
нелинейного мира: «Самоорганизация возможна, 
когда некоторые ее центры могут прервать связи 
отдельных объектов и систем с их окружением и 
включить их в орбиту своих взаимодействий и за-
кономерностей. Это включение становится менее 
«силовым», менее болезненным в состоянии край-
ней неустойчивости» [17, с. 85].

Неустойчивость, ослабляя наличные связи, уве-
личивает степень независимости, свободы, тем са-
мым создавая благоприятные условия для активи-
зации самоорганизации, поиска не самых худших 
вариантов выбора. Живые системы и есть такие 
системы, которые обладают внутренней активнос-
тью, той или иной способностью действовать в сво-
их интересах. Развитие организмов можно предста-
вить как их последовательное освобождение из-под 
власти среды. Сущность эволюции И. Шмальгаузен 
определил как последовательную смену внешних 
факторов развития внутренними.

Состояния неустойчивости характеризуются ос-
лаблением имеющихся связей, в результате чего 
система своеобразно реагирует на малейшие воз-
мущения. Движение неустойчиво, если малые от-
клонения вызывают большие действия. Структуры 
неустойчивы, если малые воздействия на них вы-
зывают их качественную перестройку. Тем самым 
состояния неустойчивости порождают независи-
мость, которая, в свою очередь, стимулирует внут-
реннюю активность. С этой точки зрения процессы 
самоорганизации с участием человека, да и в самом 
человеке тоже, обретают творческие импульсы в 
состоянии неустойчивости, неопределенности жиз-
ненных и ценностных установок. Вспомним выска-
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зывание Ф. Ницше: «Надо носить в себе еще хаос, 
чтобы быть в состоянии родить танцующую звез-
ду» [13, с. 45]. В общеэволюционном плане человек 
своим бытием ослабляет природные необходимые 
связи, всеобщую детерминированность процессов, 
вторгается в них. С одной стороны, здесь реализу-
ется его свобода, с другой – увы, порождаются се-
рьезные цивилизационные проблемы, возможность 
решения которых достаточно туманна.

Случайность и неопределенность лежат в осно-
ве природы вещей, они могут порождаться нашим 
незнанием прошлого, специальной структурой де-
терминированных алгоритмов и многими другими 
факторами. Но случайность и неопределенность 
могут быть и «по существу». А детерминирован-
ность появляется как некоторый акт усреднения 
при переходе от микроописания к макроописанию. 
Об этом говорит принцип неопределенности Гей-
зенберга, который не позволяет с достаточной точ-
ностью фиксировать и положение частицы и ее им-
пульс. И эти неопределенность и стохастичность 
пронизывают все мироздание, включая человека. 
Вспомним, например, что интенсивность мутагене-
за зависит от температуры, которая в конечном ито-
ге определяет уровень хаоса, порожденного энер-
гией случайного блуждания молекул. 

А человек с его непредсказуемыми эмоциями, 
невероятным разнообразием вариантов поведения 
в одних и тех же условиях? Ведь это проявление 
одного и того же начала – стохастичности и неопре-
деленности, свойственных природе. В связи со всем 
этим меняются не представления о цели и смысле 
эволюции, а взгляды на ее внутреннюю структуру. 
«Не бытие, а становление, – вот основной импера-
тив исследовательской деятельности современного 
ученого» [15, с. 67]. «Не бытие как внешне наблю-
даемая стабильность, а становление (неравновес-
ность) как основное условие существования» [там 
же, с. 87]. 

А.П. Назаретян выдвигает идею вообще о про-
воцировании неустойчивости как имманентном 
свойстве поведения [12, с. 134], имеющей, на наш 
взгляд, фундаментальное значение в перманент-
ном становлении, но в разной степени подходит, 
одно дело, к отдельному человеку и, совсем дру-
гое, – к социальным системам. Оптимальное, по 
мысли Е.А. Седова, соотношение порядка и дезор-
ганизации (у него – 4 / 1) позволяет и системе, и ее 
отдель ным элементам (индивидуумам) чувство-
вать себя наиболее комфортно и стабильно в состо-
янии предельной близости к идеалу [18]. Но путь к 
нему – не прямолинейное, однозначно детермини-
рованное движение: в связи с воздействием на сис-
тему многочисленных и разнообразных факторов 
сам идеал подвижен, «неравновесен», но он всегда 
есть. Он выступает как причина структурирования 

сложных объектов и, в конце концов, как причина 
наступления кризиса и хаоса. Этот «парадокс» – 
появление планетарного объективного закона раз-
вития всего живого на Земле: порядок через хаос, 
организация через дезорганизацию, жизнь через 
смерть. Данный постулат – методологическая ос-
нова относительно нового направления в синерге-
тике – хаосологии, «которое рассматривает про-
цесс развития как закономерное и притом много-
кратное чередование порядка и хаоса» [21, с. 128]. 
Неустойчивость, неопределенность, однако, имеет, 
как и все в этом мире, свою меру, нарушение кото-
рой опасно и деструктивно. Согласно теории, на-
пример, выдвинутой недавно Г.К. Семиным и под-
твержденной строгими математическими расчета-
ми, бинарные системы устойчивы только внутри 
диапазона от 33.3 до 66.6 %. Вне этих пределов 
резко возрастает неустойчивость системы и требу-
ет принудительного вмешательства для ее спасе-
ния [3, с. 20].

Какое место занимает человек в формировании 
порядка в цепи эволюционных процессов, та со-
ставляющая универсума, которая возникла на путях 
его самоорганизации, его самопознания и творчес-
тва? «Пусть в ничтожной части универсума, но уже 
создаются принципиальные возможности качест-
венно иных механизмов самоорганизации, отлич-
ных от тех, которые до сих пор определяли его раз-
витие. Этот факт принципиального изменения ха-
рактера эволюции имеет огромное мировоззрен-
ческое значение» [9, с. 78]. Самоорганизующийся 
универсум, лишенный стабильности, но не целост-
ности, единства, естественным образом испытыва-
ет один из своих вариантов – человеческий, кото-
рый не может быть дуальной реальностью двух 
противоборствующих тенденций. «Наблюдается 
сближение внутреннего и внешнего миров, что, ве-
роятно, является одним из важнейших культурных 
событий нашего времени» [16, с. 51]. 

Самоорганизация универсума не является чем-
то внешним по отношению к человеку. Человек на-
ходится в ее русле, реализует высшие формы само-
организации, является их проводником, сам во 
многом определяет эти формы. Для него нет жест-
ких ограничений, перед ним открыто множество 
путей, отвечающих его истинной природе быть 
свободным существом. И свобода в универсуме мо-
жет возрастать благодаря человеку. Свобода порож-
дает большую свободу (М.К. Мамардашвили), и в 
этом выражается главный смысл самоорганизации, 
ее внутренняя целесообразность, главный вектор. 
«В выходе за пределы прежних жестких рамок в са-
мопревращении природных процессов заключена 
радость жизни. Во взаимосвязи с другими процес-
сами в ходе всеобщей эволюции есть смысл, смысл 
жизни. Мы не являемся беспомощными объектами 
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эволюции. Мы и есть сама эволюция» [22, с. 154]. 
Необходимая включенность человека и его жизне-
деятельности в универсальный мировой процесс 
вовсе не означает фатализма. С точки зрения зыб-
кого положения человека в контексте современных 
цивилизационных проблем слова Спинозы: «Я счи-
таю непозволительным для себя смеяться над при-
родой, а еще менее позволительным оплакивать 
ее…люди только суть часть природы… Я считаю 
человеческое тело частью Вселенной. Что касается 
человеческой души, то и ее я тоже считаю частью 
Вселенной…» [19, с. 308] – приобретают иной 
смысл. Единство универсума и человека заставля-
ют искать единые закономерности коэволюции, и 
человек вынужден следовать общим тенденциям 
самоорганизации в качестве особой свободной 
силы, целенаправленно раскручивать пружину са-
моорганизации, освобождая заключенную в ней 
энергию. Но усилия «вольноотпущенника» приро-
ды правомочны и оправданы в той мере, в какой 
они отвечают общему ходу вещей, не переступают 
ту опасную грань оптимального соотношения хао-
са и порядка, вне которой начинается деградация и 
разрушение.

С синергетической точки зрения будущее чело-
века никак не предзадано. В грандиозном котле ми-
ровой самоорганизации человек – всего лишь одно 
из проявлений ее множества вариантов, возможно, 
с тупиковым финалом. Чтобы этого не произошло, 
свобода человека должна сделать правильный вы-
бор, характер которого сегодня обозначился как 
глобальный. Идет проверка эффективности разум-
ной самоорганизации в лице человека: способна ли 
она утвердиться в бесконечно многообразных про-
цессах мироздания, далее приумножая его много-
образие и палитру смыслов в поисках высших при-
ложений человеческого духа.

Человеческая энтропия (или, словами А.П. На-
заретяна, технико-гуманитарный дисбаланс), со-
провождающаяся духовной деградацией, может 
быть обуздана только самим человеком, выбираю-
щим высшее человеческое – умение и желание 
жить в гармонии с окружающим миром и с самим 
собой. «…Человеку, обреченному процессом само-
организации на монополизм» [10, с. 87], свобода 
дана как результат самоорганизации универсума и 
может утверждаться только в деятельности, в ак-
тивности человека или не реализоваться совсем. 
Свобода сама самоорганизуется через наращение 
человеческого в человеке, само человеческое неот-
делимо от свободы, получающей мощный импульс 
в его деятельности, и нацелена на преодоление не-
актуальных человеческих качеств и устремлений в 
пользу утверждения более высоких их форм, что-
бы человеческому не окостенеть в уродливых не-
совершеннных формах. Здоровая толика неопреде-

ленности в утверждении собственного образа и 
жизненных предпочтений – залог открытости бу-
дущего и беспредельного развития. Поэтому спра-
ведливо будет сказать, что нельзя относиться к че-
ловеку как к природному факту, описываемому 
вполне в духе детерминизма. Человек составляет 
некоторую самосущную реальность, «не отдели-
мую средствами физического исследования (вне-
шнего наблюдения) от наблюдения сознательной 
жизни и смысла» [6, с. 37].

Сама способность к самоорганизации наводит 
на мысль о разумности природы в том смысле, что 
самоорганизующаяся тенденция схожа с избира-
тельностью разума. «Бог – не творец, а Разум Все-
ленной» [22, с. 157]. Если это так, то очевидна ус-
ловность раздвоения универсума на субъект и объ-
ект, деления на «высшее» и «низшее», «лучшее» и 
«худшее». Грубое вмешательство в естественный 
ход вещей, доступный человеку в силу его универ-
сальности, привычность насилия держит сознание, 
строй мышления в состоянии линейной функцио-
нальности: примитивное понимание реальности, 
простые незамысловатые действия, ожидание од-
нозначных следствий, озадаченность тем, что «по-
лучилось как всегда». Диктат глубоко противоес-
тествен самоорганизации. Осознание этого не мо-
жет не привести к структурным изменениям в чем 
бы то ни было: в целеустановках, в поведении, в 
языке, в отношениях людей друг к другу, в самои-
дентификации человека и во многом другом, свя-
занном с психофизической структурой человека.

Если все самоорганизуется, то есть выбирает 
наиболее удобный для себя путь, то человек своим 
вмешательством может помешать этому процессу, 
но может и помочь, угадав характер изменений, 
воздействуя точно на тонкую материю (акупункту-
ра). Поэтому синергетики и видят главное – не в 
силе, а в правильной топологической конфигура-
ции, архитектуре, резонансном воздействии на 
сложную среду (С.П. Курдюмов). То есть самоорга-
низующаяся Вселенная или Эволюция предостав-
ляют свободу выбора, рассчитывает на поддержку 
Разума человека, но Разума не инструментального, 
но универсального, нацеленного на поддержание 
системных взаимосвязей универсума и человека, 
способного переводить тепло Солнца в тепло и бла-
го человеческой действительности. Эволюция, та-
ким образом, сама по себе самоорганизуясь, тяготе-
ет к свободе через усложнение, диверсификацию, 
игру и соперничество различных тенденций в вы-
боре и утверждении различных векторов развития, 
и человек оказывается на магистральных путях 
этих процессов.

Самоорганизация бытия человека осуществляет-
ся на беспрецедентной основе – его свободе, прони-
занной сознанием, волей, а также игрой чувств, воз-
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действующих часто на выбор человека решающим 
образом. Свобода позволяет человеку, с одной сто-
роны, не быть игрушкой в руках объективных, над-
личностных сил, но с другой – не предоставляет ему 
всевластия абсолютного творца, конструирующего 
мир по своему усмотрению. Человек вынужден быть 
учеником природы, гармонизирующим свое бытие 
по законам универсального миропорядка. В нерав-
новесном, нестабильном мире свобода человека яв-
ляется мощным дестабилизирующим фактором в 
пределах все расширяющихся возможностей, источ-
ником беспрецедентных форм и феноменов самоор-
ганизации, способных не только поднять его на оше-
ломляющие высоты, но и похоронить человеческую 
цивилизацию. В поисках путей самосохранения не-
обходимо «мировоззренческое возвышение органи-
зации себя и своего окружения до уровня абсолют-
ных смыслов. Современный человек – человек науч-
но-технической эры, убеждаясь в синхронности и 
идентичности законов самоорганизации в природе, 
социуме, культуре, развитии психической сферы, 
находит в таком мировидении надежное рациональ-
ное, этическое и эстетическое основание для осмыс-
ления своей частной жизни в общем потоке гармо-
низации и упорядочении бытия» [4, с. 52]. Сама же 

свобода не должна пониматься как источник власти 
над миром, а как сила, обязывающая к внутреннему 
преображению человека, познающего и чувствую-
щего, стремящегося восстановить внутреннюю 
связь с реальностью, с космосом, на пути выявления 
объективных смыслов миропорядка. Свобода предо-
ставляет человеку различные пути, в том числе и 
альтернативные. Она дает ему возможность, преодо-
лев издержки бурного развития, вернуться к тем ос-
новам бытия, которые отвечают его доброй и твор-
ческой сути.

Таким образом, синергетика, утверждая единс-
тво мира, встроенность человека в универсум, под-
водит онтологические основания для преодоления 
пропасти между материальным и идеальным, поз-
воляет представить в единстве различные грани на-
туры человека. Она дает возможность выявить объ-
ективные основания свободы, поскольку сводить ее 
только к духовному состоянию, к высшему модусу 
духа было бы явным обеднением содержания поня-
тия свободы, ее реального существования в соот-
ветствии с законами «предустановленной гармо-
нии» – к чему стремилась мысль человеческая и 
что не может не осуществиться, ибо изначально 
есть закон самого Бытия – самоорганизация.
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Развитие философии в последние несколько де-
сятилетий привело к перестановке смысловых ак-
центов и смене познавательных приоритетов, что 
изменило панораму не только философского, но и 
всего гуманитарного знания. Одним из проявлений 
таких изменений стало усиление критики науки и 
научного познания, с одной стороны, и снижение 
интереса к теоретико-познавательной и эпистемо-
логической проблематике – с другой. Этот процесс 
имеет объективные основания и связан с переос-
мыслением места и роли человека в мире (в широ-
ком смысле) на фоне расширения поля философс-
кой рефлексии в сторону повседневности, теле-
сности, политики, нравственности и т.д. Но пред-
почтение «теоретизирующему субъекту» «субъекта 
практикующего» таит в себе серьезную опасность, 
выходящую за рамки собственно философии. Оно 
формирует иллюзию того, что современному чело-
веку, чтобы быть успешным, важнее действовать, а 
не «размышлять» и что современная культура – это 
культура «практиков». Последнее нашло свое отра-
жение в языке: появились многочисленные «прак-
тики» (образовательные, педагогические, управ-
ленческие) и «техники» («себя», тела и т.п.). 

Сложность положения, в котором оказалась 
эпистемология, обусловлена спецификой ее про-
блематики, порождающей определенный «консер-
ватизм» и «замкнутость». В то же время в отечес-
твенной философии наблюдается рост числа ис-
следований по теории познания, эпистемологии и 
философии науки (в зарубежной, прежде всего 
 англоязычной, философии интерес к данной тема-
тике присутствовал всегда). Это связано с понима-
нием необходимости и неизбежности «переосмыс-
ления эпистемологии» [1] в контексте новых 
философ ских и социокультурных реалий. Как от-
мечает И.Т. Касавин, «Эпистемология и филосо-
фия науки не утрачивают смысл в современном 
духовном универсуме, но для этого они должны 
постоянно выходить за узкие дисциплинарные 
рамки и расширяться до границ рационалистичес-
кого философствования как такового» [2, с. 9]. 
Приведенное высказывание можно рассматривать 
как один из «программных» принципов, задаю-
щих общие цели и направление развития дисцип-
лин, связанных с изучением познания и знания 
(разумеется, для тех, кто не считает данные дис-
циплины исчерпанными). Но его реализация мо-

жет осуществляться по-разному, что наглядно де-
монстрируют сегодняшние исследования. 

Поскольку задача этой статьи – обозначить ве-
дущие тенденции в развитии современной эписте-
мологии и философии науки, имеет смысл обра-
титься к некоторым идеям и концепциям, в той или 
иной мере эти тенденции представляющие. Следу-
ет отметить, что наш выбор совершенно не претен-
дует на полноту и всеохватность, но в то же время 
достаточно репрезентативен. И еще одно замечание 
методологического характера: исследование про-
блем познания (в том числе научного) должно осу-
ществляться в общем контексте социокультурных и 
философских трансформаций, с учетом тех измене-
ний, которые определяют облик современной фи-
лософии. К числу таких трансформаций относятся 
идеи плюрализма, антифундаменталистские и ан-
тиметафизические истолкования онтологии. Поэ-
тому анализ теоретико-познавательных проблем 
будет осуществляться с учетом опыта «новых» он-
тологий.

Итак, первое, что бросается в глаза, – это «разно-
направленность» эпистемологических концепций. 
Подчеркнем, что речь идет не просто о разнообра-
зии, естественном в любой дисциплине, а именно о 
разных направлениях, реализующих принципиаль-
но разные подходы. Хотя различные подходы – дело 
вполне естественное в любой дисциплине, и их на-
личие, скорее, повод для дискуссий, а не для беспо-
койства, есть одно «но». В данном случае речь идет 
о таких различиях, которые относятся к самим ос-
нованиям познания и задают совершенно разные 
познавательные и мировоззренческие перспективы. 
Так, например, по мнению итальянского физика 
А. Дзикики: «мечтой всех физиков, начиная с Гали-
лея, всегда было упрощение огромного разнообра-
зия явлений и объединение этого огромного разно-
образия в один-единственный источник» [3, с. 139], 
с ним согласен и А.С. Кравец, отмечающий, что 
«стремление к … единству отнюдь не исчерпывает-
ся мировоззренческими потребностями в объясне-
нии мира: в физике оно всегда играло важную конс-
труктивную роль в формировании новых теорий…», 
но «возникновение неклассической физики (специ-
альной теории относительности и квантовой меха-
ники) нанесло сокрушительный удар по этим уни-
таристским амбициям. Идея единства физики, каза-
лось бы, заметно пошатнулась. Физики стали отда-
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вать предпочтение идее разнообразия перед идеей 
единства» [4]. Оба названных автора – ученый и фи-
лософ – являются приверженцами идеи возможного 
единства, но среди тех и других достаточно сторон-
ников плюрализма. Причем плюрализма не только 
методологического или эпистемологического, но, 
что важнее, онтологического. Сегодня уже никого 
не удивляет существование в науке теорий, постро-
енных на разных онтологических основаниях: 
«струны» и «мешки» (мультиплеты) в физике, 
«классическая» и фрактальная в геометрии и т.д. 

Распространение плюралистического мировоз-
зрения – феномен, характерный для всей современ-
ной культуры. «Плюрализм ... можно определить 
как принцип, согласно которому на каждый сущест-
венный вопрос допускается возможность несколь-
ких взаимоисключающих друг друга ответов. Оп-
равданием этого служит то обстоятельство, что в 
основе каждого из таких ответов лежит свой осо-
бый способ существования, истоки которого теря-
ются в глубинах бытия и истории. Такой плюрализм 
не может быть сглажен или упразднен, он является 
абсолютным… Плюрализм – это реальность ны-
нешней социокультурной жизни во всех ее проявле-
ниях и на всех уровнях – от онтологического до фе-
номенального. В плюралистическом мировоззрении 
действительность предстает как некое множество, 
которое нельзя непротиворечиво представить в тео-
рии. Выход состоит в том, чтобы или пытаться пре-
одолеть плюрализм посредством монистической 
теории, или смириться с фактом плюрализма, как 
это делает постмодернизм» [5, с. 77–78].

Но если в социальной, нравственной, полити-
ческой и многих других сферах признание плюра-
лизма свидетельствует о степени культурной «зре-
лости» и понимании ответственности, то там, где 
дело касается познания, позитивная роль плюра-
лизма не столь очевидна. Плюрализм, как онтоло-
гический принцип, ставит под сомнение саму идею 
науки и научного познания, поскольку, несмотря на 
разнообразие концепций и теорий, интерпретирую-
щих одни и те же факты и явления, наука всегда 
стремилась к выяснению того, что есть на самом 
деле. Как пишет Е.А. Мамчур, «все крупные дви-
жения идей в научном познании обусловливались 
не столько попытками разрешить противоречия 
между теорией и аномальными экспериментальны-
ми результатами, сколько стремлением к единству 
и простоте теоретического знания. Это стремление 
не было чем-то вторичным, оно не сводилось к де-
ятельности по упорядочиванию уже полученных 
результатов. Оно было первичным, основным прин-
ципом и требованием, определяющим стратегию 
научного поиска» [6]. В основе такого стремления 
лежат философский фундаментализм и метафизи-
ческая установка, подразумевающие «скрытое» су-

ществование «подлинной» природы вещей и необ-
ходимость ее раскрытия. Можно сказать и наобо-
рот, что стремление к единству порождает метафи-
зическую установку и фундаментализм. В данном 
случае вопрос «что первично?» не имеет принци-
пиального значения, нам важно показать их взаи-
мосвязь и те следствия, которые вытекают из комп-
лекса этих идей. 

Идея единого начала гарантирует познавае-
мость мира и обеспечивает предсказательную 
функцию науки. При этом указанное единство яв-
ляется скорее предметом веры или мировоззрен-
ческого убеждения и носит в большей степени 
психологический, нежели собственно онтологи-
ческий характер. Ведь если допустить, что мир не-
однороден в своих основаниях и непредсказуемо 
изменчив, то его познаваемость сразу оказывается 
под вопросом. 

Другими словами, идея единства – это одновре-
менно и «отправная точка», и, используя выраже-
ние Б. Латура, «пункт прибытия», познания. Как 
уже было отмечено, принцип единства, фундамен-
тализм и метафизическая установка тесно связаны 
между собой и образуют некий комплекс идей, 
каждая из которых может рассматриваться в ка-
честве следствия из других его составляющих. 
К числу важных для эпистемологии и философии 
науки следствий относится реализм, утверждаю-
щий, что «мир состоит из некоторой определенно 
установленной совокупности независимых от со-
знания объектов. Существует только одно истин-
ное описание «того способа, каким существует 
мир» [7, с. 70]. 

Исследователи различают философский и науч-
ный реализм. Первый является «антиподом идеа-
лизма и феноменализма», а второй «не претендует 
на построение «картины мира», не постулирует ре-
альность теоретических объектов и тем более ка-
ких-либо субстанций. Тем не менее он ориентирует 
науку на познание реальности как данности, лежа-
щей вне науки» [8, с. 107]. Хотя в современной фи-
лософии отношение к реализму весьма неоднознач-
но (именно из-за его метафизической сути), боль-
шинство специалистов, как полагает В.А. Лектор-
ский, все же придерживается реалистических уста-
новок [1, с. 8]. Для нас, однако, более значимой 
представляется связь реализма с идеей единства, их 
внутренняя согласованность, задающая вполне оп-
ределенную мировоззренческую и познавательную 
перспективу, которую принято называть классичес-
кой. В этой перспективе действительность предста-
ет как независимая от субъекта, а истина (при всем 
многообразии ее концепций) понимается как соот-
ветствие действительности, в корреспондентском 
«ключе». Эта перспектива в своих основаниях пол-
ностью противоположна плюрализму, но именно в 
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ее рамках развивалось научное познание и был до-
стигнут современный уровень развития науки. 

Но поскольку в сегодняшней социокультурной 
ситуации именно плюрализм претендует на роль 
общей (в смысле универсальной, как это ни пара-
доксально звучит) мировоззренческой установки, 
необходимо выяснить, какое влияние он способен 
оказать на познание и эпистемологию. 

Начнем с того, что подобно тому, как идея единс-
тва, фундаментализм и реализм образуют свой он-
тологический и познавательный горизонт, плюра-
лизм формирует свою собственную «систему коор-
динат», в которой ориентирами служат антифунда-
ментализм, антисубстанциализм, антитрансцен-
дентализм и еще довольно многие «анти-измы», и 
анализ каждого из которых может служить предме-
том специального исследования. Наша задача го-
раздо скромнее: показать общую направленность 
развития познания в указанной перспективе. Если 
фундаментализм – это поиск «первых и последних» 
оснований бытия и познания, а субстанциализм – 
акцент на их внутреннем единстве, то антифунда-
ментализм, антисубстанциализм и антиметафизи-
ческая установка вместе должны означать отказ от 
стремления раскрыть подлинную суть бытия и при-
знание непознаваемости мира. В таком случае ни-
каких перспектив ни у науки, ни у эпистемологии 
нет. Однако в действительности мы имеем дело с 
иной ситуацией. 

Поскольку «плюрализм признает возможность 
единства мира, но настаивает на том, что оно явля-
ется не абсолютным, а случайным и зависящим от 
множества переменных факторов…» [5, с. 78–79], 
указанные тенденции можно рассматривать как 
формирование нового подхода к реальности. Место 
«подлинной», но фактически недоступной реаль-
ности классического познания занимает изменчи-
вая и многоликая «реальность присутствия», кото-
рая «образована сцеплением, пересечением, нало-
жением и т.п. гетерогенных положений дел…» [9]. 
Здесь уместно говорить не о едином (понимаемом 
как единственное), а об объединяющем начале.

Отказ от фундаментализма актуализирует про-
тивостояние реализма и конструктивизма – двух 
методологических установок, играющих важную 
роль в философии науки. Многие исследователи, 
усматривающие прямую связь реализма с фунда-
ментализмом, предпочитают методологию конс-
труктивизма. Но, как отмечают сами представители 
этого направления, между реализмом и конструк-
тивизмом нет «непроходимой пропасти». «Соци-
ально-конструктивистская теория интеллектуаль-
ной жизни, – пишет Р. Коллинз, – далека от того, 
чтобы быть антиреалистской, и предоставляет нам 
изобилие реальностей» [10]. Собственно в этом и 
состоит главная проблема: какую реальность мы 

познаем, как наши знания соотносятся с действи-
тельностью? Ведь «изобилие реальностей» ведет к 
релятивизму, стиранию границ между разными ви-
дами познания и утрате наукой своей специфики и 
определенности.

Строго говоря, реализм Р. Коллинза не философ-
ский, а социологический; он и сам указывает на это 
[10]. Поэтому вопрос «о реальностях» здесь пред-
стает как проблема формирования (конструирова-
ния) научных онтологий. 

Мы уже сейчас наблюдаем (и это отмечалось 
выше) множество онтологий в науке, и, строго го-
воря, оно не препятствует ее развитию, а, наоборот, 
способствует прогрессу знания. Примером могут 
служить конкурирующие теории в науке, посколь-
ку «спор» между ними всегда способствует обога-
щению любой дисциплины. Здесь уместно сослать-
ся на Фраассена, утверждающего, что научное ис-
следование – это «конструирование моделей», а «не 
открытие ненаблюдаемых сущностей» [8, с. 107]. 
Другими словами, наука (современная, во всяком 
случае) стремится ответить не «каков мир на самом 
деле», а каким он может быть, исходя из достигну-
того уровня знаний.

Но «достигнутый уровень знаний» – понятие 
относительное. Наши представления о мире посто-
янно меняются, «вызывая к жизни» новые онтоло-
гии. Следовательно, «полионтологичность» совре-
менного познания не только закономерна, но в ка-
кой-то степени неизбежна. Более того, она вполне 
соответствует плюрализму оснований культуры, 
хотя это вовсе не означает, что мы должны полно-
стью отказаться от идеи единства как принципа, 
конституирующего наше бытие и познание. Но, как 
уже было отмечено, искать нужно именно объеди-
няющее начало. Таким началом в современной фи-
лософии может стать идея коммуникативности. Во-
первых, потому, что она отвечает антифундамента-
листским и антисубстанциалистским устремлениям 
современной философии. Во-вторых, многие кон-
цепции, связанные с конструктивизмом, предпола-
гают в качестве одного из условий существования 
реальности наличие связей между ее элементами. 
Это одинаково актуально и для естественных и для 
гуманитарных наук. В-третьих, коммуникация поз-
воляет преодолеть несоизмеримость культурных 
миров и теоретических моделей реальности. 

Новая реальность науки – реальность связей, от-
ношений, взаимодействий формируется коммуни-
кацией. Следует отметить, что такое понимание 
реальности оказывается весьма близким постне-
классической науке и позволяет увидеть преемс-
твенность в развитии научного познания. Но ком-
муникативная онтология меняет роль и место субъ-
екта в познании, а вместе с ним и представления об 
объекте. 

В.Е. Буденкова. Коммуникативная онтология как основание современной эпистемологии
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Субъект классической науки тоже может рас-
сматриваться как участник коммуникации: он зада-
ет реальности свои вопросы и получает на них от-
веты. Но коммуникация здесь носит принципиаль-
но иной характер, являясь по сути односторонней. 
Задача субъекта сводится к тому, чтобы задавать 
«правильные» вопросы, а «ответы» предопределе-
ны природой объекта. В современной науке «то, 
что сообщает нам «природа» зависит не только от 
ее «действительного» устройства, но и от позиции 
спрашивающего, тогда как последняя, в свою оче-
редь, также не является непосредственной: она де-
терминирована системой отношений» [11, с. 48]. 

Коммуникативная онтология позволяет снять 
жесткое противопоставление субъекта и объекта 
именно в онтологическом плане. И субъект, и объ-
ект являются «продуктом» коммуникации, они су-
ществуют постольку, поскольку включены в единое 
коммуникативное пространство. «Конструктив-
ность» реальности приобретает иной, чем в класси-
ческой науке смысл. Субъект теперь не только выяв-
ляет связи между объектами и закономерности их 
существования, оставаясь «безучастным» к ним, он 
формирует связи, обеспечивающие существование 
объекта и его собственное. В современной науке ре-
альность «держится» субъектом, а объект есть то, в 
какие отношения он включен. Он «раскрывается» 
во взаимодействии. Как замечает O.E. Столярова: 
«Различия между субъектами и объектами... – не аб-
солютны и не заданы a priori…Свойства и онтоло-
гический статус любого объекта уникальны, т.е. яв-
ляются результатом приобретенной им сетевой по-
зиции – места в ряду связей и отношений коммуни-
кационной системы» [11, с. 45–46].

Это имеет важные следствия для эпистемологии 
и позволяет по-новому интерпретировать отноше-
ние конструктивизма и реализма: они не противо-
стоят, а дополняют друг друга. Конструктивизм, 

указывая на то, что не существует «мира самого по 
себе», приобретает онтологический смысл, а реа-
лизм раскрывается как гносеологический принцип. 
Реальность становится доступной; мы оказываемся 
не по одну или другую ее сторону, а в ней самой. 
Она сохраняет свою конструктивную природу, но 
мы освобождаемся от необходимости «удваивать» 
ее в познании, потому что реальность познаваемого 
и познающего – одно и то же – коммуникация. 

Результатом коммуникативных трансформаций 
онтологии современной науки становится пере-
смотр понятия истины и изменение отношения к 
релятивизму. С одной стороны, «отказ от истины» 
равносилен отказу от самой науки. Но, с другой – 
традиционные корреспондентские теории истины 
теряют смысл в условиях нового видения реаль-
ности. В классической науке истина понималась 
как уже существующая, и задача познания – «най-
ти» ее и «открыть». Такой подход является законо-
мерным следствием субстанциализма и фундамен-
тализма. В современной науке, когда реальность 
«не определена заранее», а создается в самом про-
цессе познания, истина, как и объект, факт, теория, 
тоже становится конструктивной, контекстной, си-
туативной. Впрочем, вопрос о статусе знания в кон-
тексте коммуникативной онтологии – предмет от-
дельного разговора. 

Мы рассмотрели некоторые тенденции в совре-
менной эпистемологии и философии науки, кото-
рые, как нам кажется, будут определять их дальней-
шее развитие. Эти тенденции существенно меняют 
традиционные представления о познании и спосо-
бах его осмысления, но не отрицают главного – поз-
наваемости мира и необходимости философской 
рефлексии над этим процессом, а значит, открыва-
ют возможность для продуктивного диалога между 
классической теорией познания и современными 
эпистемологическими концепциями. 
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Постнеклассический этап развития науки и фи-
лософии позволил увидеть мир многомерный, не-
обратимо саморазвивающийся. Нам стала привыч-
на мысль о множественности языков описания 
действительности, об особенности поведения от-
крытых систем, о необратимости точечных воз-
действий на сложные сплетения процессов. Эти 
идеи принимаются уже как некая самоочевидность, 
но эта самоочевидность иллюзорна. В самом деле, 
жизнь наша сложна, в ней происходят невероятные 
события, они меняют темп и направления измене-
ний. Восприятие окружающей сложности мира ме-
няют способы его осознания, разрешают множест-
во интерпретаций, сеют сомнения и организуют, а 
вернее, вызывают самоорганизацию бытия и созна-
ния. Что нового в этих идеях? Почему эти «прозре-
ния» приписываются синергетике, ошибочно отож-
дествляемой с постнеклассикой? Новизна заключа-
ется в том, что в научное описание появилась воз-
можность включать мир артефактов, который ус-
кользал от классической науки. Постнеклассическая 
наука позволяет понять, что мир больше не являет-
ся наглядным и определенным. То, что представля-
лось самоочевидным, таковым не является. Теперь 
мы можем знать то, что не в состоянии представить. 
Но, используя формализм постнеклассических тео-
рий, мы можем строить модели действительности, 
понимая, что это только модели, а не сама действи-
тельность. 

Что же скрывается за очевидностью феномена 
самоорганизации? От взоров, ищущих нагляд-
ность, скрывается действие механизмов самоорга-
низации. 

Цель данной статьи состоит в определении гра-
ниц коммуникативного пространства и выяснении 
механизмов процессов, формирующих поля комму-
никаций. Основаниями для решения означенных 
задач является доказательство информационной 
природы механизмов, определяющих нелинейную 
динамику социокультурных систем [1]. Нам стали 
привычными словосочетания: «информационное 

общество», «век информации», «информационный 
подход» etc. Их употребление часто, интуитивно 
ясно, подчас плодотворно. Остается понять приро-
ду того, что являет собой информация. Нами выра-
ботано следующее определение: «Феномен инфор-
мации есть многостадийный, необратимый процесс 
становления структуры в открытой неравновесной 
системе, начинающийся со случайного запоминае-
мого выбора, который эта система делает, переходя 
от хаоса к порядку, и завершающийся целенаправ-
ленным действием согласно алгоритму или про-
грамме, отвечающим семантике выбора» [2]. Таким 
образом, информация понимается как процесс, со-
стоящий из определенных стадий. Идея об инфор-
мации-процессе определяет методологию приме-
нения информационного подхода для исследования 
динамики коммуникативного пространства. Отме-
тим, что для применения данного подхода недоста-
точно понимания информации как сведений, ин-
формационного процесса как передачи данных, а 
коммуникации как связи. Можем с уверенностью 
сказать, что для применения подхода подобное эти-
мологическое истолкование понятий дает ничтож-
но мало.

Казалось бы, словосочетание «информационный 
процесс» настолько привычно, что уже является для 
нас вещью самоочевидной. Нетривиальный смысл 
этих слов возникает только тогда, когда очевидным 
становится суть процессуального подхода. В чем же 
конструктивность этого подхода? Он позволяет на 
основе прямой аналогии многостадийных информа-
ционных и социокультурных процессов устанавли-
вать границы интерпретаций различных теорий и 
концепций. Поясним это положение. В настоящее 
время историю теории информации следует разде-
лить на два периода: кибернетический и синергети-
ческий. На первом, «досинергетическом» этапе 
между понятиями «количество информации» и «ин-
формация» не усматривалось принципиальной раз-
ницы. Формула Клода Шеннона позволяет опреде-
лять количество информации, передаваемой по ка-
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налам связи, но никак не смыл сообщения. Заметим, 
что последствия получения информации могут быть 
несоизмеримы с ее количеством. Вторая проблема 
«досинергетического» периода теории информации 
связана с понятием «цель». В числе характеристик 
информации есть такая характеристика, как цен-
ность. Ценность определяется через вероятность 
достижения цели. Считалось, что цель могут иметь 
«живые объекты». Начало синергетическому этапу 
теории информации положили идеи И.Р. Пригожи-
на о конструктивности хаоса и необратимости вре-
мени [3–5], С.П. Курдюмова о роли структур-ат-
тракторов, притягивающих из будущего тенденции 
развития настоящего [6, 7], и Г. Хакена о связи са-
моорганизации и информации [8]. Принципиаль-
ным для нашего обоснования существования ин-
формации в системах различной природы стало то, 
что цель может определяться аттрактивными состо-
яниями как возможными направлениями эволюции 
системы.

Положение синергетики о конструктивности ха-
отических состояний проявило новый смысл, со-
держащийся в определении информации Г. Кастле-
ра: информация есть случайный запоминаемый 
выбор варианта из многих возможных и равноправ-
ных [9]. Итак, мы утверждаем, что генерация ин-
формации происходит в моменты бифуркаций. Есть 
еще один важный процесс, исследование которого, 
как и генерации информации, было затруднено в 
«досинергетический» период, – это этап рецепции 
информации. Термин «рецепция» часто заменяется 
термином «восприятие». Это может быть уместно в 
тех случаях, когда обсуждаются системы органи-
ческого мира. Но что значит восприятие информа-
ции, например, в неорганическом мире? Рецепция 
информации есть необратимый, неравновесный 
процесс. Рецепторная система – это диссипативная 
система, способная самопроизвольно повышать 
степень своей упорядоченности. На стадии рецеп-
ции созданная информация воспринимается нерав-
новесной средой, способной создавать асиммет-
ричные структуры, отбираемые с помощью соот-
ветствующих правил (законы сохранения, термоди-
намики), естественного отбора, поведенческих 
реакций, видов перцепций. Для совершения опре-
деленных целенаправленных действий информа-
ция воплощается в алгоритмы, программы, инс-
трукции, то есть в операторы или технологии до-
стижения цели. Примерами операторов могут быть 
соматические элементы клеток, условные и безу-
словные рефлексы, общественные институты. Опе-
раторы делают действенной кодирующую их ин-
формацию. Итак, появляется возможность соеди-
нения различных теорий информации. Процессу-
альный подход позволяет строить концептуальную 
модель информационного процесса, в которой со-

единяются трактовки информации как результата 
случайного выбора (Г. Кастлер); как плана, алго-
ритма (М. Эйген); инструкции к самоорганизации в 
процессе создания структур (Э. Янч); как объема 
передаваемых сигналов (К. Шеннон). Стадия пере-
дачи информации, или трансляции ее, выделяет в 
общей структуре теории информации предметную 
область теории коммуникации.

Информация создается, передается, восприни-
мается, кодируется, хранится, используется, и все 
это является некими элементарными актами, стади-
ями процесса. Элементарность эта относительна, 
ибо механизмы соответствующих процессов доста-
точно сложны. При переходе от одной стадии про-
цесса к другой информация всякий раз предстает в 
«новом обличье». Результат, получаемый при завер-
шении одной стадии, делает возможным начало 
следующего этапа. Увидеть это, тем более иденти-
фицировать отдельные стадии с теми или иными 
дефинициями информации, не входя в область пред-
ставлений постнеклассической науки, невозможно, 
ибо классической науке чуждо описание создания 
нового, ранее не существовавшего, чуждо процес-
суальное описание становления. Такое описание 
было присуще философии А.Н. Уайтхеда, опере-
дившей научную переориентацию мысли на сис-
темный подход к пониманию процесса. Он выделял 
два вида процесса: «сращение» и «переход». Сра-
щение – это телеологический процесс конституиро-
вания новой реальности, переход – это восхождение 
от достигнутого (в результате сращения) к новой 
действительности, подготавливающей основания 
для следующего сращения. Представление о стран-
ных аттракторах, о структурах-аттракторах [3–7] 
дает право употреблять понятие «телеология», не 
прибегая к гипотезе о «надприродных силах». 

Итак, информация – сложный процесс, состоя-
щий из определенных стадий. Применительно к 
информационным процессам разделение А.Н. Уайт-
хеда на сращение и переход выглядит следующим 
образом. Преодолевая хаотическое состояние, сис-
тема выбирает один из многих возможных путей 
дальнейшего развития, то есть генерирует инфор-
мацию. Эта информация фиксируется, объективи-
руется системой, облекается в понимаемые если не 
большинством, то очень многими коды, знаки (как 
вербальные, так и невербальные). Выбор сделан. 
Ценность его будет определена вероятностью при-
ближения к целям системы, к структурам-аттракто-
рам, реальным для этого пространства режимов. 
Таким образом, в результате «сращения» многих 
факторов, влияющих на совершаемый выбор, дина-
мику конструктивных на определенных этапах пре-
одоления неустойчивости целей, система избирает 
сценарий поведения. Происходит событие, завер-
шающее телеологический этап.
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Дальнейшее разворачивание процесса будет де-
терминировано первоначальным выбором системы. 
Выбрать цель и определить ее (зафиксировать) еще 
не значит достигнуть желаемого. Важно вырабо-
тать способ действий, «встроить» программу до-
стижения цели, определенной семантикой первона-
чального выбора, то есть создать оператор, который 
будет отбирать из всех возможных эффективные 
алгоритмы для целенаправленных действий. Для 
этого сгенерированному выбору потребуются иные 
воплощения. На рис. 1 предлагается модель инфор-
мационного процесса на этапе «перехода», показы-
вающая возможный путь этих «перевоплощений» 
[1]. В блоках 1 и 2 модели приведены процессы ге-
нерации и фиксирования информации, которые от-
вечают определению Г. Кастлера. Мы уже говори-
ли, что эти процессы принадлежат сращению в тер-
минологии А.Н. Уайтхеда. Выбор имеет смысл, то 
или иное содержание или семантику (например, 
выбор определенной ветви бифуркационной диа-
граммы).

В дальнейшем развитии процесса семантика од-
нозначно определит оператор (блок 7), для постро-
ения которого она будет использована. Отсюда сле-
дует предлагаемое правило применения информа-
ционного подхода – исследовать эффективность 
действия оператора в сопоставлении с семантикой 
первоначального выбора, выявляя соподчинен-
ность выбранной цели системы и целей, на дости-
жение которых направлен оператор. Эффективно 
действующий оператор в условиях одной системы 
(например, социальный институт) способен при 

простом перенесении его в условия другой социо-
культурной действительности привести к краху 
систему-рецепиента. 

Блок 3 включает процессы, облекающие в коды 
(примерами которых могут быть знаковые систе-
мы) зафиксированную информацию. У информа-
ции есть свойство инвариантности, означающее, 
что одна и та же информация может быть «записа-
на» на любом языке, любым кодом, то есть систе-
мой знаков, наносимых любыми способами на лю-
бые «подложки». Отметим и роль свойства мульти-
пликативности, благодаря которому возможно су-
ществования одной и той же информации на разных 
носителях. Эти два свойства играют важную роль 
для процесса кодирования – подготовки сообщения 
(сигнала) для передачи по каналу трансляции либо 
в синхронном режиме, непосредственно к объекту-
рецепиенту, либо в блок «памяти» для длительного 
хранения. Каналов связи, каналов трансляции мо-
жет быть несколько (на рис. 1 их показано три меж-
ду блоками 3 и 7), и «формат» каждого из них тре-
бует своего кода, что и становится возможным 
вследствие свойства инвариантности. 

Блоки 4 и IV отвечают двум идентичным стади-
ям передачи сигналов (сообщений). Для процесса 
передачи важна характеристика количества ин-
формации, определяемой по формуле Шеннона, 
и свойство транслируемости – возможности ин-
формации быть переданной с одних носителей на 
другие.

Блок V – это блок памяти, соответствующей 
процессам хранения информации. Свойство брен-

Рис. 1. Модель информационного процесса

И.В. Мелик-Гайказян. Методологические основания создания обобщенной модели...
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ности информации проявляется здесь в существен-
ном изменении или потере информации. Реконс-
труируя прошлое, мы в полной мере ощущаем пос-
ледствия бренности информации.

Блоки 6 и VI – это блоки рецепции информации 
из «памяти» и после перекодирования соответс-
твенно. Наглядным примером блока VI является 
работа историка в архиве, документы в котором мо-
гут быть долгое время невостребованными, но тем 
не менее сохраняются для возможной рецепции. 
Причем рецепция из памяти – избирательный про-
цесс, в котором может проявиться свойство измен-
чивости информации. Три блока, обозначенных на 
рис. 1 римскими цифрами, демонстрируют процес-
сы, в которых транслируется опыт и сохраняется 
действенность прошедшего. В реальности для каж-
дого из нас понимание чего-либо начинается с про-
цессов, отвечающих блокам 6 и VI. Мы получаем 
информацию и непосредственно воспринимаем ее 
(блок 6) либо извлекаем информацию из «памяти», 
когда обращаемся к собственному опыту, или со-
храненному для нас опыту других. В ряде наук бло-
ку VI соответствует измерение. Под измерением 
понимается любое однозначное преобразование из-
меряемой величины в некоторую другую, называе-
мую регистрирующим параметром, в то время как 
измеряемая величина является внутренним пара-
метром исследуемой системы. 

Результат трансляции по автономным (4, 5, 6 и 
IV, V, VI) каналам воплощается в оператор (блок 7), 
в реализацию некоторой программы, инструкции, 
технологии, направленную на достижение цели, 
которая согласуется со сгенерированной информа-
цией (блок 1). Мы уже достаточно обсуждали эту 
стадию, отвечающую определениям информации, 
которые давали М. Эйген и Э. Янч. Отметим лишь 
свойство полипотентности, проявляемое на этой 
стадии. Смысл полипотентности в том, что один и 
тот же оператор может быть использован для осу-
ществления самых разных целенаправленных дейс-
твий (блок 8). 

Условием неограниченного долгого существо-
вания информации, вопреки бренности, является 
периодическая репликация (воспроизведение) 
(блок 9). Наряду с сохранением информации на 
этой стадии проявляется ее изменчивость, ибо при 
репликации возможны «ошибки» – «информацион-
ные дефекты» [1, с. 78–80], которые, тиражируясь в 
последующих поколениях, повышают изменчи-
вость информации. Так рождаются, например, по-
литические мифы и исторические анекдоты. 

Приведенная модель (рис. 1) демонстрирует 
общую структуру информационного процесса, 
дает возможность обнаруживать проявление опре-
деленных свойств информации на конкретных 
стадиях-процессах. Отметим, что наш опыт иссле-

дования информационных процессов в различных 
системах дает право утверждать, что эта модель 
является базовой для построения моделей конк-
ретных информационных механизмов самоорга-
низации.

Что является «пограничным столбом» между 
информационными процессами сращения и пере-
хода? Учитывая все вышесказанное о специфике 
этих видов процессов и обращаясь к модели 
(рис. 1), мы пришли к выводу, что границу опреде-
ляет этап кодирования (блок 3). На этом этапе ин-
формация «упаковывается» для передачи и своеоб-
разной переработки (декодированию, рецепции, 
хранению, избирательного восприятия из «памя-
ти») для построения оператора, то есть созданию 
способа совершения целенаправленных действий. 
Все эти процессы являются телеономическими, 
причем их цель диктуется значением первоначаль-
ного выбора. Итак, формируется канал трансляции 
сгенерированной информации для воплощения в 
оператор. Каналы трансляции задаются способом 
кодирования, спецификой воздействия кода на ре-
цепцию (восприятие) информации и спектром це-
лей, которым в силу свойства полипотентности 
должен соответствовать оператор. Модель нагляд-
но демонстрирует, что применительно к социо-
культурным системам между блоком 3 и блоком 7 
приведены стадии, в исследовании которых сфор-
мировался арсенал методов семиотики. 

Выделение каналов трансляции произведено 
на основании, в первую очередь, процессуальных 
исследований знаковой динамики Ч. Пирса и 
А.Н. Уайт хеда. Как отмечается в [10], идея Пирса 
об универсальном семиозисе получила развитие в 
трудах его последователей не как науки о знаках, а 
как о процессе означивания. «Знак связывает три 
члена или, лучше сказать, три коррелята в триади-
ческом отношении, а именно: во-первых, знак в 
узком смысле, называемый также репрезентамен-
том, во-вторых, объект, к которому отсылает знак, 
и, в-третьих, так называемую интерпретанту; эти 
три коррелята связываются в значении знака» [10, 
с. 10]. Логичным продолжением этого понимания 
природы знака стало выделение разделов семиоти-
ки: семантики, синтактики и прагматики – как спо-
собов измерения семиозиса [11]. Очень упрощая 
ситуацию, можно сказать, что есть три цели изме-
рения семиотического пространства: для нахожде-
ния смысла, формы и практических условий знака 
быть знаком. В первом приближении каналы транс-
лируют идеи, чувства и правила действий для воп-
лощения их в способ достижения цели (оператор). 
Работа оператора помимо достижения некой целе-
вой ситуации приводит к производству побочных 
продуктов. Эффективным является производство 
тех побочных продуктов, которые станут «матери-
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алом», «ресурсом» для построения последующих 
операторов в этой системе. В связи с этим скажем, 
что три канала приводят соответственно к следую-
щим «побочным продуктам» в социокультурных 
системах – знанию, искусству, ритуализированно-
му поведению. Итак, каналы отвечают природе 
знака, проявляющейся на стадии кодирования ин-
формации и целям, которым «предназначен» опе-
ратор, реализующий информацию. 

На «пути» между блоками 3 и 7 в обсуждаемой 
модели есть необходимая стадия – рецепция ин-
формации. Обратимся к работе А.Н. Уайтхеда 
«Символизм, его смысл и воздействие» [12], опре-
делившей предлагаемое понимание каналов транс-
ляции (рис. 1).

Этапы восприятия «прямой информации» 
А.Н. Уайтхед выделяет следующим образом: сна-
чала происходит «каузальное воздействие». Это 
воздействие оказывается помимо наших желаний, 
оно открывает исходный характер мира, его неот-
вратимые условия, к которым мы вынуждены при-
спосабливаться [12, с. 43]. Затем следует «презен-
тативная непосредственность» (острота чувствен-
ной презентации). Причем эти перцептивные фор-
мы находятся в «символическом отношении». Это 
отношение есть способ «личностно» уловить неоп-
ределенность соотношений реально существующе-
го разнообразия информации. Символическое от-
ношение (синтетическая активность, посредством 
которой две формы сливаются в одно восприятие) 
очищается посредством «концептуального анали-
за», «сознания» «при помощи прагматической 
апелляции к последствиям», «к будущему». Итак, 
«каузальное воздействие» в нашей модели пред-
ставлено блоками 4 (IV), «презентативная непос-
редственность» и «символическое отношение» – 
блоком 5 (процесс декодирования / считывания ин-
формации), «очищение посредством концептуаль-
ного анализа» «при помощи прагматической апел-
ляции к будущему» – блоком 6 (VI). Связи последних 
актов «возникают внутри нас и являются предме-
том интенсификаций, запретов и отклонений, со-
гласно которым мы принимаем их изменение или 
отвергаем его. Называть чувственные данные «чис-
тыми впечатлениями» (термин Д. Юма) неправиль-
но, за исключением случая технического использо-
вания термина. Они также представляют условия, 
вырастающие из активного перцептивного функци-
онирования, как обусловленные нашей собствен-
ной природой» [там же]. 

Обеспечивают символические взаимосвязи упо-
минаемые Уайтхедом компоненты: «поверья, эмо-
ции, обычаи»; «идеи, образы, эмоции»; «эмоции, 
намерения и вера»; «практический интеллект, тео-
ретическое желание проникнуть в первичный факт 
и иронические критические порывы». Эти (и дру-

гие) «тройки» соответствуют трем выделяемым 
нами каналам трансляции, «переноса символичес-
кого воздействия». Причем Уайтхед подчеркивает 
«одновременность» воздействия. «Символически 
обусловленное действие возникает в высших орга-
низмах, которые используют перцептивную форму 
презентативной непосредственности, иными слова-
ми, чувственное восприятие одновременного мира» 
[12, с. 57]. Одновременность мира особенно ярко 
проявляется в восприятии «пространственно-вре-
менных систем», то есть «визуального восприятия». 
Одновременность восприятия происходит при «вза-
имной независимости» форм опыта. Отмечается, 
что презентативная непосредственность «может 
(или не может) войти в сознание. Такое вхождение 
будет зависеть от внимания и от активности концеп-
туального функционирования, посредством чего 
физический опыт и концептуальное воображение 
сливаются в сознании» [12, с. 16]. Эта идея получи-
ла подтверждение в терминах параметров порядка 
перцептивной системы [13]. 

Благодаря действиям каналов трансляции струк-
тура семиотического пространства («вся сфера 
символической экспрессии») приобретает объем. 
Актуальными и современными являются слова 
А.Н. Уайтхеда: «Самоорганизация общества зави-
сит от всепроникающих символов, вызывающих 
всепроникающие идеи и в то же время указующих 
на всеми понимаемые действия. Обычные формы 
вербального выражения являются наиболее важ-
ным примером такого символизма» [12, с. 55]. Ко-
нечно, слово «самоорганизация» в 1927 г., когда 
была опубликована цитируемая работа А.Н. Уайт-
хеда, не было еще ясно понимаемым термином. На 
это указывает то, что столь важное условие для са-
моорганизации, как когерентность поведения всех 
элементов системы, представлялось загадочным и 
трудным. Следующие слова А.Н. Уайтхеда являют-
ся тому подтверждением: «Единственная трудность 
в объяснении моей мысли состоит в том, что лич-
ностно воздействующий символизм состоит из раз-
личных типов экспрессии, которые пропитывают 
общество и вызывают чувство общей цели. Эта са-
мая важная деталь» [12, с. 56]. Постнеклассическая 
наука преодолевает эту «трудность».

Перейдем к интерпретации на основе положе-
ний Уайтхеда блока 7 – оператора. Отношение че-
ловека к символизму Уайтхед характеризует как 
неустойчивую смесь тяготения и отвращения. 
Адаптация «к будущему, всегда требующих но-
вых форм выражения, является необходимой фун-
кцией каждого общества. Успешная адаптация 
старых символов к изменениям социальной струк-
туры – это конечная оценка мудрости в социоло-
гическом искусстве управлять государством. Так-
же время от времени требуется переворот в сим-

И.В. Мелик-Гайказян. Методологические основания создания обобщенной модели...
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волизме» [12, с. 45]. Таким образом, создание но-
вого символа под воздействием работы трех кана-
лов трансляции может стать самостоятельным 
оператором. Приведем еще одну цитату: «В лю-
бую эпоху у одних людей доминирует менталь-
ность прошлого, у других – настоящего, у треть-
их – будущего, а у остальных – множество про-
блематичных будущих ситуаций, которые никогда 
не наступят. Для этих разных групп древний сим-
волизм будет иметь различные нюансы с неясным 
смыслом» [12, с. 47]. 

Итак, выделяемые каналы трансляции (рис. 1) 
позволяют понимать многомерность знаковой дина-
мики культурного пространства. Модель открывает 
возможности проводить измерения многослойного 
пространства и при помощи «временной шкалы», 
то есть исследовать семиотическую динамику с 
учетом акцентов, которые делаются какими-либо 
обществами на предпочтении культурного или про-
шлого, или будущего, или настоящего [14]. Каналы 
могут существовать автономно. Все, кому за трид-
цать, легко могут припомнить жизнь в таком семи-
отическом пространстве, где понимание сути вещей 
(знаков) и назначение вещей (знаков), соотношение 
вещей и знаков существовали в разных плоскостях 
и воспринимались вне зависимости друг от друга. 
Другой пример: Барт описывает Японию как «импе-
рию знака» с «пустотным» семантическим каналом, 
выполняющим обязательство «делать означающее и 
означаемое не соответствующим друг другу» [15]. 
Строго предписывается «графика» ритуала и эмо-
ций, а смысл в знаке должен каждый уметь увидеть, 
понять, почувствовать свой. 

В мире существовали и существуют культуры с 
разными конфигурациями культурного пространс-
тва [16]. Конфигурацию определяют соотношение 
эффективностей и темпов действия каналов транс-
ляции. Приходя в резонанс, транслируемая по ним 
информация может вносить деформации в опера-
тор, менять символическое выражение социума. 
Точкой пересечения каналов является воспринима-
ющее сознание человека. За человеком остается 
выбор быть этим пересечением или довольство-
ваться ролью получателя информации. Предлагае-
мая модель позволяет если не различать «нюансы с 
неясным смыслом», то находить методологические 
способы исследования этих различий. 

Итак, с помощью модели (рис. 1), реализую-
щей идею об информации-процессе, представля-
ется возможным выявить границы коммуникатив-
ного пространства. Они образуются в результате 
динамики каналов трансляции информации «меж-
ду» процессом кодирования (блок 3) и процессом 
построения оператора (блок 7) – в данном случае 
способов эффективного использования имеющих-
ся или создания новых коммуникативных техно-
логий. На этом «отрезке» информационного про-
цесса «укладывается» практически весь спектр 
известных моделей коммуникаций. Таким обра-
зом, модель позволяет методологически коррект-
но сопоставлять различные подходы, сложившие-
ся в семиотике, в динамической теории информа-
ции и теории коммуникаций, и вырабатывать 
междисциплинарные программы исследования 
механизмов самоорганизации коммуникативных 
систем.
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Всякий, кто пытается углубиться в теоретичес-
кие основы культуры, сталкивается с трудностью 
выбора из богатства экспликаций единственного 
определения такого понятия, как миф. Мифы про-
шлого живут сегодня, поскольку «будущее – гори-
зонт проблем, прошлое – твердая почва методов, в 
прошлом мы ищем тактику, путь, метод, инстру-
мент, которые помогут нам удержаться в проблема-
тичном завтра» [1, с. 168–169]. Исторически миф 
оказался первым языком описания, который, благо-
даря своей исконной символичности, послужил 
удобным средством для выражения и передачи из 
поколения в поколение вечных моделей личного и 
общественного поведения, неких сущностных зако-
нов социального и природного космоса. Дж. Вико 
был первым, кто сопоставил миф с языком, что ста-
ло началом для исследования мифа в аспекте соци-
альной семиотики (К. Леви-Строс, Р. Барт). Он опи-
сал знаковый механизм порождения мифа, показав, 
как значения слов, «взятые человеком у тел и телес-
ных свойств», переносятся на предметы «ума и 
души». Р. Барт отмечал, что миф это – слово, из-
бранное историей для определенного социального 
применения – быть коммуникативной системой; 
быть способом передачи сообщений, воспринимае-
мых мгновенно, несущих смысл, угадываемый на 
бессознательном уровне [2, c. 247]. Кроме того, миф 
обладает еще одним качеством – вы можете купить 
часть мифа. В этом случае мифический образ стано-
вится частью коммуникационного процесса. 

В данной статье будут рассмотрены семиоти-
ческие и информационные механизмы процесса 
становления и исчезновения знаковых структур 
мифа как коммуникативной системы.

В исследовании мы будем опираться на модель 
информационного процесса (рис. 1), стадии кото-
рого налагают, с одной стороны, определенные гра-
ницы интерпретаций различных точек зрения в по-
нимании мифа, а с другой стороны, дают методоло-
гию сопоставления (сопряжения границ) всего 
множества исследований мифа.

В семиотике, изучающей свойства знаков, строе-
ние и законы, управляющие знаковыми системами, 
которые способны хранить и передавать информа-
цию, существуют две «линии». Началом «линии 

Пирса» стало теоретическое обоснование семиоти-
ки как учения о знаках. Эта линия была позднее про-
должена в математической логике. Ч.С. Пирс впер-
вые, определяет знак как триадическое отношение, 
которое вызывает динамический процесс интерпре-
таций. Развивая вслед за Ч. Пирсом процесс функци-
онирования знака, Ч. Моррис пишет, что «Семиоти-
ка включает в себя три подчиненные ей дисципли-
ны – синтактику, семантику и прагматику [3, с. 51]. 
Которые изучают соответственно синтаксическое, 
семантическое и практическое измерения семиози-
са» [4, с. 10]. Семантика соотносит знаки языка с 
объектом. Синтактика соотносит знаки друг с дру-
гом. Прагматика показывает отношение между зна-
ком и пользователем языка. Эти три основные семи-
отические функции или даже три основные семи-
отические сферы вытекают из семиотической моде-
ли коммуникации. Знак является посредником меж-
ду пользователем языка и объектами внешнего мира, 
а знаковая система – посредником между внешним 
миром, средой в целом и пользователем. Эти поло-
жения, раскрывающие динамические цели комму-
никации, стали концептуальными основаниями для 
выделения каналов (о которых мы будем говорить 
позднее) трансляции знаковых структур.

Почти одновременно и независимо возникла 
«линия Соссюра», воплощенная в лингвосемиоти-
ке. По словам Ф. де Соссюра: «…по-настоящему 
сущность знака мы поймем только тогда, когда убе-
димся, что его можно не только передавать, но что 
он по самой своей природе предназначен для пере-
дачи, изменения» [5, с. 103]. Выделение Ф. де Сос-
сюром синхронического и диахронического аспек-
тов языка, постулирование единства означающего 
и означаемого в знаке стимулировало массу иссле-
дований, в том числе и в российской семиотичес-
кой школе. 

Семиотика стала чрезвычайно актуальной в свя-
зи с выявлением глубинной общности проблем тео-
рии культуры, мифологии и языка. Фиксируются 
поразительные проявления мифологического знака 
в современной культуре. Так, Р. Барт (последова-
тель «линии Соссюра») считает современность 
привилегированным полем для мифологизирова-
ния. Из орудия первобытного образного мышления 

Н.А. Лукьянова

ДИНАМИКА КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МИФА: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА1

Томский государственный педагогический университет

1 Исследования проводились при поддержке гранта РФФИ № 04-06-80192.

Н.А. Лукьянова. Динамика коммуникативной системы мифа: опыт применения...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 7 (58). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

— 44 —

миф превращается в инструмент политической де-
магогии. С другой стороны, М. Элиаде не без осно-
вания трактовал социализм в качестве нового эсха-
тологического мифа. Из символической теории 
мифа Э. Кассирера мы выносим суждение о том, 
что конкретно-чувственное мышление может обоб-
щать, только становясь знаком, символом. Методы 
семиотики используются в некоторых работах 
Е.М. Мелетинского по вопросам общей теории 
мифа. Семиотические механизмы культуры выяв-
ляли Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский. 

Взаимосвязь семиотики («линии Соссюра»), те-
ории информации и исследований культуры про-
явилась наиболее ярко в конце 60-х годов ХХ в. 
в работах, например, У. Эко [6] и Ю.М. Лотмана. 
По словам Ю.М. Лотмана, «основные понятия тео-
рии информации – «канал связи», «код», «сообще-
ние» – оказались чрезвычайно удобными для ин-
терпретации ряда семиотических проблем» куль-
туры [7, с. 8]. 

Итак, трансляции знаковых структур мифа мо-
жет рассматриваться в контексте семиотических 
механизмов культуры. Системы культуры являются 
самоорганизующимися, что дает основание приме-
нять к исследованию механизмов трансляции поло-
жения теории информации, полученные в парадиг-
ме постнеклассики [8, с. 107–140]. Обратимся к 
информационной составляющей мифа.

Информацию как феномен, наделенный рядом 
свойств, исследовал и описал В.И. Корогодин [9]. 
Соединим известные всем свойства и черты мифа 
со свойствами информации. Миф дает человеку 
ориентации в мире в обозначении элементов этого 
мира. Например, существует версия, что имя бога 
древних славян Рода фиксировалось в обозначении 
объектов, появление которых связано с функциями 
этого божества. Эти слова сохранились в нашем 
языке: природа, родина, народ, родник и т.д. Ощу-
тить родство слов и имени бога может каждый зна-
комый с определенной языковой группой. В соот-
ветствие этому можно поставить свойство инфор-
мации, называемое В.И. Корогодиным «семанти-
ка»: смысл, содержательность которого определена 
для конкретной информационной системы. Миф 
фиксируется в языке, в рисунке обычая, ритуала, в 
определенной символике, в коллективной памяти. 
Незафиксированный миф исчезает. Информация 
обладает свойством фиксируемости, поскольку 
только в зафиксированном на материальном носи-
теле информация может существовать. Одни и те 
же значения мифа существуют во множестве раз-
личных знаковых воплощений: миф может быть 
танцем, текстом, запахом, звуком, жестом, рисун-
ком etc. Инвариантность – это свойство информа-
ции, позволяющей сохранять неизменность смыс-
ла, представленного в различных кодах. Возмож-

ность одновременного существования одной и той 
же информации в виде некоторого числа идентич-
ных копий выражается в свойстве мультиплика-
тивности. Миф существует неизбывно, он прихо-
дит к нам из прошлого и живет в настоящем. У ин-
формации есть свойство транслируемости, благо-
даря которому возможна передача с носителя на 
носитель без потери смысла. Миф сохраняется в 
культуре, но подчас представляет огромную труд-
ность его реконструкция, поскольку воплощенное 
мифическое представление «достается» нам в «ос-
колках» материальных носителей. Бренность ин-
формации связана с полным или частичным разру-
шением материальных носителей, на которых она 
фиксировалась. Обращаясь к мифам прошлого, 
«вынимая» их из культурной памяти, люди актуа-
лизирует определенную грань многослойного фе-
номена, искажая избирательностью целостность 
смысла. Свойство изменчивости близко бренности 
информации. Изменчивость проявляется в тех слу-
чаях, когда скорость воспроизведения информации 
меньше скорости ее деградации вследствие прояв-
ления бренности. Миф есть форма и коллективно-
го, и индивидуального сознания. Как продукт кол-
лективного, он воспринимается на личностном 
уровне, причем целостность мифа адаптируется, 
«примеряется» к «своему». Совпадающее в этом 
измерении, хоть в какой-то степени полезное для 
разрешения некоторой ситуации, принимается че-
ловеком, чуждое отвергается. Свойство полипотен-
тности, в силу которого информация может спо-
собствовать совершению целенаправленных дейс-
твий, состоит в том, что одна и та же информация 
может служить достижению разных целей, и одна и 
та же цель может быть достигнута на основе раз-
ных информаций. Миф задает определенную соци-
альную структурность, является (или являлся) 
своеобразным регулятором жизни социокультур-
ных систем. Действенность является одним из 
ключевых свойств информации. Это свойство не-
посредственно связано с тем, что информация мо-
жет служить для совершения целенаправленных 
действий. Информация может стать программой, 
инструкцией, способом или технологией для до-
стижения поставленных целей. Этот способ (алго-
ритм) В.И. Корогодин называет оператор. 

На основе сказанного можно сделать несколько 
выводов: а) перевод всем известных сущностей 
мифа на мало кому известный язык свойств инфор-
мации ничего не дает; б) миф столь же многолик, 
как и информация; в) явное обладание мифом 
свойствами информации дают право исследовать 
его ее объект. Выберем из перечисленного два пос-
ледних.

Представление о процессуальной природе ин-
формации принадлежит И.В. Мелик-Гайказян [8]. 
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Предложена постнеклассическая интерпретация 
информационного подхода и следующее определе-
ние: феномен информации есть многостадийный, 
необратимый процесс становления структуры в от-
крытой неравновесной системе, начинающийся со 
случайного запоминаемого выбора, который эта 
система делает, переходя от хаоса к порядку, и за-
вершающийся целенаправленным действием со-
гласно алгоритмам или программе, отвечающим 
семантике выбора [10, с. 112–121]. В наглядном 
виде это определение представлено на рис. 1. Пояс-
ним принципиальные моменты этой базовой для 
нашего рассуждения модели. Многостадийность 
представлена в последовательности стадий процес-
са, а его необратимость во времени – в стрелках, 
связующие эти этапы. Информация генерируется и 
фиксируется как случайный запомненный выбор 
(блоки 1 и 2), затем кодируется, то есть облекается 
в необходимые для дальнейшей передачи знаковые 
формы (блок 3). Информация транслируется по оп-
ределенным каналам (от блока 3 до блока 7) для 
построения оператора (блок 7), предназначенного 
для достижения целей, которые детерминированы 
содержанием исходного выбора, детерминированы 
им. Количество каналов определяется (по крайней 
мере, в социокультурных системах) структурнос-
тью знаковых систем: семантикой, синтактикой и 
прагматикой. Рассмотрим порядок стадий «внут-
ри» канала на одном из них. Информация трансли-

руется в синхроническом (блоки с арабскими циф-
рами 4, 5, 6) и в диахроническом (блоки с римскими 
цифрами) планах. Кодированная в соответствии с 
«форматом» канала информация передается непос-
редственно (блок 4), затем она декодируется (блок 5) 
и воспринимается (блок 6). В диахронии информа-
ция передается в «память» (блок IV), хранится 
(блок V), рецептируется (вспоминается) (блок VI). 
Информация становится действенной в процессе 
построения некоторой технологии для совершения 
целенаправленных действий (блок 9) или тиражи-
руясь (блок 8) в социокультурной системе. Для это-
го необходим отбор полученной по каналам связи, 
транслируемой в системе полезной для построения 
оператора (блок 7) информации. 

Модель позволяет сопоставить свойства инфор-
мации, которые мы обсудили выше, с этапами ин-
формационного процесса (10). Свойства семантики 
(содержание) и фиксируемости проявляются на 
первом этапе процесса. В силу свойств мультипли-
кативности и инвариантности становится возмож-
ным кодирование (блок 3), а также формирование 
каналов. Процессы передачи информации проявля-
ют свойство транслируемости. Хранение информа-
ции с неизбежностью связано с бренностью. Деко-
дирование без существенного искажения смысла 
происходит на основе свойства инвариантности. 
Рецепция из «памяти» (блок VI) сопровождается 
проявлением свойства изменчивости. Процесс ре-

Рис. 1. Информационная модель трансляции семиотических структур мифа
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цепции, показанный блоком 5, включает комплекс 
свойств: фиксируемость, размножаемость, мульти-
пликативность, семантика, инвариантность. Про-
цесс построения оператора (блок 7), прежде всего, 
основывается на свойствах действенности и поли-
потентности. Размножаемость и изменчивость ин-
формации сопровождает процесс редупликации 
(воспроизведения) информации (блок 8). 

На основе данной модели теперь возможно про-
следить последовательность перевоплощений 
мифа, разнообразных проявлений многогранного 
феномена. Кроме того, становится реальным вы-
явить семиотические механизмы трансляции мифа 
из исторической глубины до настоящего времени. 
Но прежде чем приступить к этой смелой реализа-
ции, сравним возможности интерпретации мифа на 
основе модели (рис. 1) и сложившихся направлений 
исследования мифа. 

В психологические направления исследования 
мифа выявлялись сложные ассоциативные связи 
между сознательным и бессознательным, зашифро-
ванные в символическом коде, архетипах мифа. Ра-
боты В. Вундта, К.-Г. Юнга, З. Фрейда акцентиро-
вали взаимосвязи процессов кодирования и рецеп-
ции во всех представленных в модели каналов. 

Миф как отражение реалий иных миров и не-
проявленных смыслов, трансцендентный и внеэм-
пиричный представлен у Ф.В. Шеллинга. В этом 
мы видим результат исследований того, что должно 
происходить между стадиями генезиса и кодирова-
ния (блоки 1–3), того, что разворачивается в семан-
тическом канале. С другой стороны, в исследовани-
ях, например Г. Спенсера, миф выступает как орга-
низующее начало социальных отношений и обще-
ственных связей. В обсуждаемой модели эта роль 
мифа выражается связью воздействия прагматичес-
кого канала на работу оператора (блок 7).

Согласно выводам одних исследователей 
(А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, Я. Гримма), 
миф формирует основные лингвистические струк-
туры (блок 3). Казалось бы, этому противоречит 
позиция (например, И.М. Тронского и О.М. Фрей-
денберг), согласно которой миф бессловесен и на-
иболее полно выражается в пластической структу-
ре обряда, то есть осуществляется выражение се-
мантического (блоки 1–3) ядра в канале, трансли-
рующего синтактику знаковых систем.

С точки зрения мыслителей эпохи Просвещения, 
миф – это фантазия, являющаяся результатом неве-
жества (изменчивость, проявляемая в этапах VI и 8). 
Структурность и логическую продуманность мифа 
доказывали В.В. Иванов, К. Леви-Строс, В.Н. Топо-
ров (воздействие семантического канала на построе-
ние оператора).

В далеко не полном перечислении направлений, 
концепций и теорий мы смогли найти им соответс-

твие в модельном представлении динамики мифа. 
Мы склонны усматривать в этом соответствии под-
тверждение релевантности информационно-синер-
гетического подхода задачам исследования мифа. 
Итак, миф предстает как – исходная точка сакраль-
ного; вербальный или невербальный образ; повест-
вование; воплощение в формы социальной жизни 
исходной сакральной матрицы мира. Модель поз-
воляет усматривать в этих разных трактовках не 
столько противоречия, сколько возможность опре-
деления границ интерпретаций сущностей мифа и 
мифологий.

Рассмотрим этапы становления мифа как знако-
вой системы. 

Не существует достоверных представлений о 
том хаосе, который предшествовал рождению 
мифа. Чаще всего апеллируют к теории архетипов 
К. Юнга. Несомненно одно, когда-то миф преодо-
лел хаос ориентаций человека в мире, создал пер-
вую интеллектуальную картину мира. Началом 
этой упорядоченности было именования мира. 
Итак, на первом этапе своего существования 
миф рождается как имя [11]. На этой стадии гене-
рации информации фактически отсутствует дета-
лизированный образ. Это только имя как вид, лик. 
Ритуал в этом случае проявляет себя как акт воссо-
здания сущности, находящейся в имени. Эту ощу-
тимую отличность и фиксирует мифическое имя. 
Сделать данный вывод позволили, помимо логики 
приведенной модели (рис. 1), работы, например, 
А.Ф. Лосева. Далее в процессе кодирования арха-
ичное сознание объединяет имя и облик, интуи-
тивное ощущение переходит в восприятие, вос-
приятие в образ и создается синкретический ми-
фический образ. О мифе как об образе писали 
О.М. Фрейденберг, Л. Витгенштейн, Я. Голосов-
кер, А.Ф. Косарев, В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Иванов и 
др. На этапе кодирования синкретический мифи-
ческий образ становится знаком, готовым к пере-
даче по каналу связи либо пользователю, способ-
ному считывать и декодировать информацию, 
либо в блок «памяти». На этой стадии синкрети-
ческий образ не разграничивает слово, вещь и 
действия [12, с. 615] и выступает как триада 
«мысль–слово–дело» [13, с. 34–47, 279]. 

Итак, следуя модели, мы можем утверждать, 
что, во-первых, трансляция образа требует трех ка-
налов, которые «создаются» как самой триадой 
мифа, так и природой знака, разрабатываемой «ли-
нией Пирса». Во-вторых, внутри каналов возможна 
трансляция образа как синхронно, так и диахронно. 
Таким образом, с одной стороны, мифический об-
раз и связанный с ним ритуал существуют сейчас и 
являются частью семиосферы общества в данный 
момент времени. С другой стороны, созданный ми-
фический образ может быть отправлен в «память», 
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оставаясь нереализованным сегодня. Однако он 
был вчера и, возможно, проявит себя завтра, когда 
станет более востребованным. 

Продемонстрируем сказанное на примере. Оби-
лие и разнообразие мифов о фениксе (фойнике) 
свидетельствует о притягательности этого образа 
вечной жизни и перерождения. В переводе с гре-
ческого слово феникс означает «яркоперый». Имя 
этой мифологической сущности возникло для обоз-
начения постоянного возвращения, определяющего 
сакральность Поворота. Имя, естественно, было 
разным, но в нем сочетались понятия птицы и дви-
жения огня. Так, в славянских мифах – это жар-
птица. Первоначально это мифическое существо не 
имело общего визуального образа. Позднее феникс 
принимал различные образы птицы, например орла, 
журавля или пеликана, то есть миф о фениксе име-
ет множество воплощений в синхронии. В Древнем 
Египте феникс, прежде всего, ассоциировался с 
солнцем Ра, в Риме – как напоминание о воинах, 
павших в бою. В мифах Китая феникс (фэнхуа) 
принимал образ праведности, мощи и процветания, 
объединяющий инь и ян. У китайского феникса 
большой клюв, змеиная шея, черепаший панцирь и 
рыбий хвост. В клюве он держит два свитка, а его 
песня включает все пять китайских нот. Перья пти-
цы окрашены в пять основных цветов: белый, чер-
ный, красный, зеленый и желтый. Итак, феникс 
обозначает постоянство перерождения, а «диффе-
ренциация» этого существа начинается с расхожде-
ния в деталях образа.

Последний этап трансляции знаковых структур 
мифа определяется нами как мифологическое по-
вествование (рис. 1) – одна из наиболее динамич-
ных знаковых структур мифа. Мифологическое по-
вествование в синхронии является развертыванием 
мифического образа. У каждого народа существует 
свое повествование о фениксе. Например: феникс 
жил в прекрасной райской земле, питаясь светом 
звезд. Через тысячу лет, почувствовав приближение 
смерти, он покинул это место и улетел в Финикию, 
страну, названную в честь него. Там на самой высо-
кой пальме он свил себе гнездо и запел. Его песня 
была так прекрасна, что Солнце остановило свою 
колесницу, чтобы послушать ее. Солнечные лучи 
зажгли гнездо и пламя поглотило феникса, но на его 
месте немедленно появился новый. Когда птенец 
окреп, он подхватил гнездо, ставшее погребальным 
костром его родителя, и отнес его на алтарь Ра (Сол-
нца) в город Он (Гелиополис – город Солнца). За 
ним следовало множество разных птиц. Возложив 
гнездо на алтарь, феникс улетел обратно в свой рай-
ский сад под прекрасную песню всех птиц. У Кле-
мента встречается интерпретация феникса как бес-
смертной души. В диахронии миф как повествова-
ние, как мифология начинается с процесса «рецеп-

ции из памяти». Выше мы описали особенности 
этого процесса (блок VI). На этом этапе проявляется 
то, что позволило Р. Барту характеризовать миф как 
похищенное и возвращенное слово [2, c. 250]. Похи-
щается из памяти миф-образ и возвращается миф-
повествование, но в силу свойства изменчивости 
мифология значительно разнообразнее мифа-обра-
за. Примером этого разнообразия может быть весь 
спектр повествований о фениксе: от «Книги вы-
мышленных существ» Х.Л. Борхеса до книг Джоан 
Ролинг о Гарри Поттере [14]. 

Итак, мифический образ существует во многих 
воплощениях сегодня (синхронический канал 
трансляции), вчера и завтра (диахронический канал 
трансляции). На основе модели (рис. 1) мы просле-
дили процессы перевоплощения мифа как имени, 
образа и повествования, то есть процесса трансля-
ции. Что же заставляет работать миф сегодня и 
быть частью нашей жизни? Выше мы обсуждали 
такой этап информационного процесса как опера-
тор (блок 7). Эта стадия, на которой вся «достав-
ленная» информация по всем каналам становится 
действенной, служит созданию способа, инструк-
ции, программы для совершения целенаправлен-
ных действий. Для определения четвертого вопло-
щения мифа в информационной динамике (вслед за 
именем, образом, повествованием) важно понять, 
каким целям служит миф сегодня. 

Итак, миф транслируется и проходит этапы: 
имя – образ – повествование. Какую технологию 
миф создал, или чем миф стал сегодня? В качестве 
оператора миф стал коммуникативной системой? 
Если это так, то каким целям он предназначен? Как 
доказал Р. Барт, определяющим для мифа является 
способ, которым он высказывается. Этот способ и 
является сущностью мифа-оператора, мифа комму-
никативной системы. 

За ответом обратимся к работе Ролана Барта 
«Миф сегодня» [2], в которой доказывается, что 
миф – это слово, избранное историей для опреде-
ленного социального применения – быть коммуни-
кативной системой; быть способом передачи сооб-
щений, воспринимаемых мгновенно, несущих 
смысл, угадываемый на бессознательном уровне. 
Определяющим для динамики мифа является спо-
соб, которым он высказывается. Работа каналов 
(здесь мы объединяем обе «линии» семиотики) вы-
рабатывает множество культурных социокодов. Это 
множество определяется всей палитрой мировых 
культур. Инвариантом этих социокодов является 
компонента мифа. Этот инвариант является тем 
«общим знаменателем», который необходим для 
коммуникаций в поликультурном мире. Социокод – 
это способ фиксирования программ социального 
поведения, общения и деятельности [15]. «Эти про-
граммы существуют в виде знаний, навыков, уме-
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ний, образцов деятельности, поведения и общения, 
норм, правил, ценностей, мировоззренческих уста-
новок. Условием хранения и трансляции этого опы-
та является его фиксация в особой знаковой форме» 
[15, с. 20]. 

Миф на данном этапе не просто образ или по-
вествование, это материал, уже наделенный опре-
деленным значением и обработанный с целью оп-
ределенной коммуникации [2, c. 235]. По сути, это 
и есть процесс функционирования мифа как опера-
тора коммуникационной системы, определенного 
Р. Бартом как значение, третий элемент семиологи-
ческой системы [2, c. 246]. Прибегая к пространс-
твенным метафорам, Р. Барт сравнивает значение 
мифа как итогового элемента вторичной системы 
со стендом-вертушкой, на котором означающее 
постоянно оборачивается то смыслом, то формой, 
то языком-объектом, то метаязыком, то чисто зна-
ковым, то чисто образным сознанием [2, c. 248]. 
Для целей нашего исследования это важно, пос-
кольку такое сравнение позволяет выявить особен-
ности трансляции мифа по диахроническому и 
синхроническому каналам. В значении миф дейст-
вительно выполняет двойную функцию: с одной 
стороны, как означающее (смысл – форма) он обоз-
начает и внушает, с другой стороны, как означае-
мое (понятие) дает адресность и требует понять. 
Смысл является для формы чем-то вроде хранили-
ща конкретных событий, он заключает в себе це-
лую систему ценностей. В форме все это богатство 
устраняется, она должна быть наполнена новым 
значением. Таким образом, при трансляции мифа в 
синхроническом аспекте в истории культуры су-
ществуют одновременно мифологическое означа-
ющее (смысл и форма) и означаемое (понятие), 
образуя тем самым повествовательный миф, акту-
альный сейчас. С другой стороны, существуя в 
диахронии, миф теряет свою предназначенность. 
Поскольку мифические понятия не устойчивы, они 
меняются, исчезают. На этапе кодирования миф 
(значение) как бы замирает, а означаемое (поня-
тие) исчезает или/и теряется во времени, остается 

означающее (смысл – форма) – мифический образ. 
Именно в этой игре означающего и означаемого 
миф, согласно интерпретации Р. Барта, проявляет-
ся как похищенное и возвращенное слово [2, c. 250]. 
Если мы вглядываемся в означающее мифа как в 
целостную неразличимость смысла и формы, то 
срабатывает заложенный в мифе механизм, его 
специфическая динамика и «читатель переживает 
миф как историю одновременно правдивую и ре-
альную» [2, c. 254]. То есть, обращаясь к прошло-
му, мы извлекаем мифический образ из памяти, 
включая в современные процессы коммуникации. 
Живя в меняющемся мире, мы ощущаем целост-
ность мифа, что заставляет нас вспоминать и ре-
конструировать снова и снова, искать пути к исто-
кам нашей памяти. Однако миф становится комму-
никационной системой при наличии соответству-
ющего культурного тезауруса. Для процесса ре-
дупликации (блок 8), для тиражирования в 
социокультурной системе известных всем знаков 
возможно и авиакомпанию назвать фениксом. Для 
целей создания единого коммуникативного про-
странства важны знаки, не требующие «перевода» 
на другой язык культуры. Эти знаки могут дать му-
зыка и миф. Так, когда Токио называют городом-
Фениксом, миф уже работает как коммуникативная 
система, в которой нет чужеродных знаков.

Как отмечает теоретик массовой коммуникации 
М. Маклюэн, миф не хромает, а прыгает (здесь по-
лезно вспомнить английское выражение to jump at 
conclusions, дословно «прыгать на выводы», т.е. 
приходить к выводам без рассуждений). Мы увиде-
ли траекторию этих «прыжков»: имя–образ–повест-
вование–коммуникативная система. Таким обра-
зом, модель (рис. 1) позволила на основе аналогии 
этапов информационного процесса и перевоплоще-
ний мифа сопоставить сложившиеся традиции ис-
следования этого феномена. Помимо определения 
границ интерпретаций, модель дает возможность 
находить области в современном коммуникативном 
пространстве, подверженные влиянию коллектив-
ного мифа. 
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Современный этап развития общества наглядно 
показывает, что основными ценностями нашей 
жизни становится мобильность, динамика, инфор-
мация и коммуникация. Природа, механизмы и 
сущность коммуникации привлекали внимание ис-
следователей достаточно давно, но настоящий 
«бум» в изучении коммуникации начался с 40-х го-
дов XX в. Уже к середине XX в. только в «философ-
ской и социологической литературе насчитывалось 
около сотни определений коммуникации» [1, с. 10]. 
В качестве примера можно привести наиболее рас-
пространенные дефиниции:

– коммуникация – это «передача информации, 
идей, оценок или эмоций от одного человека (или 
группы) к другому (или другим) главным образом 
посредством символов» [2, с. 39];

– «обмен информацией между сложными дина-
мическими системами и их частями, которые в со-
стоянии принимать информацию, накапливать ее, 
преобразовывать» [1, c. 11];

– «под коммуникацией в широком смысле пони-
мается система, в которой осуществляется взаимо-
действие, и процесс взаимодействия, и способы 
общения, позволяющие передавать и принимать 
разнообразную информацию» [2, с. 39];

– «передача информации (идей, образов, оценок, 
установок) от лица к лицу, от одной культур-единицы 
к другой; линия или канал, соединяющие участников 
обмена информацией; взаимодействие, с помощью 
которого информация передается и принимается; 
процесс передачи и приема информации» [3];

– «специфический обмен информацией, процесс 
передачи эмоционального и интеллектуального со-
держания» [1, c. 11];

– коммуникация – это «процессы перекодиров-
ки вербальной в невербальную и невербальной в 
вербальную сферы <…> То есть для коммуникации 
существен переход от говорения Одного к действи-
ям Другого. Именно ради этого реализуется переда-

ча значений между двумя различными автономны-
ми системами, которыми являются два человека» 
[4, с. 14].

Приведенные определения составляют лишь 
ничтожную часть от всех существующих, но они 
позволяют судить о том, что, несмотря на многоас-
пектность понятия «коммуникация», практически 
все они основываются на процессе обмена инфор-
мацией, то есть на том, что коммуникация – это об-
мен информацией или ее передача. Подобное тож-
дество суть процесса коммуникации. 

Однако систематизация только понятий комму-
никации не будет плодотворной для осмысления 
сущности данного процесса упорядочивания ком-
муникативных моделей в силу того, что коммуни-
кативное моделирование является основной фор-
мой познания коммуникации. 

Популярность моделирования демонстрируется 
существующим количеством и разнообразием мо-
делей коммуникации. В силу того, что каждая мо-
дель фиксирует определенное (субъективное) отно-
шение к миру того, кто эту модель конструирует и 
задачу ее создания, наблюдается междисциплинар-
ность и многодисциплинарность коммуникативных 
моделей. Проблемы коммуникации рассматрива-
ются техническими науками, биологией, психоло-
гией, социологией, философией, культурологией, 
лингвистикой и т.д., причем каждая из перечислен-
ных наук конструирует свою коммуникативную мо-
дель (и не одну), ставя «во главу угла» наиболее 
значимые для нее особенности, черты и механизмы 
данного процесса. Возникшее таким образом раз-
нообразие моделей коммуникативного акта вынуж-
дает предпринимать попытки систематизации и 
упорядочивания существующих моделей, чтобы 
обеспечивать их осмысление и корректность. Та-
ким образом, целью данной статьи является нахож-
дение методологических средств для упорядочива-
ние моделей коммуникативного акта. 
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Систематизацию коммуникативных моделей мы 
начнем с разделения их на так называемые «ли-
нии», которые собраны в зависимости от того, ка-
кая базовая модель лежит в основе каждой из них. 
Преимущество предлагаемого нами деления состо-
ит в том, что оно, во-первых, позволяет проследить 
преемственность и совершенствование моделей 
посредством их преобразования различными авто-
рами; во-вторых, рассмотреть область приложения 
данных моделей, т.е. наглядно продемонстрировать 
междисциплинарность коммуникации и, в-третьих, 
данное объединение позволяет выделить наиболее 
распространенные и фундаментальные модели 
коммуникации. 

Итак, в соответствии с обозначенным основани-
ем систематизации можно выделить: 

1) «линию Лассуэлла», в которую включается 
модель коммуникативного акта, принадлежащая 
самому Г. Лассуэллу и развитая далее Р. Брэддоком 
и Г. Гербнером;

2) «линию Шеннона–Уивера» – модели Шенно-
на–Уивера, М. ДеФлера, Осгуда–Шрамма, П. Ла-
зарсфельда и его коллег;

3) «линию Ньюкомба» – модель Т. Ньюкомба, 
модель Уэстли–Маклина; 

4) «линию» семиотических моделей коммуника-
ции («линия Якобсона»): в нее входят модель ком-
муникации (речевого события) Р.О. Якобсона, 
Ю.М. Лотмана, У. Эко. 

Кратко рассмотрим каждую из «линий». 
«Линия Лассуэлла» начинается с модели самого 

Г. Лассуэлла, которая была опубликована в 1948 г. и 
признается первой и наиболее известной моделью 
коммуникативного процесса. Модель, или «форму-
ла Лассуэлла», включает в себя пять элементов: 
коммуникатор, сообщение, средство (канал сооб-
щения), реципиент, эффект. Модель была создана и 
применялась главным образом для того, чтобы при-
дать структурную организованность дискуссиям о 
коммуникации. Сам автор использовал ее с целью 
обозначения различных направлений в исследова-
нии коммуникации. Каждый элемент «формулы» 
представляет собой область анализа коммуника-
тивного процесса. Модель Г. Лассуэлла была при-
знана многими исследователями коммуникативно-
го процесса классической, хотя и сильно упрощен-
ной. Дальнейшее развитие данная модель получила 
в работах Р. Брэддока и Г. Гербнера, которые, доба-
вив несколько новых компонентов (Р. Бреддок – 
цель, с которой говорит коммуникатор и условия, в 
которых протекает коммуникативный акт; Г. Герб-
нер ввел зависимость модели коммуникативного 
акта от типа коммуникативной ситуации), значи-
тельно усложнили первоначальную модель. 

Следующая «линия» – это «линия моделей Шен-
нона–Уивера» – начинается в 1949 г. с момента по-

явления модели коммуникативного процесса, ока-
завшей огромное влияние на развитие коммуника-
тивного моделирования в частности и теории ком-
муникации в общем. Данная модель принадлежит 
Клоду Шеннону и Уоррену Уиверу. Математик 
К. Шеннон работал совместно с У. Уивером над 
своей моделью по заказу лаборатории «Белл Теле-
фон». Основной задачей исследователей было сни-
жение «шума» и повышение качества связи, что 
определило «технический» характер данной моде-
ли. Она включает в себя пять функциональных эле-
ментов: источник информации, отправитель, канал, 
получатель, цель или место назначения – и один 
дисфункциональный: шум. В дальнейшем понятие 
шума стало связываться с понятиями энтропия и 
негэнтропия. Энтропия (шум) в коммуникации свя-
зана с теми факторами, которые искажают сообще-
ние, разрушают его целостность, делая его воспри-
ятие невозможным. Негэнтропия связана с теми 
случаями, когда искаженное, неполное сообщение 
все же получено приемником благодаря его способ-
ности распознать сообщение, несмотря на недоста-
ющую информацию и потери. Сигнал уязвим на-
столько, насколько он может быть искажен шумом. 
В качестве средства преодоления шума и осущест-
вления эффективной коммуникации К. Шенноном 
и У. Уивером было предложено понятие избыточ-
ности. Избыточность предполагает повторение эле-
ментов сообщения для предотвращения коммуни-
кативной неудачи. Модель Шеннона–Уивера оказа-
ла большое влияние на развитие многих наук, не-
смотря на то, что практически единогласно призна-
ется ограниченной в силу того, что она «технична» 
и описывает коммуникацию как линейный одно-
сторонний процесс [4, с. 229]. Последователи дан-
ной линии значительно преобразовали первона-
чальную модель: М. ДеФлер ввел в шенноно-уиве-
ровскую модель обратную связь. Данную тенден-
цию продолжила модель Осгуда–Шрамма, которая 
представляет коммуникативный процесс как за-
мкнутый или циркулярный. В сфере массовой ком-
муникации идеи Шеннона–Уивера нашли отраже-
ние в многоступенчатой модели П. Лазарсфельда, 
целью которой является демонстрация процесса 
распространения массовой информации. Ее ориги-
нальность обеспечивается введением в структуру 
коммуникативного акта «лидеров мнения», кото-
рые играют роль «фильтров» в распространении 
информации. 

«Линия Ньюкомба» начинается в 1953 г., когда 
была предложена АВХ-модель. Т. Ньюкомб пред-
ложил учитывать отношения, которые возникают 
между субъектами общения, а также между ними и 
объектом речи. Данная модель часто обозначается 
как АВХ-модель, где А – это участник коммуника-
ции, В – также участник коммуникации, а Х – это 
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внешний объект или событие, по поводу которого 
происходит коммуникация между А и В. Возникает 
ряд отношений А к Х, А к В, В к Х и В к А. Общая 
тенденция коммуникации – стремление к симмет-
рии. Если А и В сориентированы положительно, то 
их отношение к Х будет стремиться к совпадению, 
т.е. одинаковая оценка объектов (событий) при оди-
наковой оценке друг друга (участников коммуника-
ции) [4, с. 231]. 

Дальнейшее развитие идей Т. Ньюкомба повлек-
ло становление концептуальной модели коммуни-
кативного акта Уэстли–Маклина, которая появи-
лась в 1957 г. Модель ориентирована, в основном, 
на описание массовых коммуникаций, происходя-
щих с помощью СМК. Главное достоинство моде-
ли – в сочетании широких возможностей описания 
наиболее сложных коммуникативных ситуаций и 
сохранение простоты и взаимосвязанности элемен-
тарной триады взаимоотношений двух субъектов 
(А – источник информации, В – представитель ау-
дитории) по поводу внешнего объекта (Х – любой 
объект или событие социальной жизни, по поводу 
которого происходит процесс коммуникации) [5].

Семиотическая линия моделей коммуникации 
начинает свое развитие с модели коммуникации или 
речевого события Р.О. Якобсона. Элементами дан-
ной модели являются: адресант, сообщение, кон-
текст, контакт, код и адресат. В данной модели ком-
муникации от адресанта и адресату направляется 
сообщение, которое написано с помощью кода. Кон-
текст в модели Р.О. Якобсона связан с содержанием 
сообщения, с информацией, им передаваемой, по-
нятие контекста связано с регулятивным аспектом 
коммуникации. Модель коммуникации Р.О. Якобсо-
на получила широкое применение, она использует-
ся в лингвистике как для анализа функций языка в 
целом, так и для анализа функционирования отдель-
ных единиц, производства речи и языка. Модель 
Р.О. Якобсона учитывает не только сам язык комму-
никации, но и пользователя этого языка, а также 
включенного наблюдателя [6].

Следующей моделью данной линии является мо-
дель коммуникации Ю.М. Лотмана, который указал 
на то, что модель Р.О. Якобсона охватывает не все 
«коммуникации», происходящие в культуре. Так, в 
«…механике культуры коммуникация осуществля-
ется минимум по двум, устроенным различным об-
разом, каналам» [7, с. 163]. В соответствии с этим 
утверждением Ю.М. Лотман выделяет две модели 
коммуникации: «Я–Он» и «Я–Я». Первая модель, 
типа «Я–Он» соответствует модели, предложенной 
Р.О. Якобсоном. Вторая представляет собой авто-
коммуникацию, т.е. предполагает тип «Я–Я». 

Ю.М. Лотман уделяет большее значение именно 
автокоммуникации, он различает два случая авто-
коммуникации:

а) мнемонического типа – «сообщение себе с це-
лью сохранения имеющейся информации» [7, 
с. 667], например, все виды памятных записей;

б) инвенционного типа – «сообщение себе с це-
лью получения прироста информации» [там же], 
например, раздумья под шум волн, рассматривание 
узоров и т.д. 

Таким образом, система человеческих коммуни-
каций, по мнению Ю.М. Лотмана, может строиться 
двумя способами: в соответствии с моделью ком-
муникации Р.О. Якобсона (или коммуникации типа 
«Я–Я» в терминологии Ю.М. Лотмана) и по прин-
ципам автокоммуникации или «Я–Я» типа. В пер-
вом случае мы имеем дело с некоторой наперед за-
данной информацией, которая перемещается от 
одного человека к другому, с константным в преде-
лах всего акта коммуникации кодом, во втором – 
речь идет о возрастании информации, ее трансфор-
мации, переформулировке, причем вводятся не но-
вые сообщения, а новые коды, а принимающий и 
передающий совмещаются в одном лице. Роль по-
добных кодов могут играть разного рода формаль-
ные структуры, которые тем успешнее выполняют 
переорганизацию смысла, чем асемантичнее их 
собственная организация. 

Семиотическую «линию» моделей коммуника-
ции продолжает Умберто Эко, который так же, как 
и Ю.М. Лотман предложил две модели коммуника-
ции. Однако если у Ю.М. Лотмана обе модели ком-
муникации ставили в центр человека и представля-
ли собой различные способы организации именно 
«человеческих» коммуникаций, то у У. Эко одна 
модель представляет собой коммуникативный про-
цесс между двумя механизмами, а другая – комму-
никативный процесс между людьми. 

Первая модель (коммуникация между механиз-
мами) включает в себя: источник, отправителя, сиг-
нал, канал, приемник, сообщение, адресата, шум и 
код.

Средством, с помощью которого можно умень-
шить риск ошибки из-за шума, является возмож-
ность усложнения кода и даже введения в код эле-
мента избыточности, при котором происходит дуб-
лирование сообщения, что обеспечивает не только 
надежность, «усложненный подобным образом код 
позволяет передавать дополнительные сообщения» 
[8, с. 49].

Вторая модель (коммуникации между людьми) 
включает в себя те же элементы, что и процесс ком-
муникации между механизмами, однако, помимо 
этого, она отягощена лексикодами. Лексикоды – это 
вторичные коды: разного рода коннотативные зна-
чения, которые известны не всем, а только части 
аудитории, поэтому зачастую лексикоды могут иг-
рать роль шума и осложнять коммуникацию. Ком-
муникация между людьми также сложна на стадиях 
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получения и толкования сообщения. Значение ос-
новных элементов модели коммуникации между 
людьми совпадает с элементами модели коммуни-
кации между механизмами, приведенными выше. 
Новое значение за счет смены субъектов коммуни-
кации получают: отправитель, который в данном 
случае совмещает в себе источник информации 
(мозг) и передающее устройство (артикуляцион-
ный аппарат); сообщение – представляет собой 
систему означаемых, т.е. значащая форма, которой 
адресат наделил смыслом на основе того или иного 
кода. 

Практика коммуникативного моделирования, 
конечно, не заканчивается на приведенных выше 
моделях коммуникации. Существует, например, го-
лографическая модель Броуна, маркетинговая мо-
дель Ф. Котлера, коммуникативная модель в ме-
неджменте М. Мескона, двухканальная модель ре-
чевой коммуникации В.П. Морозова, модель убеж-
дения Дж. и М. Рили и т.д. Однако, как уже было 
указано выше, приведенные «линии» характеризу-
ют наиболее важные и распространенные комму-
никативные модели, которые представляют собой 
основу коммуникативного моделирования. 

Рассмотрение коммуникативных линий позво-
ляет не только систематизировать и упорядочить 
коммуникативные знания, но и выделяет одну из 
важнейших характеристик коммуникации – тесная 
взаимосвязь коммуникации и информации, чего мы 
уже касались, говоря о понятиях коммуникации. 
Возможность данного утверждения обуславливает-
ся тем, что основной функцией коммуникативных 
моделей является демонстрация передачи сообще-
ния (информации) от одного субъекта коммуника-
ции к другому. 

Многочисленность моделей коммуникативного 
процесса, их видовое и содержательное разнообра-
зие и присущая коммуникации междисциплинар-
ность требует выработки единого подхода к изуче-
нию вопросов коммуникации. Конструктивным в 
методологическом решении задач, связанных с пос-
троением моделей коммуникативного акта, понима-
нием механизмов процессов передачи информации, 
выявлением структуры коммуникативного про-
странства, является информационно-синергетичес-
кий подход, разработанный И.В. Мелик-Гайказян 
[9–11]. Возможность применения данного подхода 
определяется, как уже указывалось, тесной взаимо-
связью понятий коммуникации и информации. 

Данный подход опирается на два основания: 
первое – доказательство процессуальной природы 

информации; второе – выявленные информацион-
ные механизмы самоорганизации сложных систем. 
Таким образом, идея об информации-процессе и 
синергетические модели позволяют выделить для 
междисциплинарных исследований социокультур-
ных систем методологические пересечения теорий 
информации, коммуникации и семиотики. В рам-
ках подхода И.В. Мелик-Гайказян разработана 
 исследовательская программа социокультурных 
трансформаций на основе трех моделей информа-
ционных процессов. Первая модель применима для 
моделирования телеономических информацион-
ных процессов [9]. Вторая модель представляет 
дальнейшее разворачивание процесса, детермини-
рованного первоначальным зафиксированным вы-
бором системы [10]. Для постановки задачи выяв-
ления структуры коммуникативного пространства 
принципиальное значение имеет третья модель – 
модель процесса, происходящего на рубеже детер-
министического и телеологических этапов нели-
нейной динамики сложной системы. В работе [11] 
доказано, что рубежом является процесс кодирова-
ния, то есть процесс «подготовки» передачи по ка-
налам трансляции облеченной в коды сгенериро-
ванной на «выходе из хаоса» информации. Заметим, 
что на этом же этапе теория информации «стано-
вится» теорией коммуникаций, а воздействие на 
человека знакового пространства культуры пред-
ставлено моделью каналов трансляции.

В заключение нужно сказать о том, что вопросы 
коммуникации, ее механизмов, структуры коммуни-
кативного пространства, а также коммуникативного 
моделирования получили широкое распростране-
ние среди исследователей современности. Изучение 
коммуникации вышло за рамки теоретизирования и 
глубоко внедрилось и в практическую сферу, напри-
мер маркетинговые и PR-технологии. Кроме того, 
актуализация изучения коммуникации связана со 
становлением информационного общества и появ-
лением уникальных коммуникативных систем, на-
пример Интернет. Изучение коммуникации, в на-
стоящее время, имеет разносторонний и междис-
циплинарный характер, что влечет сильнейшее рас-
слоение в понятиях, моделях и подходах к изучению 
данного процесса. В результате этого, наиболее под-
ходящим, при изучении вопросов коммуникации, 
является информационно-синергетический подход, 
позволяющий упорядочить имеющиеся подходы к 
исследованию коммуникаций, включить весь спектр 
моделей коммуникаций в качестве частных случаев 
в общую схему информационного процесса. 
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Е.А. Жукова

ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ «НАУКА» В МИРЕ HIGH-TECH1

Томский государственный педагогический университет

Последние десятилетия XX в. принято характе-
ризовать как новый этап в развитии общества, свя-
занный со становлением постиндустриального об-
щества. Основу технологического базиса данного 
общества составляют так называемые высокие тех-
нологии (High-Tech), к числу которых принято от-
носить информационные и телекоммуникационные 
технологии, нанотехнологии, микроэлектронику, 
биотехнологии, создание новых материалов и др. 
Появление и широкое распространение High-Tech 
привело к серьезным трансформациям во всех сфе-
рах постиндустриального общества, в том числе и в 
науке.

Следует отметить, что мы рассматриваем науку 
как открытую сложную информационную систему, 
которая «погружена» в общество, выступающее 
для нее внешней средой и обеспечивающее ее ре-
сурсами. Внешней средой для системы «наука» яв-
ляется также и культура общества, а культурный 
контекст выступает базой для формирования науч-
ного этоса. К концу XX в. наука представляла со-
бой сложившуюся дисциплинарно организованную 
профессиональную сферу деятельности, которая 
осуществлялась в рамках достаточно стабильно 
функционирующего социального института науки. 
Но с распространением высоких технологий в на-
уке происходят серьезные изменения, которые за-
трагивают организационную и дисциплинарную 
структуру науки, принципы управления научным 
сообществом, способы коммуникации и трансля-

ции научного знания, подготовку научных кадров и 
много других аспектов, в том числе и этос науки, 
регулирующий взаимодействия внутри научного 
сообщества. Причины, по которым система «наука» 
подвергается серьезным деформациям в связи с 
широким распространением High-Tech, позволяет 
выявить методология исследования нелинейной 
динамики сложных систем [1, с. 68–69, 135–171; 2, 
с. 100–102]. Информационно-синергетические мо-
дели эволюции системы «наука» показали, что в 
механизмах процессов динамики данной системы 
ключевую роль в конкурирующих взаимодействиях 
внутри научного сообщества играют этические 
нормы. Именно поэтому представляется особенно 
важным проанализировать основные трансформа-
ции научного этоса под воздействием High-Tech.

К числу наиболее важных последствий воздейс-
твия High-Tech на научный этос мы относим: сбли-
жение идеалов естественно-научного и социогума-
нитарного познания, слияние норм и ценностей 
науки, производства и бизнеса.

Во времена индустриального общества, модер-
на и классической науки с присущей ей классичес-
кой рациональностью, вечными законами и жест-
кой причинностью внутри научного сообщества 
сложился почти непреодолимый разрыв между 
«двумя культурами» – естественно-научным и гу-
манитарным знанием. Но во времена «пост» (пос-
тиндустриального общества, постнеклассической 
науки, культуры постмодерна) наметились способы 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 04-06-80192.
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преодоления этого разрыва. Мы полагаем, что 
именно High-Tech способствуют сближению идеа-
лов естественно-научного и социально-гуманитар-
ного познания. Это связано с тем, что High-Tech 
требуют для своего создания комплексного, ме-
жотраслевого и междисциплинарного знания, поэ-
тому в последней четверти XX в. роль междисцип-
линарных исследований сильно возросла. Во-пер-
вых, высокие технологии взаимосвязаны между 
собой и взаимообуславливают друг друга. Само по-
явление High-Tech связано с революцией в вычис-
лительной технике, приведшей к созданию ком-
пьютеров нового поколения и высоких информаци-
онных технологий. Без современных компьютеров 
появление нано- и биотехнологий было бы просто 
невозможно, так как для их создания необходимы 
сложные и многочисленные расчеты и создание 
многофакторных моделей. Благодаря достижениям 
в нанотехнологиях и вычислительной технике ста-
ли реальностью генетические исследования, при-
ведшие к расшифровке генома живых существ и 
ставшие основой биотехнологий. А созданные на 
основе нанотехнологий новые материалы в свою 
очередь значительно увеличили возможности вы-
числительной техники. И это только несколько 
примеров. 

Во-вторых, применительно к созданию High-
Tech речь идет не только о междисциплинарных 
естественно-научных и технических исследовани-
ях, но и о вовлечении в них социогуманитарного 
знания. Например, развитие кибернетики и вычис-
лительной техники уже в первые годы потребовало 
привлечения лингвистики для создания искусст-
венных языков (машинных и алгоритмических язы-
ков программирования, позднее языков интерфей-
сов) и машинного перевода. Современные исследо-
вания в сфере машинного перевода и математичес-
кой лингвистики (например, по созданию про-
грамм-переводчиков) требуют совместной работы 
лингвистов, специалистов по программному обес-
печению, математиков, дизайнеров и др. В резуль-
тате этих исследований возникли такие новые меж-
дисциплинарные отрасли науки, как компьютерная 
лингвистика, инженерная лингвистика, математи-
ческая лингвистика, количественная и статистичес-
кая лингвистика. Данные науки изучают различные 
аспекты взаимодействия человека с машинной сре-
дой (языки программирования и языки взаимодейс-
твия человека с компьютером) и технологии работы 
с текстовой информацией (создание и редактирова-
ние текстовых документов, распознавание текста и 
устной речи, проверка правописания, машинный 
перевод с одного языка на другой).

В-третьих, принципиально новым явлением ста-
ло появление в конце XX в. высоких социогумани-
тарных технологий (High-Hume), которые также 

основаны на синтезе знаний из различных наук. 
High-Hume предназначены для воздействия на со-
знание людей (как индивидуальное, так и массо-
вое). Изменению подвергается сам человек или со-
циальные процессы. В качестве примера High-
Hume можно назвать: политические технологии, 
PR-технологии, маркетинговые технологии, биз-
нес-технологии и др. В данном случае фундамен-
тальное и прикладное социогуманитарное знание 
соединяется с возможностями информационно-те-
лекоммуникационных технологий, но требуется 
привлечение и математических знаний. Предпола-
гается, что в High-Hume могут быть задействованы 
и возможности биотехнологий (например, знание о 
генетической предрасположенности человека к со-
вершению тех или иных поступков и целенаправ-
ленное воздействие на определенные гены).

На протяжении XX в. ценностно-нейтральное 
исследование как идеал научного исследования 
(в первую очередь естественно-научного) постоян-
но подвергался сомнению. Во многом это связано с 
тем, что ученые не могли больше оставаться безраз-
личными к использованию результатов своего тру-
да. Наука и техника стали осознаваться одновре-
менно как величайшая надежда для человеческого 
прогресса и как одна из наиболее серьезных угроз, с 
которыми сталкивается современный человек [3]. 
Подобные изменения в научном этосе вызваны сов-
ременными глобальными проблемами, иницииро-
ванными длительным бесконтрольным использова-
нием достижений науки и техники, которые поста-
вили человечество на грань физического уничтоже-
ния. High-Tech еще больше обострили противоре-
чия, связанные c использованием достижений 
науки. Это происходит потому, что данные техноло-
гии в буквальном смысле все больше «приближают-
ся» к человеку, воздействуя на его биосоциальную 
сущность и духовные основания, существенно ме-
няя их. При этом важно то, что с появлением High-
Tech начала размываться граница между человеком 
и машиной. Например, биотехнология в отличие от 
других областей биологии и медицины опирается 
не на внешние технологии (протезирование, инс-
трументальная диагностика, хирургия), а на идею о 
том, что собственные процессы тела могут быть 
перепрограммированы на достижение нужных ре-
зультатов [4, с. 82]. Но сегодня перепрограммиро-
вано может быть и сознание человека! Что уже де-
монстрируют на практике High-Hume, базирующи-
еся на высоких информационных технологиях.

Вообще говоря, человечество ранее неоднократ-
но сталкивалось с необходимостью осмысления 
морально-этических и правовых аспектов исполь-
зования новых технологий. Но в отличие от преды-
дущих этапов развития общества наше время мож-
но охарактеризовать как время ускоряющегося рос-
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та масштабов потенциального воздействия техно-
логий на окружающую среду, социокультурную 
сферу и человека. Ротация технологий соизмерима 
уже по временному промежутку даже не с жизнью 
отдельного поколения, а с отдельными годами или 
даже месяцами. Поэтому особенностью современ-
ного осмысления морально-этических и правовых 
аспектов проблемы использования высоких техно-
логий является их предвосхищающая направлен-
ность (термин А. Иойрыша) [5, с. 53]. Еще до того, 
как High-Tech получают свое практическое вопло-
щение, они начинают выступать объектами широ-
ких научных и общественных дискуссий, когда 
предполагаемые выгоды от разработки и внедрения 
данных технологий (в первую очередь, экономи-
ческие) критически переосмысляются как с точки 
зрения возможного риска для человека и общества, 
так и с точки зрения правовых норм и моральных 
ценностей (причем не только общечеловеческих 
ценностей, но и ценностей отдельных социальных 
групп, например, конфессий). Вследствие этого се-
годня становится нормой экологическая и социаль-
но-гуманитарная экспертиза научно-технических 
проектов, которая осуществляется как самими уче-
ными, так и представителями общественности. 

Таким образом, High-Tech способствуют сбли-
жению идеалов естественно-научного и социаль-
но-гуманитарного познания. 

Тесная взаимосвязь между наукой и технологи-
ческой сферой начала складываться еще в индуст-
риальном обществе, но в постиндустриальном об-
ществе их интеграция значительно возрастает. 
Практика показывает, что роль науки в создании 
новых технологий в этом обществе значительно 
усиливается, то есть технологическое применение 
науки существенно расширяется. Одной из главных 
характеристик высоких технологий является вы-
сокая наукоемкость, что означает значительное 
увеличение доли научных знаний во всей совокуп-
ности знаний, используемых в технологии. Ввиду 
быстрой ротации современных технологий и высо-
кой конкуренции в высокотехнологичном секторе 
экономики становится экономически выгодным со-
кращение сроков инновационного цикла – пути от 
фундаментальных и прикладных исследований к 
разработке технологии, внедрению ее в производс-
тво и реализации на рынке, поэтому производство 
высокотехнологичных продуктов стало террито-
риально приближаться к месту их разработки. 
Современное наукоемкое и высокотехнологическое 
производство в постиндустриальных странах все 
больше сосредотачивается вокруг крупных универ-
ситетов, вовлекая последние в процессы создания и 
трансферта высоких технологий и приводя к появ-
лению таких социально-экономических структур, 
как технопарки и технополисы, которые выступают 

в качестве оптимальных способов сотрудничества 
научных, промышленных и образовательных кру-
гов в инновационной деятельности (например: Си-
ликоновая долина, Университетский научный центр 
в Филадельфии, технопарк города Оулу при извес-
тнейшем университетском центре Финляндии и 
 т.п.). Большинство самых крупных университетов 
США и Западной Европы в настоящее время имеют 
свои технопарки. Современную научную лаборато-
рию все чаще бывает трудно отличить от произ-
водственного цеха и наоборот.

Но так как сегодня многие High-Tech все чаще 
морально устаревают уже в процессе их разработ-
ки, то экономические (да и политические) преиму-
щества получает тот, у кого имеется «стратегичес-
кий запас» технологических разработок, который 
можно получить только на основе фундаменталь-
ных исследований. Поэтому финансировать разви-
тие не только прикладной, но и фундаментальной 
науки становится сегодня экономически выгодным: 
и постиндустриальные государства, и транснацио-
нальные корпорации, и даже мелкий и средний биз-
нес (венчурный капитал) вкладывают в них сегодня 
значительные средства. Но у фундаментальной и 
прикладной науки всегда были разные цели. Разви-
тие фундаментальной науки ранее в значительно 
меньшей степени зависело от социокультурного 
окружения, чем прикладной. Принято считать, что 
фундаментальная наука развивается на основе сво-
ей собственной логики и не ставит перед собой 
 достижение утилитарных целей, но при этом по-
тенциально содержит в себе «целые созвездия воз-
можных будущих технологий» (В.С. Степин). Но 
современные фундаментальные исследования, как 
правило, очень дороги и требуют привлечения ог-
ромных средств. Поэтому в реальности современ-
ный ученый редко оказывается в идеальных усло-
виях – когда он может заниматься научной пробле-
мой ради самой научной проблемы, то есть соблю-
дается норма свободы научного творчества. Сама 
система финансирования фундаментальной науки 
предполагает ориентацию на какой-либо приклад-
ной результат.

В то же время в науке нормой считается публи-
кация новых научных результатов в открытом до-
ступе, тогда как в промышленности и бизнесе су-
ществует коммерческая тайна. Тот, кто владеет 
know-how технологии, имеет преимущество в кон-
курентной борьбе. Поэтому наблюдаемая сегодня 
активизация процессов коммерциализации науки 
обостряет проблему секретности и закрытости на-
учных исследований. Это обусловлено стремлени-
ем снижения рисков, связанных с вероятностью 
копирования конкурентом продукта или техноло-
гии. Поэтому большое значение уделяется серьез-
ной правовой защите коммерциализируемых ре-
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зультатов научных исследований. Коммерциализа-
ция науки привела к тому, что и фундаментальное 
научное знание приобрело вид рыночного товара, 
что было совершенно немыслимо в классической 
науке (кому в те времена могла прийти идея запа-
тентовать, например, кислород?). Сегодня патенто-
ванию подлежат не только искусственно созданные 
микроорганизмы или лабораторные животные, но 
и гены человека, последовательности ДНК, эмбри-
ональные стволовые клетки и даже геномы целой 
нации, которые в дальнейшем выступают как ком-
мерческие продукты. Так, в Исландии частная ком-
пания DeCode Genetics «выкупила» эксклюзивное 
право на коммерческую эксплуатацию геномных 
данных исландской популяции сроком на 12 лет 
[6, с. 67–68]. Таким образом, секретность и новые 
права собственности распространяются не только 
на прикладные исследования, но и на фундамен-
тальные. Но данные требования входят в противо-
речие с этическими нормами общедоступности на-
учных знаний, организованного скептицизма и др.

В лекциях по социологии науки Э.М. Мирский 
акцентирует эту проблему так: «Этические нормы 
выполняли свои функции, когда делили большие де-
ньги, но стали давать сбои, когда стали делить очень 
большие деньги». Гонорар, полученный от продажи 
результатов своей научной деятельности или своих 
способностей, может быть по величине таким, что 
ученый может обеспечить себя и свою семью до кон-
ца жизни. Поэтому этические нормы и моральные 
ценности современных ученых все чаще находятся 
под сильным финансовым прессингом. Например, 
если исследования на человеке, в частности клони-
рование, запрещены во многих европейских странах, 
то эти исследования переносятся в страны третьего 
мира, и всегда находятся ученые, которые хотели бы 
продолжать исследования в данной области. И дале-
ко не всегда их мотивация может быть вызвана стрем-
лением к получению научного признания.

Следует особо отметить проблему «утечки моз-
гов», которая сегодня становится общегосударс-
твенной проблемой не только для развивающихся 
стран, но и для многих развитых стран. Благодаря 
тому, что High-Tech требуют высококвалифициро-
ванных кадров, подготовка которых требует огром-
ных финансовых вложений и длительных сроков, 
то выгоднее «переманить» выдающегося или пода-
ющего надежды ученого. Так, лидеры стран Евро-
союза всерьез озабочены оттоком европейского на-
учного потенциала за океан, в основном в США. 
Около полумиллиона европейских ученых трудит-
ся в заокеанских научных центрах, причем 87 % из 
них в обозримом будущем и не собираются возвра-
щаться в Старый Свет [7]. 

Надо отметить, что именно использование ин-
теллектуальной собственности и интеллектуаль-

ных способностей в эпоху High-Tech может прино-
сить наиболее существенные доходы. Многие сов-
ременные ученые, сделав какое-либо открытие или 
изобретение, сегодня сами реализуют его в иннова-
ционном бизнесе, то есть открывают на основе сво-
их know-how собственное дело. Считается, что ин-
новационный бизнес – это очень рискованный биз-
нес, так как процент успешных проектов в области 
высоких технологий и разработок не очень велик. 
Но в случае успеха доходы могут быть просто фан-
тастическими. Одним из персонифицированных 
символов слияния науки и бизнеса сегодня счита-
ется вице-президент Стэнфордского университета 
Ф. Терман, создавший на основе этого университе-
та первый в мире научный парк, который заложил 
начало Силиконовой долины. 

Подобное изменение взаимодействия науки, про-
изводства и бизнеса требует от современного учено-
го совершенно новых профессиональных качеств 
(например, таких, как деловая инициатива и пред-
приимчивость), а также знаний и умений (сюда вхо-
дят не только знания по маркетингу, менеджменту, 
бухгалтерскому учету, праву на интеллектуальную 
собственность и т.п., но и практические навыки в 
данных областях). В настоящее время науке как ни-
когда требуются квалифицированные специалисты-
администраторы, инновационные менеджеры, спо-
собные не столько разобраться в вопросах конкрет-
ного научного направления или сущности разработ-
ки, сколько увидеть перспективу исследовательских 
работ, обеспечить их необходимыми материальны-
ми и человеческими ресурсами, суметь оценить рис-
ки, владеющие нетрадиционными подходами к уп-
равлению системой «наука–производство–бизнес» и 
знающие рынок инновационной продукции. 

Итак, мы наблюдаем сегодня становление ново-
го профессионального сообщества, с новой профес-
сиональной этикой, которая будет регулироваться 
не только этическими нормами «большой» и «ма-
лой» науки, но и бизнес-этикой. Думается, что се-
годня трудно точно спрогнозировать, какие этичес-
кие нормы будут регуляторами в результате подоб-
ного симбиоза, так как ценности, регулирующие 
деятельность в сфере науки и в сфере бизнеса, дале-
ко не всегда совпадают и во многом противоречивы. 
Это требует адекватной философской рефлексии и 
специальных социологических исследований.

В заключение хотелось бы отметить, что роль 
науки в развитии общества в будущем по-прежне-
му будет возрастать, но она больше не сможет быть 
относительно замкнутым сообществом узких про-
фессионалов. Это сообщество становится все более 
открытым для обсуждения как своих достижений, 
так и своих неудач. И во многом это происходит 
благодаря появлению и широкому распростране-
нию High-Tech.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д.Д. Эйдукене

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ ЛОРЕНЦА ФОН ШТЕЙНА

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса

Cтоя у истоков немецкого либерализма, Лоренц 
фон Штейн (Lorenz fon Stein) заметил, что смити-
анский оптимизм XVIII в., возлагавший такие ра-
дужные надежды на социальные последствия эко-
номической свободы, недостаточно оправдал себя. 
На исторической авансцене, как и прежде, остают-
ся нерешенными экономические и социальные воп-
росы общества. Рост классовой борьбы и возникно-
вение идеи социализма на деле доказывают, что 
экономическая свобода, как и свобода частно-хо-
зяйственного предпринимательства, не только не 
равносильна фактической свободе личности, но 
может иметь и обратный смысл.

Рассматривая европейскую цивилизацию как 
результат синтеза, сложившегося в прошлом из эле-
ментов идей эпохи Просвещения и материальных 
благ, Штейн формулирует важнейшую, как ему ка-
жется, методологическую и практическую пробле-
му, которая постоянно возникает перед обществом. 
Это – соотношение роста общественного произ-
водства и роста потребностей его членов. Он пола-
гает, что поскольку сложившиеся в настоящее вре-
мя потребности всегда опережают рост производс-
тва, то последний постоянно рождает все новые и 
новые потребности [1, с. XXXI]. Чисто теоретичес-
кая гипотеза привела ученого к выводу о необходи-
мости практического регулирования этих двух объ-
ективных противоречий, которые, в конечном сче-
те, определяют социальную стабильность и куль-
турный уровень членов общества

Ключевую проблему новой эпохи Штейн опре-
деляет как «социальный вопрос», стержень которо-
го он видит в проблеме собственности. В этом точ-
ки зрения ученого и социалистов совпадают  (хотя 
понятие «собственность» в их трактовке не являет-
ся тождественным). Расходятся они в другом. 
Штейна принципиально не устраивает определение 
сущности социального вопроса, сформулирован-
ное социалистами через исторически необходимое 
стремление пролетариата к имущественному ра-
венству путем исторически необходимой социаль-
ной революции. 

По мнению Штейна, сущность социального воп-
роса глубже и шире. Речь идет об общественной 
эволюции всех членов общества, и сводить ее к 
проблеме собственности является неправильным. 
Он воспринимает как абсурд, что радикальные со-
циалисты считают предпосылкой свободного раз-
вития всех личностей отрицание и уничтожение 
личной собственности, отдавая предпочтение толь-
ко общественной. Идею социального равенства 
ученый считает чуждым человеку труда, который 
«стремится стать собственником и пробиться в 
ряды буржуазии» [2, т. 1, с. 9]. 

По замечанию Штейна, социалисты слишком ог-
раничены рамками «материального», что соответс-
твенно не позволяет им выражать сущность социаль-
ного вопроса. Более того, смысл социальной свободы 
не должен сводиться лишь к одной собственности. 
Она включает в себя и необходимость обеспечения 
каждой человеческой личности свободной беспре-
рывной эволюцией, которая требует доступа к вы-
сшим культурным благам цивилизации. Потому 
«было бы неверным и близоруким» считать рабочий 
вопрос простым вопросом желудка» [2, т. 2, с. 10]. 
Это тем более верно, что он останется нерешенным и 
в том случае, если «будут осуществлены смелые тре-
бования теоретиков социализма». «Урчания брюха» 
могут быть «временно прекращены», и «тупая, бед-
ная мыслями масса будет… сначала удовлетворена, 
но страстные сердца и мыслящие головы останутся 
неудовлетворенными [2, т. 2, с. 10–11].

Таким образом, социальный вопрос многолик. 
Кроме материальной стороны он имеет еще нравс-
твенные и этические составляющие. Их довольно 
проблематично усмотреть, трактуя социальные 
проблемы с классовых позиций. Ведь они – обще-
человеческие и не поддаются классовой «сортиров-
ке». На этом основании ученый приходит к выводу, 
что в действительности существует не один соци-
альный вопрос, а целая запутанная, переплетающа-
яся сложная сеть социальных вопросов. Это обсто-
ятельство делает проблему гораздо глубже, а реше-
ние ее – гораздо сложнее.
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Социальная революция, по мнению Штейна, не 
является тем «мечом», с помощью которого социа-
листы надеются разрубить «гордиев узел» социаль-
ных проблем. Все революции он называет «недейс-
твительными», потому что они не решали и не мог-
ли решить социального вопроса, ибо «устранение 
политического гнета и установление политическо-
го равенства не имеет ничего общего с решением 
его» [2, т. 3, с. 99]. Причина тому – захват власти и 
подчинение государства служению интересам од-
ного класса. Такая ситуация особенно обостряется 
в условиях современного индустриального обще-
ства, когда грубая коммунистическая идея находит 
более культурное выражение в социалистических 
системах, провозглашающих и требующих осу-
ществления господства труда над капиталом. Но 
«по своему внутреннему существу... как комму-
низм, так и социализм, являются лишь последова-
тельно изложенными требованиями одного класса 
индустриального общества». Таким образом, «сво-
бода не будет достигнута, ибо она исключается гос-
подством труда над капиталом и наоборот» 
[1, с. CXIII]. Такая ситуация, по замечанию Штей-
на, противоречит идее самого государства, потому 
ищет себе нового выражения. Но «господство про-
летариата тем ужасно, что он внутренне не подго-
товлен к такой роли» и «естественным концом со-
циальной революции является установление дикта-
туры» [2, т. 1, с. XIII].

По мысли Штейна, государство не может слу-
жить одному общественному классу. Оно должно 
найти себе такое выражение, при котором «было 
бы… поставлено над всеми интересами» и «классы 
общества не могли овладеть им» [2, т. 2, с. 6, 38]. Но 
угроза этого постоянно существует. Она объектив-
на, ибо исходит из самой сущности общества, кото-
рое базируется на диаметрально противоположном 
принципе, чем государство. Борьба между госу-
дарством и обществом неизбежна, так как первое, 
будучи носителем свободы, принципиально отри-
цает общественную позицию господствующего 
класса. Отсюда – неудержимое стремление послед-
него завладеть государственной властью. Но Штейн 
в этой борьбе двух противоположностей видит объ-
ективную необходимость создания социального го-
сударства. Это проявляется в противостоянии госу-
дарства стремлениям общества по своему образу и 
подобию сконструировать государство и создать 
собственный, угодный ему общественный строй. 
Но, по указанию Штейна, в пространстве интере-
сов общества такой проблемы, как забота о благо-
получии всех индивидов, нет. Общество устроено 
совершенно на других принципах, исходным пунк-
том которых служит разделение имущества, а зако-
ном жизни является «по сути своей постоянный и 
неизменный порядок зависимости тех, кто не вла-

деет, от тех, кто владеет» [2, т. 2, с. 31]. В такой си-
туации, если государство пойдет на поводу обще-
ства, неминуемо процесс приобретет антидемокра-
тическую окраску и получит форму ожесточенной 
классовой борьбы.  

Государство должно оставаться повелителем и 
наставником общества. Оно должно не поддавать-
ся давлению и заботиться о своем собственном су-
ществовании, т. е. создать собственный и угодный 
ему общественный строй, в котором взяты под 
контроль спонтанные, необузданные элементы об-
щества, а между общественными классами подде-
рживается равновесие. Но государство не должно 
жить только для себя и своей личности. Оно долж-
но заниматься социальными проблемами общества 
и не быть «ночным сторожем» их интересов. Ина-
че «государство, как и всякое живое существо, мо-
жет умереть» [2, т. 2, с. 37]. Таким образом, в трак-
товке Штейна государство не является бессильной 
игрушкой в руках общественных классов и владеет 
не только определенной силой оказать сопротивле-
ние обществу, но и обладает возможностью сози-
дания социального строя. Эти возможности «гене-
тически» заложены в идее самого государства, ко-
торое является совокупной личностью и потому 
«степень развития всех индивидов становится ме-
рой развития самого государства». Оно уже по 
своему существу должно стремиться к развитию… 
богатству, силе и интеллигентности всех индиви-
дов», в том числе и низших классов, «видя в этом 
собственную цель» [1, с. XXXIV]. Именно отсюда, 
по замечанию Штейна, ведет свое происхождение 
система социальной демократии «как выражение и 
сознание высшего внутреннего противоречия идеи 
свободы и строя промышленного общества» 
[1, с. XXXI]. Специфическим проявлением этого 
сложного процесса он называет возможность со-
циальной реформы, которая охватывает экономи-
ческую и духовную сферу общества. Социальную 
реформу Штейн считает преобладающим элемен-
том модернизации политического и социально-
экономического устройства государства и основ-
ным инструментом строительства государственно-
го социального здания. Он первый в социально-по-
литической науке формулирует данное понятие, 
считая его ключевым элементом для нормального 
функционирования, самосохранения и дальнейше-
го продвижения вперед общества, сумевшего поз-
нать закон общественного развития.

Под социальной реформой Штейн подразумева-
ет определенную практику государства в пользу 
трудящихся с целью улучшения их материального 
и культурного положения, которая каждый раз име-
ет конкретное выражение: соответствующую фи-
нансовую политику (преобладание прямых налогов 
с прогрессивным началом), фабричное законода-
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тельство (всесторонне предупреждающее эксплуа-
тацию рабочего), содействие развитию касс взаи-
мопомощи, страхование рабочих и пр. Но «краеу-
гольным камнем социальной реформы, согласно ее 
цели, надо считать следующий пункт: каким обра-
зом можно содействовать труду, лишенному капи-
тала, в приобретении последнего» [3, т. 3, с. 213]. 
По мнению Штейна, для выполнения социальной 
миссии государства необходима способность к ком-
промиссу сил, составляющих правящую элиту. 
Больше всего для этого подходит монархическое 
государство. Ведь король – выразитель государс-
твенной идеи, а потому должен посвящать себя 
подъему угнетенных, предоставляя господствую-
щему классу, как обладающему средствами, само-
му заботиться о своем развитии. Потребность коро-
левской власти в самостоятельных действиях долж-
на найти себе «истинное и высокое» выражение, 
если она приступит к подъему «низшего, до сих 
пор угнетенного в обществе и государстве класса» 
[1, с. 47]. Отсюда вытекает знаменитое положение 
Штейна: «истинная, самая могущественная, продол-
жительная и любимая монархическая власть есть 
монархия общественной реформы». Но при этом он 
добавляет, что без выполнения социальной миссии 
«всякая королевская власть становится или просто 
тенью, или превращается в деспотию, либо упразд-
няется республиканским строем, если не имеет вы-
сокого нравственного мужества сделаться монархи-
ей социальной реформы» [1, с. 48–49].

Штейн своим современникам дает понять, что 
для немецкой монархии решение социального воп-
роса является жизненно необходимым, а «мужест-
во» королевской власти сделаться монархией соци-
альной реформы исторически оправдано и предре-
шено, «и если желательно избегнуть повторения в 
ней французской истории, надо немедленно дейст-
вовать в духе социальной реформы» [1, с. 49]. Так 
что определенный конгломерат королевской власти 
с неимущими, который проявляется в практике со-
циальной политики государства, объективно необ-
ходим как одной, так и другой стороне. Ведь они 
являются двумя союзниками вынужденного альян-
са, создающего базу и щит для их дальнейшего сов-
местного сосуществования и прогресса.

«Рецепт» радикальных социалистов Штейн счи-
тает неподходящим для данной проблемы. Соци-
альный вопрос не решить одним «махом» револю-

ции раз и навсегда. Он не может быть каким-то ко-
нечным результатом. Строительство нового соци-
ального здания государства, затрагивающее все ус-
тои его жизни, продолжительный и постоянный, 
самообновляющийся и созидательный процесс. Он 
требует участия в нем членов всего общества и са-
мого государства. В этом действии они должны 
слиться в единый поток общих интересов, видя пе-
ред собой общую цель. Рабочим выгодно иметь 
своим союзником государство. Именно оно сумеет 
«заставить господствующие классы склониться к 
осуществлению их надежд», ведь рабочий класс 
«сам по себе слаб» [2, т. 1, с. CXIII]. 

От социальных реформ Штейн ожидает постоян-
ного прогресса в деле подъема образования и статуса 
низших слоев населения, достижения более высоко-
го уровня производительности их труда, более высо-
кого уровня потребления, более высоких жизненных 
возможностей и уменьшения степени радикализации 
людей труда. Но самый главный эффект политики со-
циальных реформ в том, что в результате выигрыва-
ют все – индивид, государство, общество. 

Реалистическая точка зрения Л. фон Штейна 
явилась новостью в немецкой литературе. Она 
всколыхнула нетронутые умы Германии остро и не-
предвиденно поставленными социальными про-
блемами. Очевидно, что научное наследие ученого 
выходит за пределы конкретного исследования, 
времени и пространства его эпохи. Влияние Штей-
на в сфере нас занимающего вопроса было необык-
новенно велико. Им разработан теоретический 
фундамент социальной монархии в таком направ-
лении, что открывались настежь двери в науку для 
дальнейшего поиска социального реформирования 
общества. Потому идея социального государства 
Штейна не канула в Лету с неумолимым ходом ис-
тории. Она возродилась в теории и практике до-
ктрины «государственного социализма» с наступ-
лением эпохи «железного канцлера» Отто фон Бис-
марка, родоначальника немецкой и европейской 
социальной политики. Впервые в истории Европы 
было введено октроированное (даровано монархом 
Германии народу) всеобщее избирательное право и 
приняты социальные законы, ставшие примером 
для других европейских государств. Штейн совре-
менен и сегодня. Благодаря ему современное пра-
вовое государство уже невозможно представить 
несоциальным.
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Социальная стратификация, будучи неотъемле-
мым атрибутом социальной структуры всех сущест-
вовавших ранее обществ, впервые выступила в ка-
честве некоей проблемы в эпоху модерна. На протя-
жении XIX и XX столетий вытекающий из универ-
салисткой установки принцип равенства определял-
ся в качестве конституирующего и, так или иначе, 
реализовывался всеми гражданскими обществами, 
охваченными проектом модерна. Напряжение меж-
ду существующим социальным неравенством и 
должным осуществиться равенством – характерней-
шая черта модернистского проекта. В основании 
концепции социального равенства проекта модерна 
всегда лежал метасоциологический постулат отож-
дествления людей по тому или иному признаку. Сле-
дует выделить три типа тематизации понятия чело-
веческого равенства, фундирующие толкование со-
циального эгалитаризма в рамках проекта модерна. 

Во-первых, равенство понимается как естест-
венное природное равенство всех людей, приблизи-
тельно равная одаренность различными способнос-
тями. Такие представители естественно-правовой 
теории, как Локк, Гоббс, Руссо, выдвинули идею 
естественного равенства всех людей в «естествен-
ном состоянии», искаженного в дальнейшем разви-
тием цивилизации и несправедливыми социальны-
ми институтами. Данная теория выведения соци-
ального равенства из равенства естественного не 
выдерживает серьезной критики по причине своего 
крайнего натурализма: слишком очевидны разли-
чия пола, возраста, физических данных, а также 
природной одаренности и унаследованных способ-
ностей. Социальное равенство не может основы-
ваться на естественных атрибутах. В современном 
постиндустриальном обществе наследственные 
биологические признаки (особенно интеллект), не-
равно распределяемые природой, оказывают все 
большее влияние на модели социального господс-
тва и подчинения. 

Во-вторых, можно выделить идею личностного 
равенства всех людей. Рассмотрение индивидов как 
уникальных и неповторимых личностей берет свое 
начало в христианской традиции, в дальнейшем 
идеи личностного равенства получают развитие в 
философии практического разума И. Канта, отож-
дествлявшего всех людей в качестве автономных 
моральных субъектов на уровне ноуменального 

«я». Личностное или моральное равенство в качес-
тве принципа справедливости лежит в основании 
реанимирующей кантовскую традицию теории 
справедливости как честности Джона Ролза. С точ-
ки зрения Ролза статус моральной личности дает 
право на равную справедливость. По мнению Рол-
за, поскольку всем людям присуще индивидуаль-
ное представление о благе и хотя бы по минимуму 
чувство справедливости, они подходят под опреде-
ление моральной личности. А быть моральной лич-
ностью означает для человека быть субъектом при-
тязаний на справедливое равенство.

Данный способ обоснования социального ра-
венства, опираясь на трасценденталистскую кон-
цепцию субъекта, наследует все ее негативные им-
пликации. Из представления об индивиде как неко-
ем 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 перспек-
тиве критерий приведения к равенству вообще эли-
минируется.

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. Открытые перед человеком возможности 
должны определяться только его способностями, а 
не происхождением и социальной принадлежнос-
тью. В данной доктрине социальное неравенство 
предполагается в качестве естественного результа-
та равенства возможностей, предоставляемого от 
природы неравным людям. Процедурное равенство 
не накладывает никаких ограничений на те основа-
ния, которые могут быть предложены в оправдание 
неравенства. Чаще всего в утилитаризме таким ос-
нованием выступает принцип пользы (функцио-
нальной эффективности). В данной системе взгля-
дов требование равенства сужается до возможнос-
ти на равных правах вступить в экономическую 
игру при заведомом неравенстве изначальных ста-
вок у игроков.

Вышеперечисленные способы обоснования со-
циального эгалитаризма (через естественное ра-
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венство, через моральную автономию, через фор-
мальную процедуру), берущие свое начало в проек-
те модерна, похоже, исчерпали на сегодня свой эв-
ристический потенциал. 

В то же время в рамках современной теорети-
ческой социологии эгалитаризм рассматривается в 
качестве утопической идеи, противоречащей самим 
принципам структурности, дифференциации и 
стратификации индустриального общества. 

Социал-демократическая идеология, отстаива-
ющая эгалитарные принципы на Западе, отличает-
ся излишним натурализмом в трактовке социально-
го равенства, редуцируя проблему к вопросам рас-
пределения основных общественных ресурсов. 
Джон Ролз, например, отталкиваясь от этико-пра-
вового обоснования эгалитаризма, приходит к идее 
компенсации на основании принципа дифференци-
ации социальной неудачи обездоленных слоев со 
стороны доминирующих [1].

 Несмотря на всю значимость проблемы эгали-
таризма для современной социальной мысли, соци-
ально-философское обоснование идеи эгалитариз-
ма носит явно устаревший, архаический характер в 
сравнении с уровнем развития социальной теории 
и социологии. Попытка переобоснования эгалитар-
ных требований, предпринятая Джоном Ролзом, на 
основе теории общественного договора и филосо-
фии практического разума Иммануила Канта слиш-
ком уязвима для критики с различных сторон и, 
прежде всего, в перспективе структурно-функцио-
нального анализа.

Когнитивная оснастка современных эгалитар-
ных теорий Дж. Ролза, Рональда Дворкина и др., 
попытки реанимации теоретических конструкций 
общественного договора, трансцендентального, от-
гороженного от социальных реалий «вуалью неве-
дения» субъекта (понятие Дж. Ролза), распределе-
ния, «чувствительного к усилиям и не чувствитель-
ного к одаренности», свидетельствуют о дефиците 
категориально-познавательного аппарата теории 
эгалитаризма.

Социологический «номинализм» (когда онтоло-
гический статус первичной реальности придается 
автономному субъекту, конституирующему себя 
через свою самосоотнесенность в акте рефлексии, 
а не социальной коммуникации индивидов), унас-
ледованный современным социал-демократичес-
ким и либеральным направлениями эгалитаризма, 
неизбежно приводит к натуралистической трактов-
ке социального равенства как проблемы распреде-
ления социальных благ.

Из подобного тупика можно выйти, только ради-
кальным образом переформулировав проблему со-
циального равенства в совершенно ином контексте. 
Феноменологический подход к социальной страти-
фикации, опирающийся на понимающую социоло-

гию, символический интеракционизм и конструк-
ционизм, трансформирует само виденье проблемы. 

 Введенные в социальную теорию П. Сороки-
ным понятия социального пространства, социаль-
ной позиции, социальной стратификации и мобиль-
ности послужили основанием современных подхо-
дов к исследованию социального неравенства и 
статусных дифференциаций, однако рефлексия над 
проблемой социального неравенства в пространс-
твенных терминах позиции/движения несла в себе 
и определенные ограничения. Концепция П.А. Со-
рокина надолго задала пространственный формат 
рассмотрения социального неравенства с соответс-
твующими категориями «верхних», «средних» и 
«нижних» слоев, вертикальной и горизонтальной 
мобильности [2]. Дальнейшие исследования школы 
структурно-функционального анализа сосредота-
чивались на рассмотрении структуры социального 
пространства и процессов перемещения в его рам-
ках. В горизонте феноменологической социологии 
исследователи попытались уйти от жестких рамок 
пространственной матрицы через понятия пре-
стижного потребления, дифференциации стилей 
жизни, маркеров социального статуса и др. 

П. Бурдье, предложив концепт социального по-
ля, стремился преодолеть закостенелость взгляда 
на взаимодействие социальных классов в плоскос-
ти категорий «верх/низ». В целях преодоления на-
туралистической перспективы П. Бурдье вводит 
концепт «социального пространства», сознательно 
нагружая его феноменологическими коннотация-
ми. «Социальное пространство» представляет со-
бой многомерный, открытый ансамбль относитель-
но автономных полей (экономического, политичес-
кого, культурного и др.), в пределах которых ведет-
ся борьба за привилегированные социальные пози-
ции. Топология социального пространства опреде-
ляется неравным распределением различных видов 
капитала, функционирующих одновременно как 
инструменты и цели борьбы в различных полях. 
Однако подобное неравное распределение капита-
лов и основных благ и ресурсов может быть описа-
но не только в категориях «социальной физики», но 
и социальной феноменологии. Говоря о социаль-
ном пространстве, П. Бурдье отмечает, что оно есть 
не только реализация социального деления, пони-
маемого как совокупность позиций, но пространс-
тво виденья этого деления: division и vision. Как 
особо подчеркивает Т. Парсонс, социальное деле-
ние (социальная стратификация) функционирует, 
прежде всего, как категория восприятия и оценива-
ния индивидов. Через распределение свойств соци-
альный мир объективно представляется как симво-
лическая система: различия в нем функционируют 
как различительные знаки и знаки отличия, будучи 
даже вне всякого стремления отличиться. Социаль-
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ные различия стремятся функционировать симво-
лически как пространство стилей жизни.

 Как отмечал еще Морис Хальбвакс, определен-
ная степень расточительности и неутилитарные 
расходы богатых выполняют социальную функцию 
символической маркировки богатства [3]. Как от-
мечает Пьер Бурдье, «агенты классифицируют сами 
себя и позволяют себя классифицировать, выбирая 
в соответствии с собственным вкусом различные 
атрибуты – одежду, еду, напитки, спорт, друзей, ко-
торые хорошо сочетаются и которые хорошо им 
подходят или, более точно, соответствуют их пози-
ции» [4, c. 194]. 

Основной функцией, которую выполняет симво-
лическое означивание своей социальной позиции 
доминирующими классами, является поддержание 
чувства дистанции по отношению к доминируе-
мым. Через символическое акцентирование эту 
дистанцию обозначают и держат, заставляя других 
уважать ее. Отношения символической силы стре-
мятся воспроизвести и усилить отношения реаль-
ной силы, конституируемой различным распреде-
лением капиталов. По замечанию П. Бурдье, «капи-
тал позволяет держать на расстоянии нежелатель-
ных людей и предметы и в то же время сближаться 
с желательными людьми и предметами, минимизи-
руя таким образом затраты (особенно времени), не-
обходимые для их присвоения» [4, c. 43]. Социаль-
ное пространство в качестве символической матри-
цы социальных отношений проецирует на себя и 
символически акцентирует отношения превосходс-
тва и доминирования. Знание своей социальной по-
зиции, 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 фи-
зическом пространстве и применяемых в обыден-
ном дискурсе, касающемся социального положения 
индивидов («повысить свой социальный статус», 
опуститься вниз по социальной лестнице» и др.), 
свидетельствует о расстановке индивидов по степе-
ни превосходства и доминирования в некоем иде-
альном социальном пространстве как ментальной 
структуре, выражающей определенную схему вос-
приятия социальной действительности.

Согласно концепции Бурдье, в объеме социаль-
ного поля, где не всегда можно определить домини-
рующую привилегированную позицию, социаль-
ные акторы предстают как игроки с набором «козы-
рей»-ресурсов, ведущие партию с неоднозначно 
предсказуемым выигрышем. Подобное динамичес-
кое рассмотрение взаимоотношений между соци-
альными классами гораздо адекватнее отражает 
социальную реальность, чем плоскостные про-
странственные схемы. Концепция борьбы классов 

К. Маркса и классового противостояния М. Вебера 
также подчеркивали динамическую соотнесен-
ность социальных групп, а не пространственную 
рядоположенность социальных страт, однако в го-
ризонте марксистской теории речь шла не о требо-
ваниях признания в процессе социальной коммуни-
кации, но о борьбе на уничтожение (идея преодоле-
ния классового деления общества).

Теоретическое направление критики идеологии 
франкфуртской школой и наиболее известными ее 
продолжателями, такими, как Г. Маркузе и Ю. Ха-
бермас, трактовка идеологии в качестве инструмен-
та поддержания гегемонии правящего класса, ана-
лиз манипулятивного потенциала средств массовой 
коммуникации для поддержания господства доми-
нирующих слоев перевели проблему социального 
господства и социального неравенства в горизонт 
теории коммуникаций.

Если с точки зрения господствующей в социо-
логии объективистской традиции социальное не-
равенство (стратификация) – это объективная ха-
рактеристика общества (социального пространс-
тва), то в категориях социальной феноменологии 
социальное равенство или неравенство – это оцен-
ка результатов сравнения статусных позиций, во-
первых, являющихся частями единого целого и 
находящихся в непосредственном взаимодейс-
твии, во-вторых, различающихся признаками, за-
нимающими более или менее важное место в сис-
теме ценностей данной социальной общности. 
Если различие схватывает любые несовпадения, 
то социальное неравенство – это различия в су-
щественном, важном для членов данного обще-
ства. В тех или иных обществах и культурах одни 
и те же различия могут выступать в качестве несу-
щественных или, наоборот, служить индикатора-
ми-маркерами социального неравенства (в анти-
чности, например, наличие досуга – одна из су-
щественнейших характеристик и преимущество 
свободных людей в противоположность рабам, в 
индустриальном обществе свободное время – 
«привилегия» безработных, а не успешных биз-
несменов; в гитлеровской Германии арийская вне-
шность могла выступать в качестве важного стра-
тифицирующего фактора; в Средневековье важ-
ным фактором стратификации выступала конфес-
сиональная принадлежность и т. д.).

Достижение социального равенства – это соци-
ально сконструированная проблема, характерная 
только для эпохи модерна; в Средние века угнетен-
ные требовали лучшей доли, но не равенства с 
аристократией. Требование социального равенства 
возможно, как ни парадоксально, только между уже 
изначально равными: мы не требуем равенства 
взрослых с детьми, сумасшедших с психически 
нормальными, людей с животными и т.д. Следова-
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тельно, только признание в рамках социального 
дискурса людей равными друг другу в каком-либо 
отношении инициирует конструирование социаль-
ной проблемы неравенства, должного быть преодо-
ленным через эгалитаризм.

Социальное неравенство – это не некое объек-
тивное положение дел в рамках социального про-
странства, но социальная конструкция, возникаю-
щая в процессе социальной коммуникации между 
различными группами социума, именно в ходе со-
циального дискурса определяются социально зна-
чимые различия, служащие основанием социаль-
ной стратификации, только в рамках социального 
дискурса возникает идея устранения подобных раз-
личий. 

Следовательно, проблема социального нера-
венства – это проблема неравенства в коммуника-
ции, а требования социального равенства – это тре-
бования прежде всего равенства в коммуникацион-
ном процессе, требования социального признания 
уже изначально существующего равенства инди-
вида или социальной группы. Соответственно все 
социальные ресурсы – деньги, власть, престиж, об-
разование – можно рассматривать в качестве пос-
редников и ставок в процессе социальной комму-
никации (что и делает, например, Н. Луман), имею-
щих не самодавлеющую ценность, но значимых 
как элементы социального дискурса, элементы ав-
томатического признания со стороны окружаю-
щих. 

В перспективе теории коммуникации проблема 
определения условий возможности эгалитаризма 
дублицируется следующим образом: 

1) Какие стратегии и тактики, ресурсы и ставки 
в социальной игре используют доминируемые, ка-
ких структурных и институциональных изменений 
требуют в современном социуме, чтобы добиться 
со стороны общества и доминирующих признания 
притязаний на значимость?

2) Каким образом (с помощью каких коммуни-
кативных техник и символических ресурсов, куль-
турных институтов и т.д.) в поле социального дис-
курса доминируемые утверждают свое равноправие 
и притязания на значимость?

В горизонте коммуникативной перспективы 
ключевыми для понимания социального неравенс-
тва являются не столько вопросы социального рас-
пределения ресурсов, сколько технологии поддер-
жания господства доминирующими через захват и 
монополию на коммуникативное пространство и 
продуцирование определенных техник, механиз-
мов, коммуникации, гарантирующих превосходс-
тво над доминируемыми. 

Рассмотрим некоторые из них:
1. В коммуникации доминирует тот, кто наделен 

возможностью определять метаконтекст сообще-

ний, т.е. задавать интерпретационные схемы собы-
тий, высказываний, фактов и явлений. В современ-
ных индустриальных обществах Запада доминиру-
ющие задают метаконтекст событий через контроль 
над средствами массовой коммуникации (СМК), 
символические ресурсы идеологий либерализма и 
консерватизма, экспертные оценки и авторитет со-
циальных наук. Доминируемые меняют метакон-
текст через применение стратегии эскапизма из 
сферы политики, инверсии сообщений СМК, выра-
ботку альтернативных левых идеологий и левых 
направлений в науке, общественный контроль над 
СМК, социальные акции на улицах и т.д.

2. В коммуникации доминирует тот, кто облада-
ет правом тематизации, т.е. акцентирования или 
вынесения за скобки дискурса определенных тем 
обсуждения. Доминирующие через властные инс-
титуты, сферу образования и науки и, прежде все-
го, СМК формируют повестку дня, исключая одни 
темы для обсуждения и включая другие. Домини-
руемые своим прямым социальным действием, 
давлением на СМК, правительство, через альтерна-
тивные каналы коммуникации (Интернет) застав-
ляют обсуждать «неудобные» темы.

Доминируемые группы своим давлением могут 
элиминировать или, наоборот, увеличить значи-
мость тех или иных критериев социальной страти-
фикации и социального ранжирования (так, буржу-
азия в период Французской революции ослабила 
значение происхождения; во второй половине XX в. 
доминируемые, воздействуя на государство и соци-
альные институты, повысили значение образования 
и ослабили значение собственности). 

3. Коммуникацию определяет тот участник, ко-
торый задает основные клише, стереотипы и уста-
новки восприятия социальных групп, движений, 
индивидов, проблем и ситуаций. Доминирующие 
через массовую культуру, идеологию либерализма, 
освещение событий СМК задают свой стереотип 
восприятия доминируемых как неудачников, «лузе-
ров», не имеющих право обвинять в своем ущем-
ленном положении никого, кроме себя, левых дви-
жений в качестве деструктивных заговорщиков, 
стремящихся разрушить социальный порядок и т.д.

Доминируемые используют альтернативные 
тактики тематизации своего ущемленного положе-
ния в качестве социальной проблемы, требующей 
внимания общества, а не в виде личной неудачи, 
развенчания стереотипов и клише, навязывают 
свои стереотипы восприятия доминирующих.

4. Коммуникацию определяет тот участник, ко-
торый навязывает свой коммуникативный код адре-
сату. Отсюда борьба за язык, символический и кате-
гориальный аппарат, тот или иной тип дискурса о 
проблеме между доминируемыми и доминирую-
щими весьма значима.
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5. Тот, кто диктует ритуальную составляющую 
коммуникации, доминирует в ней. 

Борьба между доминирующими и авангардом 
доминируемых за ритуальную вовлеченность масс 
играет важнейшую роль в эгалитарном движении 
(митинги, демонстрации, годовщины событий, ри-
туалы вступления и исключения из рядов, дачи 
клятвы, религиозного освящения и т.д.).

В пространстве социальной коммуникации до-
минирующие и доминируемые могут использовать 
три типа стратегий:

1) манипуляцию – скрытое воздействие на целе-
вую аудиторию, без объяснения действительных 
прагматических целей и задач такого воздействия; 
на сегодня это доминирующая стратегия элит, поз-
воляющая через воздействие СМК добиваться эф-
фективных результатов;

2) открытую дискуссию, столкновение позиций, 
конкурентную борьбу за легитимность, часто при 
неравном распределении символических ресурсов;

3) достижение через взаимные уступки некоего 
компромисса, отложенный конфликт, нахождение 
ограниченного взаимопонимания.

Консерваторам в ответ на их критику эгалита-

ризма можно возразить, что лучше устроенные, от-
вергая притязания менее удачливых на большее 
равенство, проявляют по отношению к ним чувство 
недоброжелательства. «Любой человек считает, что 
он имеет некую врожденную ценность или досто-
инство. Если эта ценность не получает достаточно-
го признания со стороны других, он испытывает 
гнев», – отмечает Фр. Фукуяма [5, c. 158]. Негодо-
вание доминируемых не является простой рациона-
лизацией эмоциональных импульсов зависти или 
раздражения; оно гораздо более рационально и 
включает представление о разумных пределах лич-
ных притязаний и направлено против нарушения 
норм справедливости и естественного права. Тре-
бования социального равенства этически легитим-
ны, поскольку могут быть выведены не из натура-
листической установки фактического равенства 
индивидов, но проистекают из самой природы 
субъекта как социального существа, обладающего 
чувством собственного достоинства и неэлимини-
руемым никакими обстоятельствами притязанием 
на значимость в глазах других. Только общество, 
так или иначе реализовавшее идею социального ра-
венства, не унижает всех своих членов.
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Н.В. Черепанова

ПУТЕШЕСТВИЕ КАК СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА1

Томский государственный педагогический университет

Бесспорным является тот факт, что одной из 
важнейших характеристик современного общества 
является мобильность. Анализ исторических форм 
путешествий и коллекции определений позволил 
выделить признаки этого феномена в культуре.

Путешествие совершается в место, отличное 
от обычного места пребывания, родного про-
странства. Причем этот признак указывает и на 
то, что путешественник должен вернуться в род-
ное пространство, и на то, что перемещения внут-
ри родного пространства путешествием не явля-
ются. Таким образом, мы не будем считать путе-

шествием: иммиграцию и, например, поездку на 
работу.

Путешествие как возвращение в родное про-
странство означает, что «присвоение» чужого про-
странства не является целью, т.е. мы не считаем 
путешествием военные походы, перемещения с це-
лью обеспечения ресурсами.

Путешествие локализовано во времени, т.е. это 
некоторый перерыв повседневности, смена карти-
ны привычной жизни.

Путешествие – это перемещение из своего про-
странства в чужое. В силу того, что человек сам 

Н.В. Черепанова. Путешествие как способ измерения культурного пространства

1 Исследования ведутся при поддержке гранта РФФИ №04-06-80192.
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определяет размерность своего пространства, оп-
ределение пространства как «чужого» может про-
исходить по нескольким параметрам: другое сак-
ральное пространство, пространство других обы-
чаев, праздников etc. 

Путешествие совершается с определенными це-
лями, как было отмечено выше, избыточными для 
поддержания жизни.

Суммируя выявленные признаки, сформулиру-
ем определение, на которое будем опираться в дан-
ной статье: путешествие – это перемещение (ре-
альное или виртуальное) в чужое культурное про-
странство с целью выхода за пределы наличного 
бытия для познания себя и мира повседневности 
Другого. 

Отметим, что данное определение не потребова-
ло корректировки после обращения к лингвокуль-
турологическим исследованиям, проведенным в 
среде полярных языков – английском и китайском 
[1–3]. Ядром концепта «путешествия» в дальневос-
точных культурах становится путь познания, путь к 
пониманию чего-то, выходящего за пределы инди-
видуального. В английском языке для слова travel 
(путешествие) исходным было слово travail (тяже-
лый, изнурительный труд). 

Итак, человек перемещается в чужое культур-
ное пространство и покидает пределы привычного, 
известного, то есть всего того, что мы назвали на-
личным бытием. В силу этого, можно предполо-
жить, что не все люди одинаково относятся ко все-
му непохожему на их привычное окружение: одним 
мир внушает страх, других переполняет любопытс-
тво. Наше предположение находит отклик в класси-
фикации Плога, существующей в маркетинге ту-
ризма, где все туристы подразделяются на аллоцен-
триков – туристов, предпочитающих для путешес-
твий новые места и независимость от турагента, и 
психоцентриков – предпочитающих годами отра-
ботанные маршруты [4].

Выявленный выше признак путешествия: путе-
шествие как перемещение из своего пространства в 
чужое, – указывает на то, что путешествие проис-
ходит в пространстве культуры, поскольку характе-
ристики сравниваемых пространств являются ха-
рактеристиками культуры.

Но прежде чем обратиться к философским ис-
следованиям структуры культурного пространства, 
мы рассмотрим способ формирования культурного 
ландшафта. Обобщение эмпирического и теорети-
ческого материала лучше всего, по нашему мне-
нию, представлены в фундаментальном исследова-
нии естественного формирования культурного лан-
дшафта «Культура русских поморов: опыт систем-
ного исследования» [5].

В нем устанавливается, что при расселении, вне 
зависимости от ресурсной базы, происходит прак-

тически одновременное выделение следующих 
функциональных пространств: пространство хо-
зяйственной деятельности, представленное жилы-
ми комплексами, производственными постройка-
ми, обрабатываемыми землями etc; пространство 
коммуникации, представленное тропами, дорогами 
и мостами; сакральное пространство, которое, яв-
ляясь ядром духовной жизни общества, может быть 
принято как основа формирования культурного 
ландшафта. В процессе освоения территории во 
многих традиционных обществах происходило ри-
туальное «отделение» пространства «чужого» от 
«своего». Затем идет структурирование уже «чис-
того» пространства. Например, структура сакраль-
ного пространства русских поморов характеризует-
ся сочетанием зон концентрации признаков сак-
ральности в центре и распространением потенциа-
ла сакрльности на периферию.

Таким образом, исследования культурного ланд-
шафта позволяют учесть временную составляю-
щую и рассматривать культурный ландшафт как 
«историческую память», когда он выступает как 
«напластование» отражений моделей мира, как 
«перекодировка» элементов одного сакрального 
ряда в другую сакральную систему.
Культурное пространство, по определению 

А.Н. Быстровой [6], представляет собой динами-
ческую, сложную систему, включающую вовле-
ченную в человеческий мир часть природы, обще-
ство, в котором функционирует воспроизводство 
человеческого отношения к миру, систему знаков 
и знаковых систем, осуществляющих процесс 
коммуникации и интеллектуальную сферу челове-
ка. С этих позиций определяются и структурные 
элементы культурного пространства. Пространс-
тво окружающей среды, которое становится куль-
турным в процессе освоения его этносом. Про-
странство социума как форма бытия общества, в 
котором существует вертикальная и горизонталь-
ная структура, где главной ценностью является 
степень человеческих свобод. Пространство ком-
муникации (информационно-знаковое), где куль-
тура выступает и как хранилище информации, и 
как диалог, воспроизводящий и генерирующий 
знаки. Пространство интеллекта – результат и 
условие культуры, связанный с уровнем познания, 
присущим обществу.

Сопоставляя рассмотренные выше концепции 
культурных ландшафтов и структуры культурного 
пространства, мы можем выделить природную 
среду как «основу» для формирования культурно-
го ландшафта. Однако при этом первым в культур-
ном пространстве формируется пространство ин-
теллекта, как «условие культуры», на основе чего 
складывается своеобразная «картина мира», кото-
рая находит отражение в культурном ландшафте в 
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виде структуры сакрального пространства. Сакра-
лизация пространства влечет разграничение «свое-
го» и «чужого» пространства, что, в свою очередь, 
требует установления сообщений между «своими» 
пространствами, т.е. формируется коммуникаци-
онное пространство культурного ландшафта. Сак-
рализация также влечет структурирование хозяйст-
венного пространства, т.е. интеллектуальное про-
странство культуры находит непосредственное 
воплощение в культурном ландшафте через сакра-
лизацию и последующее структурирование про-
странства. Можно указать, что интеллектуальное 
пространство структурирует социальное, а оно, в 
свою очередь, находит свое воплощение в культур-
ном ландшафте в виде, например, различных ти-
пов жилых строений, принадлежащих разным со-
словиям.

Коммуникативное пространство культуры, как 
совокупность информационно-знаковых систем, 
мы можем обнаружить в любом культурном ланд-
шафте. Сакральное пространство является своеоб-
разным сообщением для людей одного культурного 
кода.

Итак, при соотнесении структуры культурного 
пространства, выделенной А.Н. Быстровой, и кон-
цепции культурного ландшафта мы обнаружили, 
что типы культурного пространства находят конк-
ретные воплощения в культурном ландшафте.

Таким образом, на примере формирования куль-
турного ландшафта можно проследить формирова-
ние ландшафта любого этноса, а в каждом конкрет-
ном культурном ландшафте находит воплощение 
частный случай культурного пространства. Други-
ми словами, соотношение концепций дало нам воз-
можность утверждать следующее: во-первых, куль-
турное пространство обладает горизонтальной 
структурой – совокупностью культурных ланд-
шафтов. При рассмотрении возможных исследова-
ний культурного ландшафта мы сделали акцент на 
том, что ландшафт представляет собой  «наслоение» 
так называемых «исторических пластов», которые 
представляют историческую память культурного 
ландшафта, поэтому второй вывод: культурное 
пространство как совокупность культурных ланд-
шафтов обладает вертикальной структурой – «ис-
торическими пластами», воплощающими истори-
ческую память.

Теперь мы можем ответить на вопрос: какова 
роль путешествия в культурном пространстве?

Человек познает структуру собственного про-
странства всю жизнь, начиная с рождения. В про-
цессе роста, развития, осуществления повседневной 
жизни человек, осознавая себя частью определен-
ного пространства, постепенно «измеряет» его.

Осознание собственной принадлежности к конк-
ретному пространству неизбежно указывает чело-

веку на то, что есть и другие пространства. Для того 
чтобы узнать о другом пространстве и понять его, 
нужно покинуть пространство своей повседневнос-
ти и переместиться в чужое. Таким образом, реаль-
ное перемещение и пребывание в пространстве дру-
гой культуры, т.е. путешествие, позволит человеку 
воспринять характер повседневности этой культу-
ры. Причем, познавая повседневную жизнь людей 
иного культурного ландшафта, человек «измеряет» 
горизонтальную структуру культурного пространс-
тва. Для «измерения» вертикальной структуры не-
достаточно восприятия обычной жизни людей, по-
тому что, как мы уже отмечали, вертикальная струк-
тура представляет собой сменяющие друг друга 
«исторические пласты».

Таким образом, отвечая на вопрос о роли путе-
шествия в пространстве культуры, мы утверждаем, 
что реальное путешествие позволяет путешествен-
нику, который перемещается в пространство иной 
культуры, непосредственно воспринимать вопло-
щения составляющих этого пространства на куль-
турном ландшафте. Путешествуя в ином культур-
ном пространстве, человек «измеряет» его горизон-
тальную структуру.

В истории туризма фиксируется, что некоторые 
маршруты сохраняют устойчивость на протяжении 
веков. Сопоставление горизонтальной и вертикаль-
ной структуры культурного пространства позволя-
ет выявить природу аттрактивных (от англ. at-
tract – притягивать) участков, к которым веками 
устремляются люди.

Если рассмотреть составные части культурного 
пространства, то можно заметить, что возможные 
центры «притяжения» могут находиться в интел-
лектуальном и коммуникативном пространствах 
культуры. Но поскольку природное и социальное 
пространства культуры могут быть сиюминутно 
привлекательными для путешественников и под-
вержены большой степени изменчивости, не пред-
ставляется возможным обнаружить в них участки, 
которые бы привлекали путешественников столе-
тиями. Итак, в интеллектуальном пространстве ат-
трактивные участки могут быть представлены в 
виде сакральных центров, участков, обладающих 
«изначальной святостью» [7], либо образователь-
ными центрами – своеобразной «концентрацией» 
интеллекта в пространстве.

Коммуникативное пространство представляет 
собой информационно-знаковую составляющую 
культурного пространства, это своеобразное сооб-
щение для человека, который в состоянии его «про-
читать». Чем больше «исторических пластов», тем 
привлекательнее ландшафт для путешественника. 
Путешествия сквозь «исторические пласты» люди 
издавна предпринимали в поисках истоков своей 
культуры. В прошлом это были гранд-туры, сейчас 
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это путешествия потомков эмигрантов: «Путешест-
вия, особенно для американцев, представляли и 
представляют собой «посвящение», возможность 
посетить места, где раньше жили их семьи, и са-
мим увидеть культуры, которые вдохновляли новых 
американцев…» [8].

Таким образом, выявлены трансцендентальные 
условия путешествий: а) потребность человека в 
самопонимании (виртуальные путешествия явля-
ются способом самопонимания); б) потребность 
человека в понимании своего культурного мира, 
пределы которого, как границы мира должного, 
 устанавливаются в сравнении с другими культур-
ными практиками существования человека (реаль-
ные путешествия являются способом понимания 
человеком своего культурного мира); в) организа-
ция культурного пространства, формирующая ат-
трактивные локусы, к которым веками устремля-
ются люди.

Это позволило предположить, что путешест-
вие – это способ измерения пространства культу-
ры. Для проверки этого предположения мы обрати-
лись к постнеклассической методологии, которая 
позволяет «схватывать» в описании изменяющую-
ся реальность и, самое главное, измерять ее [9]. 

Обращение к постнеклассической методологии 
выбрано нами в рамках информационно-синерге-
тического подхода [10], разработанного И.В. Ме-
лик-Гайказян. В данном подходе открываются воз-
можности понимать культуру как многостадийный 
процесс, причем процесс по сути своей информа-
ционный. В динамике культуры можно проследить 
информационные процессы: генерацию, выбор, 
отбор, кодирование, рецепцию, хранение и пост-
роение оператора. Последний процесс принципи-

ально важен для исследования определения путе-
шествия как способа измерения пространства 
культуры. Дело в том, что оператор в информаци-
онной динамике и есть способ совершения целе-
направленных действий. Информационно-синер-
гетический подход основывается на двух положе-
ниях: а) информация есть многостадийный про-
цесс; б) информационные процессы являются 
 механизмами самоорганизации сложных систем. 
В рамках данного подхода возможно построение 
концептуальных моделей социокультурной дина-
мики. Это является важным для нашего исследо-
вания, поскольку социокультурная динамика со-
провождается изменением как культурных ланд-
шафтов, т.е. появлением новых «исторических» 
слоев, так и изменением форм путешествий. Итак, 
в информационно-синергетическом подходе на 
основе прямой аналогии между стадиями инфор-
мационных процессов и этапами динамики куль-
туры предлагается модель информационной дина-
мики культуры (рис. 1). Данный подход позволил 
нам определить стадии возникновения составляю-
щих культурного пространства и определить ста-
дию развития культуры, на которой появляется 
путешествие в качестве оператора.

На первой стадии (блок 1) информационной ди-
намики культуры, представляющей культуру как 
«устройство», вырабатывающее информацию [11], 
создаются религиозные и философские идеи, идео-
логии. На этой стадии находит воплощение пред-
ставление о сакральном пространстве и соответс-
твенно генерируется интеллектуальное пространс-
тво в классификации А.Н. Быстровой.

Вторая стадия (блок 2) представляет собой фик-
сацию представлений в знаках и языке. При форми-
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Рис. 1. Информационная схема развития культуры (пунктирными линиями показаны направления воздействия 
на человека форм культур, которые являются результатами информационной динамики)
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ровании культурного ландшафта на этом этапе 
обозначаются границы, разделяющие свое и чужое 
пространство.

Шестая стадия (блок 6) представляет собой со-
хранение «исторических пластов».

Третья стадия (блок 3) информационной дина-
мики культуры влечет структурирование различ-
ных уровней культуры за счет исчезновения эле-
ментов прежних структур, появления новых. На 
этой стадии через структурирование интеллекту-
ального пространства создается и трансформиру-
ется социальное пространство культуры.

Четвертая стадия (блок 4) – стадия создания так 
называемых операторов, с помощью которых изме-
ряются структуры, появившиеся на предыдущей 
стадии. Здесь стоит отметить, что стадиями 2 и 4 
формируется коммуникативное пространство куль-
туры. Вторая стадия – это формирование условий 
для связи, например дороги. На четвертой стадии 
появляется коммуникативное пространство, то про-
странство, где осуществляются «коммуникативные 
ритуалы» [12]. Таким образом, на этой стадии появ-
ляется путешествие как способ измерения культур-
ного пространства, или, другими словами, культура 
вырабатывает путешествие (оператор), с помо-
щью которого становится возможным измерение 
культурного пространства. 

Пятая стадия (блок 5) – этап, когда культура со-
здает определенную модель поведения человека. 

Седьмая часть (блок 7) представляет собой че-
ловека, который воспринимает воздействие каждой 
из стадий культуры.

Итак, с помощью информационно-синергети-
ческого подхода нам удалось, во-первых, устано-
вить стадии культурной динамики, на которой гене-
рируются составляющие культурного пространс-
тва; во-вторых, определить этап, на котором куль-
турой создается путешествие как способ измерения 
культурного пространства.

Кроме того, на основании информационно-си-
нергетического подхода также представляется воз-
можным упорядочить различные трактовки культу-
ры, поскольку каждый блок представляет собой 
проблемную область сложившихся исследователь-
ских программ.

Таким образом, говоря о путешествии как об из-
мерении культурного пространства и основываясь 
на ранее сделанных выводах о горизонтальной и 
вертикальной составляющей культурного про-
странства, можно говорить о том, что при реальном 
соприкосновении с культурой человек в состоянии 
«увидеть» лишь верхний по времени формирова-
ния слой. Причем, чаще всего, во время путешест-
вия идет соприкосновение с природным пространс-
твом и со стереотипами повседневного поведения 
людей, т.е. в реальном путешествии человек знако-

мится с двумя формами культуры. Стратификацию 
же слоев можно измерить лишь в виртуальных пу-
тешествиях. Здесь, на наш взгляд, показательным 
будет такой вариант виртуального путешествия, 
как утопия – желание видеть то, чего не обнаружи-
вается в наличном бытии. 

На основании исследования роли утопии [9] со-
цикультурной динамики мы установили, что в 
структуре культурного пространства образуются 
культурные формы под воздействием определен-
ных функций.

Итак, нормативная функция утопии – создание 
образа будущего, через ориентацию на который 
осуществляются действия в настоящем. При помо-
щи нормативной функции культуры создаются 
культурные нормы, таким образом, очевидно, эта 
функция имеет непосредственное воздействие на 
формирование интеллектуального пространства 
в типологии А.Н. Быстровой.
Когнитивная функция утопии проявляется в 

познании несуществующего в реальности. Когни-
тивная функция культуры является важной для на-
шего исследования, поскольку она, как и путешест-
вие, дает представление о существовании и воз-
можности познания иных миров.
Критическая функция утопии выражается в 

критике существующего общественного строя, а 
критическая функция культуры выступает как 
элемент оценки действительности, что делает ее 
соотносимой назначению путешествия как спосо-
бу измерения культурного пространства, иными 
словами, путешествие вызывается под воздейс-
твием критической функции. 
Компенсаторная функция утопии примеряет 

человека с окружающей действительностью, дает 
надежду на будущее. Компенсаторная функция 
культуры производит отбор тех социальных явле-
ний, которые стоит помнить, к которым обращают-
ся люди для преодоления тягот настоящего, форми-
рует культурную память. В коммуникативном про-
странстве культуры, как мы указали выше, аттрак-
тивные участки формируются «историческими 
пластами», к которым обращается человек во время 
путешествия. Таким образом, можно говорить, что 
коммуникативное пространство обладает компен-
саторной функцией. В силу того, что в современной 
культуре коммуникативное пространство захваты-
вает все фрагменты действительности, то и путе-
шествие обладает этой функцией.

Следующая функция, представляющая интерес 
для нас, – адаптивная. Она способствует нахожде-
нию человеком принципиально новых способов 
выживания в меняющемся культурном пространс-
тве. Очевидно, что социокультурная реальность 
сложна и подвержена частым изменениям, поэтому 
можно говорить, что человек, отправляющийся в 
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путешествие, через знакомство с новой реальнос-
тью, иными традициями находит оптимальные спо-
собы адаптации к изменчивому пространству куль-
туры. Иными словами, путешествие обладает и 
адаптивной функцией.

Итак, мы определили, что путешествие имеет в 
культуре следующие функции: критическую, адап-
тивную, компенсаторную.

Как же можно измерить современное пространс-
тво культуры с помощью путешествий? В начале на-
шей работы мы говорили о том, что мобильность 
является отличительной чертой современности. 
В настоящее время преобладает такая форма путе-
шествия, как туризм. На первый взгляд кажется, что 
туризм и путешествие – разные названия одного и 
того же явления. В действительности, они имеют 
ряд принципиальных отличий. Туризм изначально 
«создавался» как массовый вид путешествия, име-
ющий под собой однозначную коммерческую осно-
ву. В силу этого, туризм имеет несколько отличные 
от путешествия цели: развлечение, отдых. Напом-
ним, что путешествие происходит в реальном куль-
турном пространстве, тогда как туристское про-
странство является результатом специального пла-
нирования. Цели туризма – отдых и развлечения – 
диктуют организаторам туризма характеристики, 
которыми должно обладать туристское пространст-
во. Причем туристское пространство может плани-
роваться как на местном уровне (дизайн и функцио-
нальные зоны отеля), так и на государственном, 
 когда происходит переориентация экономики на ту-
ризм. Планирование включает в себя несколько эта-
пов: поиск природных, исторических, культурных и 
т.д. аттракций, которые могли бы стать привлека-
тельными для туристов. Иногда в качестве турист-
ской аттракции используют события, которых не 
было в реальности (Кипр, место рождения Афроди-
ты), или приписываются уникальные свойства ор-
динарному явлению («неповторимый закат солнца» 

на острове Бали). Во-вторых, планируют инфра-
структуру – строительство аэропортов, вокзалов, 
средств размещения, питания, развлекательных ком-
плексов. Под воздействием этих двух стадий про-
исходит искусственная трансформация культурного 
пространства, т.е. туристская поездка осуществля-
ется и в искусственно измененном пространстве 
культуры. Разумеется, перемещаясь в искусствен-
ном культурном пространстве, турист не в состоя-
нии соприкоснуться с реалиями повседневной жиз-
ни Другого. Даже если в качестве туристского ат-
трактора используют «сцены из жизни», то они 
 являются постановочными, вырванными из куль-
турного контекста и потому не имеющими семанти-
ческой наполненности. Для туристов, у которых на 
знакомство с культурой, как правило, не много вре-
мени, адаптируют и упрощают некоторые обряды, 
традиционные действия, что также ведет к потере 
сакрального смысла происходящего. Таким образом, 
туризм может быть эрзац-путешествием. 

Но турист-индивидуал (явный аллоцентрик), 
чаще всего, «идет» по «нехоженым тропам», стал-
кивается с местной культурой, не скорректирован-
ной еще туристским планированием. 

Итак, путешествие позволяет измерить про-
странство культуры и цивилизации. Коммерциали-
зация путешествий, выраженная в туризме, отмеря-
ет пространство цивилизации – пространство ис-
кусственного. С другой стороны, новая концепция 
маркетинга, ориентированная на человека, называ-
емого nobrow (буквально – без бровей) [13], утверж-
дает, что в современной культуре нет границы меж-
ду «высоколобыми» и «профанами». Именно обя-
зательное присутствие «культурной составляю-
щей» в любой туристической поездке дает основа-
ния видеть в современной мобильности потенциал 
образовательных путешествий как путь к понима-
нию Других культурных реальностей, как путь по-
нимания себя.
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Н.В. Наливкина

ПРОБЛЕМЫ ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ

Томский государственный педагогический университет

Проблема национальной идентификации стала в 
нашей стране одной из главных после 1991 г., т.е. – 
распада СССР, быстро превратившись в объект по-
литической и идеологической борьбы, соперничес-
тва за умы и души россиян. Национально-государс-
твенный аспект выдвинулся на первый план, так 
как суверенная Российская Федерация возникла од-
новременно с устранением страны Советов.

В России национальная идентификация – это 
процесс, с одной стороны, имеющий длительную 
историю, но с другой – только на протяжении более 
семи десятилетий затрагивающий умы основной 
массы населения. В Х1Х в. в России развернулась 
известная дискуссия между славянофилами и за-
падниками, но не затрагивающая душу народа. По-
беда большевиков сделала национальную иденти-
фикацию государственной политикой и массовым 
явлением в СССР. Партийно-государственная до-
ктрина социализма и коммунизма носила ярко вы-
раженный мессианский характер. Ее национальный 
компонент был подменен социально-политичес-
ким. У народа создавали убежденность в идейно-
политическом превосходстве над всеми остальны-
ми народами в мире. Крах коммунизма в СССР вы-
звал политический и идеологический шок. Рухнула 
одна из фундаментальных основ самоидентифика-
ции народа – исчез СССР. Люди привыкли отож-
дествлять себя с великой страной, мировой супер-
державой, считать себя хозяевами одной шестой 
части земного шара. Для большинства населения 
была характерна сопричастность к строительству 
нового мира, светлого будущего. Сильной стороной 
коммунистических лидеров было умение выдви-
гать программы и лозунги, ориентированные на 
значительную часть населения, порождавшие вели-
кую энергию и самопожертвование, сплачивали 
людей для решения крупных задач.

С 1990-х гг. общество оказалось в ситуации то-
тального дефицита духовных побудительных моти-
вов развития. Ни демократы, ни либералы, ни соци-
ал-националистические силы не смогли предложить 
ему убедительную и привлекательную идею госу-
дарственного устройства. Не стало идейной базы 
духовной и социально-политической солидарности 
народа. Именно модель будущего общества превра-

тилась в главный предмет политической борьбы. 
Какие процессы обуславливают специфику на-

циональной идентификации? 
Отечественные реформаторы предполагали, что 

требования рынка заставят предприятия и граждан 
действовать рационально, активно использовать 
возможности рынка. Но только небольшая часть 
граждан восприняла рыночные отношения и стала 
их осваивать. Остальная часть населения заняла 
консервативные позиции, добиваясь возрождения 
былого государства. Результатом стал раскол обще-
ства, выявивший всю остроту и актуальность наци-
ональной идентификации. 

Бывший советский человек утратил жизненные 
ориентиры, определявшие его жизнь от рождения 
до старости. Теперь он оказался свободным и вы-
нужден самостоятельно строить свою жизнь.

Далее. Советский человек утратил ощущение 
превосходства и гордости. Более того, возникли ра-
нее неведомые чувства – угрызения совести, созна-
ние исторической вины, необходимости пересмат-
ривать многие ценности, казавшиеся совсем недав-
но абсолютными.

В России подверглись полному отрицанию при-
вычные ритуалы, упразднены обряды, введенные со-
ветским государством. Из жизни миллионов людей 
исчезло нечто незыблемое, их направляющее и при-
дававшее уверенность и значимость происходящего.

Граждане России привыкли жить в открытой со-
юзной экономике и находить работу в любой точке 
государства. Распался единый рынок рабочей силы.

Новая национальная идентификация складыва-
ется в условиях, когда в России укоренился язык 
общегосударственного общения – не только в пуб-
личной сфере, но и в быту, в большинстве районов, 
за исключением национальных.

Большое значение для процесса национальной 
идентификации имеет то, что население России яв-
ляется грамотным, в подавляющем большинстве 
имеет полное среднее образование. За семь с лиш-
ним десятилетий большая часть населения стала 
горожанами.

В России обострился национальный вопрос. 
У человека, в сущности, не так уж и много объек-
тов для самоидентификации – семья в качестве бо-
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лее или менее устойчивой ценности и этническая 
группа, национальность. Когда в России исчезло 
ощущение сопричастности людей к великой держа-
ве, произошел взрыв интереса к этнонациональной 
самоидентификации. Возродился интерес к рели-
гии как основе вечных ценностей, определяющих 
место человека в системе мироздания.

Появились новые понятия – «россияне», «русс-
коязычное население». Возникли самостоятельные 
государства, в которых интересы «коренной нации» 
превратились в самодовлеющие. У русских (рус-
скоязычных) в этих государствах быстро исчезли 
надежды на демократическое развитие. Многие 
осознали, переоценили демократизм национальных 
движений. Во всех этих государствах начался про-
цесс национальной идентификации русских.

Таким образом, прежние основы национальной 
идентификации рухнули, новые пока еще не опре-
делились. 

Вектор развития современной России связан с 
консолидацией скорее мягкого авторитарного ре-
жима, чем демократического, который делает веро-
ятным курс на демонстрацию «нейтральности» и 
«признания» этнокультурных и конфессиональных 
различий (на уровне риторики) при явных и неяв-
ных отступлениях от этого принципа на практике. 

Вопросы национальной идентичности горячо 
обсуждаются не только нашими политиками и уче-
ными, но и западными политическими философа-
ми. Поэтому их точка зрения может быть актуаль-
ной для нас.

Обратимся к точке зрения В. Толз, круг ее инте-
ресов охватывает строительство национальной 
идентичности в России в исторической перспекти-
ве [1]. В своей книге она выделяет 5 главных опре-
делений российской нации, обсуждаемых в интел-
лектуальных спорах:

– Идентичность Союза. Русские определяются 
как имперские люди или как люди с миссией созда-
ния наднационального государства. Столетия сущес-
твования в пределах одного государства, общая исто-
рия расцениваются как основа, чтобы продолжить 
многоэтническое государство в пределах границ пре-
жнего СССР. В. Толз отмечает очевидное влияние 
Данилевского, Ильина, Соловьева, Федотова, евра-
зийцев и советского понятия «советский народ».

– Русская нация, включающая всех восточных 
славян, объединенных общим происхождением и 
культурой. Общее прошлое, этнические и культур-
ные тождества являются главными маркерами на-
циональной идентичности. Влияние русской исто-
риографии ХIХ в. 

– Русские как сообщество русскоговорящих, не-
зависимо от их этнического происхождения. Глав-
ным маркером национальной идентичности явля-
ется язык. (Предреволюционные и советские пред-

ставления о роли русского языка как объединяющей 
силе в империю, СССР.) Те, кто рассматривают рус-
ских как сообщество восточных славян и русского-
ворящих, также делают специфический акцент на 
православие как маркер русской идентичности. 
Часто делаются ссылки на славянофилов, Соловье-
ва и Бердяева.

– Русские рассматриваются в рассовом аспекте, 
в котором узы крови составляют основу общей 
идентичности. Влияние наследия «Черной Сотни», 
определение наций Л. Гумилевым как биологичес-
кого феномена.

– Гражданская российская нация, включающая 
всех граждан РФ независимо от их этнического и 
культурного фона, объединяющаяся лояльностью к 
недавно появившимся политическим учреждениям 
и к Конституции. Влияние западных теорий нацио-
нализма [2].

В. Толз признает правомерность существования 
этих определений для создания национальной 
идентичности в России, так как за каждым из них 
стоят реальные политические силы, но более жиз-
неспособным считает последнее. Гражданская рос-
сийская нация может соответствовать гражданству 
в современных демократических государствах. До 
настоящего времени общественные российские спо-
ры не сосредотачивались на проблеме гражданско-
го национализма. Большинство людей до сих пор 
думают о национализме в этническом, а не граж-
данском понимании.

В. Тишков в своей совместной статье с М.Б. Ол-
котт [3] отмечает, что существование государства 
зависит от лояльности граждан к территориальному 
и культурному проектированию государства. Цель 
управления многоэтническими отношениями в пре-
емниках советских государств не может быть отде-
лена от цели создания гражданских тождеств. Де-
мократические общества стремятся находить спосо-
бы поддержки этнических и гражданских тождеств 
их гражданами. Несомненно, путь к устойчивым эт-
ническим отношениям в пределах России, Украины, 
Молдовы и Казахстана, думается, был бы через со-
здание все-русских, все-украинских, все-молдавс-
ких или все-казахских тождеств [4]. Он отмечает, 
что несмотря на громкую риторику, общероссийская 
идентичность – это не иллюзия, а реальность. В Рос-
сии существует реальная историческая, социальная 
и культурная общность и общероссийская идентич-
ность. Разница только в том, что эту российскую об-
щность пока никто не осмелился называть россий-
ской нацией. По его мнению, россиянин для милли-
онов граждан, особенно смешанного этнического 
происхождения, представляется как наиболее при-
емлемая и комфортная форма идентичности. 

Многие эксперты думают, что федерализм явля-
ется шансом стабильности для многоэтнических 
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обществ. Россия – единственное из 15 недавно неза-
висимых государств, которая может объявить себя 
федерацией. Только Россия сохранила мультинаци-
ональную конституционную структуру, но в форме 
асимметричной федерации, где русские не имеют 
собственного государства в государстве. Это не оз-
начает создания «Русского государства» или «Рус-
ской республики» в составе Российской Федерации. 
В России русские составляют абсолютное боль-
шинство населения, им не грозит ассимиляция, заб-
вение родного языка, утрата национальной само-
бытности. Но и для русских должны быть обеспече-
ны: национальный паритет с другими националь-
ностями на территории всех субъектов Федерации, 
в том числе и в равенстве использования родного 
языка в официальных отношениях, общественной и 
культурной жизни; право на этнокультурную само-
организацию путем создания регионально-культур-
ных ассоциаций, землячеств на территориях, где 
русские находятся в меньшинстве; государственная 
поддержка программ возрождения регионального 
многообразия русской национальной культуры, в 
том числе культуры русских переселенцев.

Есть различие между ситуацией в России и в 
других этнических федерациях типа Индии, Кана-
ды, Испании. Оно заключается в том, что граждане 
России не имеют некоторую форму двойной иден-
тичности подобно баскам, каталонцам в Испании и 
квебекцам в Канаде, хотя термин «россиянин» пе-
редает ощущение этой двойной идентичности.

Другой нерешенной проблемой этнического фе-
дерализма стало сохранение культурных профилей 
автономных областей и регионов России, где ти-
тульные этнические группы не являются решаю-
щим большинством, чтобы избежать территориаль-
ных изменений и предвзятого отношения к другим 
этническим группам. Символическая важность го-
сударственности для этих групп является настолько 
большой, что их культурная целостность могла 
подвергнуться опасности, если не сохранить наци-
ональные и культурные профили этих республик. 
Одним из способов сохранения культурной целост-
ности состоит в том, чтобы развивать учреждения, 
которые поощряют людей функционировать в двух 
и более местных культурных системах, например, 
изучая другие языки. В некоторых республиках уже 
заложены основы для этого. Например, президент 
Татарстана должен говорить на татарском, но мо-
жет не быть этническим татарином. Аналогичное 
условие найдено в конституциях других республик, 
где право занимать пост не ограничено основой 
кровного родства, но открыто для всех, кто желает 
функционировать в местной культурной системе. 

Проблемой для России является русскоязычное 
население в ближнем зарубежье. Некоторые запад-
ные аналитики считали положительным процесс 

становления независимости в бывших республиках 
СССР, полагая, что его следствием станет появле-
ние демократических наций-государств. В действи-
тельности первые же выборы в этих государствах 
прошли с крайне националистическими лозунгами. 
Многие из русскоязычных идентифицируют себя с 
россиянами. Часть из них пытается приспособить-
ся к изменившимся условиям жизни, что часто свя-
зано с понижением социального статуса. Часть 
стремится вернуться в Россию, либо уехать в дру-
гие страны. Третьи приступили к организации дви-
жений за воссоединение с Россией земель, компак-
тно населенных преимущественно русскими. 

Одной из возможных формул снижения конф-
ликта между представителями «титульных» нацио-
нальных групп и «мигрантами» является то, что 
Д. Лейтин называл «конкурентной ассимиляцион-
ной игрой». Суть ее заключается в том, что со вре-
менем многие мигранты начинают требовать вклю-
чения их в конкурентный процесс ассимиляции, 
дабы повысить жизненные шансы их детей в новом 
окружении. Но это маловероятно в случае с русски-
ми в Средней Азии, где в городах представителей 
титульной нации меньше, чем русских. 

Э. Попп выделяет три главных фактора, которые 
могут затронуть номинальную идентификацию 
русских в ближнем зарубежье: ассимиляцию, этни-
ческое соревнование, воспринятую угрозу [5]. Эти 
факторы он рассмотрел на уровне контекста, имея 
дело с характеристикой конкретной страны, типом 
уровня безработицы и пропорции русскоговорящих 
в семьях титульных наций.

Русские, которые состоят в браке с носителями 
титульной нации, имеют родителя этой же нации и 
говорят на языке этой нации, выделяются как пред-
ставители титульной нации. Номинальную иденти-
фикацию русских может затронуть ранняя ассими-
ляция (руссификация) титульной нации. Русские 
могут быть склоны к титульной идентификации в 
тех республиках, в которых руссификация наибо-
лее сильна.

Следовательно, титульная идентификация рус-
ских будет более сильно проявляться в тех респуб-
ликах, в которых пропорция титульных, вовлечен-
ных в русские браки и говорящих по-русски в еже-
дневной жизни, выше.

Согласно этнической теории соревнования, рус-
ские будут менее настоятельны как титульные в 
республиках, в которых титульные нации имеют 
более сильную позицию в доходах, в занятости, в 
образовании, чувствуют соревновательность со 
стороны русских в экономике, политике, языке и 
полагают, что русские будут более обеспечены, чем 
они этого заслуживают.

Угрозу чаще связывают с возможной потерей 
политических, экономических и культурных пози-
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ций и влияния. Некоторые авторы считают угрозу 
одним из аспектов соревнования: «Мы считаем уг-
розу концептуально видом соревнования, потому 
что соревнование может быть воспринято как спра-
ведливое и, таким образом, не угрожающим» [5]. 
Чем больше угрозы будут чувствовать русские, тем 
более слабой будет их идентификация с титульной 
нацией. В этом контексте можно выделить различ-
ные типы угроз, и они отличаются по эффекту. 
Первый – экономическая угроза, обозначена ожи-
даемым ухудшением экономической ситуации в 
непосредственном будущем. Угроза может вызвать 
более сильное чувство зависимости от круга лиц с 
общими интересами. Второй тип – политическая 
угроза, выраженная в опасениях относительно 
российского вмешательства или относительно на-

мерений «пятой колонны» (русских в республи-
ках), в этом случае русские более склоны к интере-
сам России, чем республики, в которой они прожи-
вают. Следствием этих угроз будет то, что они ук-
репляют или национальную, или российскую 
идентификацию, потому что титульная нация реа-
гирует отрицательно по отношению к русским. 
Следовательно, косвенно эти факторы – угроза 
также для россиян.

Многими политическими силами предлагаются 
идеи и представления для формирования нацио-
нальной идентичности, но какие из них станут ин-
теграторами, консолидирующими население Рос-
сии, неизвестно. Сейчас нет ответа и на еще один 
важный вопрос – нужна ли вообще общенародная 
национальная идея?
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ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ 
КОНЦЕПЦИЯХ Т. ДЖЕФФЕРСОНА И Б. ФРАНКЛИНА 

Томский государственный педагогический университет

Проблемы определения американского ментали-
тета возникают в связи с появлением социально-фи-
лософских концепций Т. Джефферсона и Б. Франк-
лина, которых по праву можно назвать «отцами-ос-
нователями» США и которыми были сформулиро-
ваны основные принципы государст венного уст-
ройства, политики, жизни простых американцев в 
США, действенные и по сей день. 

Можно выделить одну из основополагающих 
проблем американского менталитета, которая была 
обозначена американскими мыслителями XVIII–
XIX вв. как проблема существования прав и свобод 
человека и гражданина, которая в настоящее время 
приобрела глобальный характер в современном 
мире. 

Важное место в социально-философских тру-
дах Т. Джефферсона и Б. Франклина уделяется 
концепции естественных и неотчуждаемых прав 
человека и гражданина, воплощенных в «Билле о 
правах» и Конституции США 1787 г. Причем они 
выделяют две категории прав – неотчуждаемые и 
отчуждаемые. 

Под отчуждаемыми правами американские про-
светители понимали те права, реализация которых 
представлялась им наиболее затруднительной в 
плане бытия индивида или была сопряжена с ре-
ально существующей опасностью их потери для 
других представителей групп американского соци-
ума. С этой целью именно на правительство возла-
галась ответственность в защите этих прав. «Чело-
век имеет право защищать свою жизнь и свободу, 
добиваясь сатисфакции в случае ущемления его 
прав. Но его попытка быть судьей в собственном 
деле создала бы угрозу для прав других. В этом 
случае обеспечение его законных прав должно быть 
передано публичной власти» [1, с. 40]. Таким обра-
зом, деятельность государства должна способство-
вать установлению определенного баланса сил и 
интересов в обществе в целях осуществления дейс-
твий, непосредственно направленных на закрепле-
ние отчуждаемых прав. По сути, каждое государс-
тво должно стремиться к установлению той «золо-
той середины», о которой говорил Аристотель, с 
тем чтобы преодолеть неизбежно возникающие не-
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желательные перекосы в общественном развитии в 
ту или иную сторону в будущем. В этом и состоит 
ценность учений «отцов-основателей» США, кото-
рые были склонны полагать, что осуществление 
прав одних не должно приводить к нарушению или 
умалению прав других. 

Неотчуждаемые естественные права в обозна-
ченных концепциях абсолютизируются и определя-
ются, как появляющиеся и существующие незави-
симо от нашего сознания и представления о них. 
Это означает, что государство не вправе по своей 
воле изменять их содержание, и они не могут быть 
предметом отчуждения со стороны первого. К не-
отчуждаемым правам Т. Джефферсоном и Б. Фран-
клином относились: свобода совести, вероиспове-
дания, свобода печати, собраний. На общество 
 возлагалась ответственность в провозглашении и 
защите этих прав, но оно лишалось реальной воз-
можности и способности в их ограничении. Т. Джеф-
ферсон говорил следующее: «Право на свободу со-
вести мы никогда никому не передавали. Мы прос-
то не могли их передать. Мы отвечаем за них перед 
своим богом. Законодательные полномочия госу-
дарства распространяются только на такие дейс-
твия, которые оскорбляют других. Но меня не ос-
корбляет, если мой сосед заявит, что существует 10 
богов или ни одного. Это не опустошает мой кар-
ман, и от этого у меня не ломается нога» [1, с. 17]. 
Следовательно, неотчуждаемые права существуют 
с момента рождения человека, поэтому государство 
не может изменять по своему усмотрению их объем 
и содержание. Все это можно объяснить тем, что в 
Декларации Независимости, основном програм-
мном документе Американской революции, про-
возглашалось, что правительство устанавливается 
людьми и именно последние вправе решать даль-
нейшую судьбу такого правительства в случае на-
рушения последним своих обязательств, данных 
народу. Поэтому правительства не в состоянии по-
сягать на законы, установленные Богом (имеются в 
виду естественные и неотчуждаемые права). Меж-
ду тем стоит признать, что неотчуждаемые права во 
многом дополняют и взаимообуславливают отчуж-
даемые. Вне связи с неотчуждаемыми правами 
представляется затруднительным определение су-
ществования того или иного отчуждаемого права. 
Например, без существования и закрепления права 
на жизнь, честь и достоинство невозможно отстаи-
вать эти права, без права на свободу слова невоз-
можно свободно мыслить и создавать продукты 
творчества. 

Проблема американского менталитета, которая 
затрагивалась Т. Джефферсоном, – это проблема 
образования.

Важное место в трудах Т. Джефферсона уделя-
лось роли образования во всестороннем развитии 

личности. Образование, по его мнению, должно 
было стать основой национального суверенитета 
США – как независимости на международной аре-
не. Именно просвещенный народ, по мнению аме-
риканского мыслителя, имеет возможность в пол-
ной мере использовать свои права, участвовать в 
политической жизни государства и влиять на реше-
ния власти. Невежественный, необразованный на-
род лишается такой возможности и становится тол-
пой, «покорной воле искусных политических дема-
гогов и религиозных мракобесов» [1, с. 20]. 

Идеи Просвещения Америки изложены Т. Джеф-
ферсоном в письме Д. Уатту:

«Взывайте, дорогой сэр, к крестовому походу 
против невежества, введите и совершенствуйте за-
кон об образовании простого люда. Пусть наши со-
граждане знают, что только народ может сопротив-
ляться сохраняющемуся злу и что налоги, вводи-
мые на нужды просвещения, не составляют и ты-
сячной доли расходов на содержание королей, знати 
и священников, которые возьмут верх среди нас, 
если народ будет пребывать в невежестве» [там же]. 
Таким образом, образование является продуктив-
ным основанием развития и совершенствования 
национального суверенитета как основного усло-
вия стабильности государства, поскольку образо-
ванный народ в состоянии не только отстоять идеа-
лы свободы и демократии, но и не стать объектом 
манипуляций со стороны нечистоплотных полити-
ков и тоталитарных режимов, что было характерно 
для России. Все это также является актуальным и в 
настоящее время, поскольку образование является 
основной компонентой информационного обще-
ства, целью которого является достоверность, эф-
фективность, автономность и независимость лич-
ности в принятии важных для нее решений. 

Но основной заслугой Т. Джефферсона все же 
явилось участие в разработке Декларации Незави-
симости США 1776 г. – основного программного 
документа Американской революции и ставшей 
впоследствии образцом для Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина Франции 1789 г. В ней 
содержалось следующее: «Мы считаем самооче-
видными следующие истины: все люди сотворены 
равными, и все они наделены создателем опреде-
ленными неотчуждаемыми правами, к которым 
принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счас-
тью. Для обеспечения этих прав люди учредили 
правительства, берущие на себя справедливую 
власть с согласия управляемых. Всякий раз, когда 
какая-либо форма правления ведет к нарушению 
этих принципов, народ имеет право изменить или 
уничтожить ее и учредить новое правительство, ос-
нованное на таких началах, какие, по мнению наро-
да, более всего способствуют его безопасности и 
счастью» [2, с. 36]. Главным образом, в Декларации 
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Независимости, основанной на идеях Дж. Локка и 
Ж.Ж. Руссо, был преодолен принцип монархизма в 
построении высших органов государственной влас-
ти, и победил принцип народного суверенитета и 
республиканизма, означавший возможность влия-
ния нации на политическую сферу общества. В про-
тивоположность взглядам Ж.Ж. Руссо в отношении 
возможности свержения монарха народом в случае 
нарушения первым принципов Общественного до-
говора, Т. Джефферсоном было закреплено право 
народа по своему усмотрению учреждать прави-
тельства. Вместе с тем это означало и определен-
ную ответственность американского народа за бу-
дущее США, выраженную в избирательном праве. 
На наш взгляд, подобная сбалансированность на 
протяжении длительного периода способствовала 
сдерживанию негативных проявлений в развитии 
американского государства и демократии и тако-
вым является в настоящее время. 

Проблема состояла во взаимоотношении амери-
канского народа и государства. В отношении наро-
да Т. Джефферсон не склонен был разделять точку 
зрения консерваторов во главе с А. Гамильтоном и 
Дж. Мэдисоном, которые склонны были отождест-
влять последний с «огромным диким зверем». 
Т. Джефферсон же полагал, что именно американс-
кий народ выступает определенным гарантом в 
воплощении и отстаивании основополагающих 
принципов и идеалов свободы и демократии и 
именно на него возлагается ответственность за их 
закрепление [3, с. 99]. Т. Джефферсоном пересмат-
риваются ранее существовавшие взгляды в отно-
шении теории Общественного договора. Он считал, 
что базисные принципы Общественного договора 
должны быть сохранены и не подлежат пересмотру. 
Изменениям могут подвергнуться лишь отдельные 
его части в связи с дальнейшим развитием обще-
ственного прогресса в США. У американского 
мыслителя сформировались определенные пред-
ставления по поводу стабильного существования 
американского государства, у которого нет надо-
бности прибегать к насильственным действиям в 
целях пересмотра основных положений Обще-
ственного договора, решая общественные пробле-
мы исключительно законными средствами. Но он 
также не исключал неизбежности возникновения 
восстаний, которые должны выступать средством 
отстаивания законных прав и интересов американ-
ских граждан. Благодаря восстаниям происходит 
выявление и устранение злоупотреблений со сторо-
ны власти, восполняется несовершенство государс-
твенного и общественного устройства. Вместе с 
тем восстания должны быть обращены на те реаль-
ные проблемы, которые неизбежно возникали в пе-
риод формирования американской государствен-
ности. Тем не менее восстания не должны корен-

ным образом влиять на установившееся политичес-
кое и государственное устройство и приводить к 
свержению существующего строя [3, с. 102]. Аме-
риканский мыслитель подчеркивал, что восстания 
не являются самоцелью в американском обществе, 
поскольку в конечном итоге в них содержится ме-
ханизм саморазрушения государства. Они лишь 
служат средством корректировки действий власти. 
Следовательно, такая позиция Т. Джефферсона 
была обусловлена необходимостью упрочения ста-
бильности демократических институтов и должна 
была способствовать оперативному реагированию 
общества на возникающие проблемы с целью пре-
одоления злоупотребления со стороны власти. 
Между тем сама идея локальных восстаний пред-
ставляет серьезную опасность для государства, 
поскольку в итоге может стать причиной хаоса и 
нестабильности и привести к глобальному восста-
нию в масштабах всей страны. Все это не мог не 
понимать Т. Джефферсон при построении своей 
концепции. Он был вынужден пересмотреть свою 
позицию относительно периодичности восстаний, 
а при его последователях данный принцип не при-
менялся. 

Проблема установления социальной гармонии. 
Т. Джефферсон и другие американские просветите-
ли в противоположность точкам зрения консервато-
ров А. Гамильтона и Дж. Мэдисона утверждали, что 
в результате упрочения демократических свобод и 
избирательных прав произойдет установление оп-
ределенной социальной гармонии в обществе. Дан-
ная гармония виделась Т. Джефферсону в устране-
нии социального неравенства. Именно просвещен-
ный народ станет единственной опорой завоеваний 
Американской революции. Он утверждал, что боль-
шинство имущественных различий, существовав-
ших в тот период, присущи европейским странам, 
нежели США. Возникновение конфликтов на поли-
тической почве в Америке было обусловлено, с его 
точки зрения, различиями в темпераментах, физи-
ческими и нравственными составляющими полиэт-
ничности характеров переселенцев из Старого Све-
та. Т. Джефферсон являлся противником политичес-
ких партий, считая, что они приводят больше к рас-
колу общества на различные группы, чем к его кон-
солидации. «Если бы мне пришлось вознестись на 
небеса вместе с партией, я бы отказался от этой чес-
ти» [3, с. 104]. Подтверждением установления соци-
альной гармонии в обществе явилось положение в 
Декларации Независимости США о необходимости 
наделения каждого американского гражданина оп-
ределенным земельным участком, все это должно 
способствовать преодолению социального нера-
венства [4, с. 35]. Появление подобных представле-
ний можно объяснить стремлением «отцов-основа-
телей» видеть США уникальным государством, где 
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преодолены противоречия имущественного харак-
тера. На наш взгляд, именно благодаря идеологии 
американских мыслителей XVIII–XIX вв. стало воз-
можным появление теории «государства благоде-
нствия» – как государства, основанного на принци-
пах справедливости и учета интересов всех соци-
альных групп Америки. 

Проблема, которая решалась Т. Джефферсо-
ном, – проблема иммиграции в США. Т. Джеффер-
сон подчеркивал, что именно естественные разли-
чия переселенцев, у которых произошла аннигиля-
ция условностей, существовавших в Старом Свете, 
могут в конечном итоге стать причиной «безгра-
ничной распущенности», «упрочению крайнос-
тей» и не позволят в известной мере сохранить ис-
тинную свободу. «Было бы чудом, если бы они не 
преступили точных пределов разумной свободы» 
[5, с. 171]. У него вызывало серьезное опасение 
соблюдение закона переселенцами. Он говорил: 
«Они вдохнут в него свой дух, исказят и ограничат 
его направленность и превратят его в неоднород-
ную, бессвязную, путаную массу». Но вместе с тем 
заявлял, что не стоит жалеть ни сил, ни средств в 
целях привлечения таких людей. «Немного спустя, 
они возьмутся за плуг или мотыгу, но до этого на-
учат нас чему-то, чего мы не знаем» [5, с. 172]. Та-
ким образом, Т. Джефферсон склонялся к мысли о 
необходимости осуществления такой политики го-
сударства, которая была бы направлена на привле-
чение иммигрантов, т.к. от них зависит будущее 
США. В то же время проблема иммиграции стала 
сегодня реальной угрозой стабильности США в 
связи с тем, что многие выходцы из Мексики и 
стран Латинской Америки не имеют должного вли-
яния на развитие национальной экономики, стано-
вясь безработными, и оказываются вовлеченными 
в американские криминальные структуры. Иммиг-
рация наиболее действенна на первых этапах ста-
новления США, в дальнейшем принимается ряд 
ограничений в отношении иммигрантов, связан-
ных с угрозами терроризма. Американские поли-
тические круги проводят политику, направленную 
на привлечение научной интеллигенции из различ-
ных стран мира с целью развития национальной 
экономики. В этом и состоит двойственность аме-
риканской политики. 

Одной из важных проблем американского мен-
талитета, которую пытался решить Т. Джеффер-
сон, –это антропологическая проблема, т.е. пробле-
ма выявления природы человека. 

Человек понимался им как животное, которое 
должно жить в обществе. Причем не просто живот-
ное, а социальное животное. Он подвергал критике 
концепцию Т. Гоббса, как «унижающую человечес-
кое достоинство» и предлагал иную трактовку чело-
веческой природы, согласованной с аристотелевски-

ми антрополого-социоэтническими основаниями 
[6, с. 42]. В основе человеческого бытия лежит соци-
альное общение, которое выступает основанием 
чувства социальной справедливости. Т. Джефферсон 
признавал, что лишь в некоторых случаях Бог скорее 
был склонен ошибаться, нежели чем признавать, что 
человек не является социальным существом. «Созда-
тель был бы никудышным мастером, если бы, пред-
назначив человеку жребий общественного животно-
го, он не вложил в него социальные свойства». 

По мнению Ст. Лапероуза, Т. Джефферсон не 
стремился выдвинуть требования на определенные 
идеи человека и мира. Он считал, «… что челове-
чество может только частично жить, думать, знать, 
понимать и существовать в этом мире в качестве 
оснований над ясными установками» [7, p. 70]. 

Б. Франклином были выработаны основные 
добродетели, многие из которых присущи амери-
канцам в настоящее время, укоренились и стали 
ментальными чертами. 

Б. Франклин приходит к выводу, что американ-
цам для того, чтобы избежать неудач, иметь высо-
кий уровень нравственности, недостаточно следо-
вать основным добродетелям. Для этого необходи-
мо, по его мнению, избавиться от дурных привычек 
и укрепить хорошие. В целях реализации задуман-
ного, Б. Франклин обращался к трудам выдающих-
ся ученых и писателей, в которых в той или иной 
мере были отражены основные добродетели как 
черты национального характера, которые следова-
ло развивать и совершенствовать. Но это являлось 
достаточно трудным занятием, поскольку так или 
иначе каждый ученый объединял несколько добро-
детелей под одним названием. «Например, сдер-
жанность некоторые ученые сводили к умереннос-
ти в еде и питье, др. расписывали понятия до огра-
ничения всякого удовольствия или страсти, даже 
скупости и честолюбия» [8, с. 168]. Б. Франклином 
были синтезированы идеи его предшественников и 
на основании этого были выделены 13 добродете-
лей, которые, по его мнению, являются составляю-
щими американского национального характера, и 
каждый американец должен был стремиться к их 
достижению. Вот эти добродетели. 

1. Умеренность – не ешь до одури, не пей до 
опьянения.

2. Молчаливость – говори только, что может 
принести пользу.

3. Соблюдение порядка – пусть каждая твоя вещь 
имеет свое место, каждое дело делай вовремя.

4. Решимость – твердо выполняй то, что ты дол-
жен сделать, непременно выполняй то, что решил 
сделать.

5. Бережливость – трать деньги на то, что при-
носит пользу другим или тебе самому, т.е. не будь 
расточительным.

П.В. Аносов. Проблемы американского менталитета в социально-философских...
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6. Прилежание – не теряй времени попусту; 
будь всегда занятым чем-то полезным, отказывайся 
от всех ненужных действий.

7. Искренность – не обманывай, имей чистые, 
справедливые мысли; в разговоре придерживайся 
этого правила. 

8. Справедливость – не причиняй никому вреда 
несправедливыми действиями или упущением воз-
можностей делать добрые дела, совершать которые 
твой долг.

9. Сдержанность – избегать крайностей, сдер-
живать, насколько ты считаешь это уместным, 
чувство обиды от несправедливости.

10. Чистоплотность – держи свое тело в чисто-
те, соблюдай опрятность в одежде и жилище.

11. Спокойствие – не волнуйся по пустякам и по 
поводу обычных или неизбежных событий.

12. Целомудрие – совокупляйся не часто, только 
ради здоровья или произведения потомства, никог-
да не делай этого в ущерб своей или чужой репута-
ции. 

13. Смирение – подражай Иисусу или Сократу 
[8, с. 169]. 

Б. Франклин считал, что для внедрения перечис-
ленных выше добродетелей необходимо последова-
тельное и каждодневное следование им, и в этом, 
по его мнению, и состоит успешность существова-
ния человека в этом мире. Многие из перечислен-
ных добродетелей отражают сущность американс-
кого менталитета в настоящее время. Со блюдение 
порядка можно отождествить с такой ментальной 

чертой, как законопослушность, решимость, бе-
режливость и молчаливость с прагматизмом, 
справедливостью и сдержанность с отстаивани-
ем своих прав, избеганием крайностей и балансом 
интересов по отношению к власти, смирение – с 
такой неотъемлемой чертой американского нацио-
нального характера, как религиозность. 

Итак, благодаря социально-философским кон-
цепциям Т. Джефферсона и Б. Франклина происхо-
дит формирование и развитие американской мен-
тальности на основе достижения баланса нацио-
нальных интересов, избегания крайностей и зало-
жены основы для стабильного существования США 
в будущем. Тем не менее многие положения дан-
ных концепций (например, право народа на восста-
ние) могли привести к свержению существующего 
строя и от них пришлось отказаться последовате-
лям американских просветителей. В концепциях 
американских мыслителей подчеркивается отлич-
ность США от европейских стран преодолением 
имущественного, религиозного неравенства. Все 
это позволило американским философам и полити-
кам в последующие периоды развития менталитета 
создать идеологию американской исключительнос-
ти, основанной на представлениях об уникальнос-
ти США как государства с развитой демократией, и 
оправдать повсеместное вмешательство во внут-
ренние дела других государств. Следует признать, 
что данные концепции оказали огромное влияние 
на становление американской демократии, госу-
дарственности и образа жизни. 
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ФИЛОСОФИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

М.Н. Кокаревич, Ю.А. Кучерук

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩИЕ ДОМИНАНТЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Проблема осмысления своих истоков, своей не-
повторимости, или проблема обретения собствен-
ной идентичности русской культурой всегда была 
актуальна для русской философской мысли. При 
этом в разные периоды, у разных мыслителей реф-
лексия над истоками и особенностями русской 
культуры в отечественной философской мысли 
обретала качественное своеобразие и осуществля-
лась в определенных аспектах. Так, в XVI и 
XVII вв. размышляли о религиозной значимости, 
религиозной миссии России, западники и славяно-
филы, начиная с XIX в., пытались определить ис-
торический путь развития России, ее историчес-
кую миссию. Начиная с Н.Я. Данилевского, воп-
рос о культурной самоидентификации ставился 
как вопрос осмысления культурообразующих, 
системообразующих признаков русской культуры, 
т.е. ее ментальных доминант. Поиск ментальных 
доминант, или составляющих «русской идеи», 
«русской души», «характера русского народа» ста-
новится с конца XIX в. определяющим аспектом 
осмысления русской культурой своего качествен-
ного своеобразия.

Выделение главных системообразующих доми-
нант русской культуры дает нам возможность по-
нять процесс их формирования, процесс генезиса. 
Проблема генезиса культуры имеет два аспекта. С 
позиций реляционной модели существования и 
развития культуры, согласно которой культура су-
ществует в виде сосуществования разнесенных 
или соседствующих во времени и пространстве от-
крытых, качественно своеобразных культур, – это, 
в большей степени, проблема генезиса культурно-
исторических типов, цивилизаций. С позиций аб-
солютистской модели – это, в большей степени, 
проблема становления человеческой культуры, 
творческой активности человека, его сознания, 
мышления. В современной философии более адек-
ватной процессам развития культурно-историчес-
кой реальности считается реляционная модель. Ее 
базисные принципы: принцип относительности 
базисных ценностей того или иного культурно-ис-
торического типа, принцип открытости, принцип 
равновеликости всех культур. 

Если Н.Я. Данилевский констатирует тот факт, 
что развитие культурно-исторического типа начи-
нается с момента выделения нового этноса, «куль-
турно-исторического племени» [1, c. 107], то 
А. Тойнби, Л.Н. Гумилев исследуют факторы та-
кого выделения. Для Л.Н. Гумилева пусковым ме-
ханизмом является микромутация, вызывающая 
появление пассионарного признака, изменяющая 
бытующий стереотип поведения, мотивацию пос-
тупков на более жизненную. Для А. Тойнби поло-
жительная комбинация факторов генезиса циви-
лизаций (природной среды, человеческой среды, 
расы) образует отношение Вызов-и-Ответ как ме-
ханизм генезиса независимых цивилизаций, ме-
ханизм «мутаций примитивных обществ» как ос-
новы возникновения цивилизаций [2, с. 91–113].

Наиболее адекватным нашему представлению 
генезиса культур будет изысканно-метафорический 
образ О. Шпенглера: «Культура рождается в тот 
миг, когда из прадушевного состояния вечно-мла-
денческого человечества пробуждается и отслаива-
ется великая душа, некий лик из пучины безлично-
го, нечто ограниченное и преходящее из безгранич-
ного и пребывающего» [3, с. 264].

Действительно, сначала появляется Великая 
Идея, квинтэссенция и праобраз будущей культу-
ры – христианская, исламская и т.п., «некий лик» 
по Шпенглеру, но конечно не из «пучины безлично-
го». Всегда можно проследить и выявить истоки 
каждой из идей: прежде всего, в ментальности; в 
историко-культурной ситуации; в соответствующей 
форме культуры.

Так, Христианская Идея появляется в период кри-
зиса античных ценностей, когда становится очевид-
ным, что принципы античной нравственности – му-
жество, сила, служение отечеству – безнравственны 
по своей сути и должны быть изменены и дополнены 
идеей добра и милосердия (последнее находит свою 
актуализацию и у Сенеки). Жажда добра и милосер-
дия была особенно велика у еврейского народа, как 
одного из самых угнетенных народов Римской импе-
рии, народа, который более всего сопротивлялся при-
нятию культа императоров. Причины последнего 
можно найти в еврейской истории и ментальности. 

М.Н. Кокаревич, Ю.А. Кучерук. Основные культурообразующие доминанты русской культуры
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Впоследствии, с одной стороны, Христианская 
Идея актуализируется, «самоосуществляется», вби-
рая в себя тот культурный материал, который созву-
чен ей, овладевая умами, душами, впитывая уже 
существующие традиции, обычаи, знания и транс-
формируя все это в новую ментальность, новую 
культуру, распространяясь, разворачиваясь в грани-
цах, определяемых парадигмальным ядром. Хрис-
тианская Идея, христианская проповедь актуализи-
руется, наполняется конкретным содержанием в 
рамках различных культур. С другой стороны, сама 
Идея оказывается воспринятой постольку, посколь-
ку она соответствует ментальным доминантам 
культур, охваченных межкультурным взаимодейс-
твием. Иначе говоря, возможность принятия хрис-
тианства определяется коррелятивностью Христи-
анской Идеи и ментальных доминант, например, 
западноевропейской и русской культур.

В частности, специфика прочтения христианс-
кой проповеди западноевропейским населением и 
племенами Киевской Руси определяется в основ-
ном характером, менталитетом культур. Несомнен-
но влияние различных историко-социальных усло-
вий становления христианства, христианской церк-
ви, но оно носит вторичный характер.

Так, Западу ближе всего оказалась проповедь 
труда. Апология труда, материальных благ, изобре-
тательства, рационального мышления, индивиду-
альных усилий, уважения к частной собственности, 
т.е., в большей степени, цивилизационных ценнос-
тей, составили то парадигмальное ядро, воплоще-
нием, символом которого стали акцентирование 
внимания на развитии науки, техники, технологий; 
идея прогресса; демократические институты; инс-
титут частной собственности; Рождество как самый 
почитаемый религиозный праздник; скамьи для 
молящихся в католических и протестантских церк-
вях, т.е. величественная Западная Цивилизация.

Руси ближе оказалась проповедь оставленности 
мира, аскетизма, смиренности, доброты, соборнос-
ти, определившие, наряду с абсолютизмом, мен-
тальное ядро русской православной культуры, воп-
лощениями, символами чего стало величие Пасхи; 
православные храмы; страстотерпцы (в западноев-
ропейской культуре нет аналога этой категории 
святых); великие столпники, пустынники; приме-
ры Добра, по сравнению с которыми присущий За-
падной культуре – средний стандарт доброты, 
столь поразивший Ф.М. Достоевского своей мало-
стью [4, c. 274–277]; монархия, т.е. величественная 
русская культура.

Когда мы утверждаем, что Руси оказался ближе 
всего сформулированный выше аспект Христианс-
кой Идеи, это означает, что определяющим факто-
ром принятия славянами-русичами православия 
является относительное тождество православия 

ментальным установкам славянской культуры. За-
тем высокая степень комплиментрности сложив-
шейся на Руси православной культуры и множества 
разнообразных племенных культур северо-восточ-
ной части Европы и татаро-монгольской культуры с 
их потенциальностью дополнения и относительной 
тождественностью с православными ценностями 
сделали возможным генезис великорусского этно-
са, великорусской, русской православной культуры. 
Процесс генезиса представляется постепенной ас-
симиляцией, впитыванием православными ценнос-
тями обычаев, традиций, верований племенных 
культур финно-угорских народов, мери, мордвы, 
татаро-монгол и многих других.

Действительно, основной ментальной доминан-
той славянской культуры была доброта. Боги у сла-
вян как самые яркие воплощения ментальности 
своей культуры – заботливые, добрые прародители 
племен. Не удивительно, что славянам-русичам не 
были свойственны человеческие жертвоприноше-
ния своим богам. В летописях упоминается о таких 
жертвоприношениях, как об обычае, завезенном на 
Русь варягами и продержавшимся около десяти лет. 
И Перун во многих текстах не жесток, он представ-
ляется всадником на белом коне, рассекающим сво-
им мечом облака, чтобы одарить людей живитель-
ной водой. Другой бог Велес научил славянских 
праотцов пахать землю, сеять злаки, жать и ставить 
снопы. Один из главных богов – Даждьбог. Его имя 
говорит о том, что по своей сути он бог дающий, 
существующий, чтобы делать добро.

Под стать богам были берегини: лесные (Мороз-
ко, Карачун, лешие и т.д.); водяные (русалки), до-
мовые (дрема, баюнок и т.д.). Самой древней и за-
ботливой берегиней считалась Баба Яга. На языке 
славян-русичей ее имя звучало мягко «Яша», впос-
ледствии огрубленное финским выговором – «Яга». 
«Яша» – так называли у славян Ящура, прародите-
ля всего живого (отсюда близкое нам слово – пра-
щур). Баба Яга была у русичей доброй хранитель-
ницей очага, рода, детей.

Пронизана добротой и космология древних сла-
вян. В космологических мифах боги неустанно за-
ботятся о людях, а последние на добро отвечают 
добром же. Так, звезды появляются из молока коро-
вы Земун, чтобы светить людям, чтобы они не за-
блудились в пути. Велес по звездному пути идет в 
Сварге (по небу), провожая души умерших до врат 
Ирия. Ирий – не аналог мира, где наказываются 
души умерших, это даже не просто место, где эти 
души обитают, это мир, откуда «души пращуров 
сияют нам зорями» [5, с. 277], благославляя на доб-
рые дела. Там Жаля, и Журба, и Кручина плачут о 
людях, забывших о правде.

Другая доминанта – острое ощущение нравс-
твенной нормы, почти тождественное христианс-
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кой нравственности. Любовь у славян неотрывна от 
брака. Два сына у богини любви и красоты Лады: 
Лель – любовь зажигает, Полель – брак освящает. 
«Повесть временных лет» отмечает, что поляне не 
умыкали жен. В космологической картине выделе-
ны три мира. Навь – потусторонний мир, Явь – те-
кущее, сотворенное, пронизанное Правью. Правь – 
это истина, или законы, данные людям Сварогом и 
управляющие миром. Законы просты: не быть на-
хлебником, работать, беречь землю родную от вра-
гов, никогда не лгать. «Это беспокойная совесть 
наша причина тому, что мы своими словами обли-
чаем деяния … и не лжем» [5, с. 263].

Ценность труда – еще одна доминанта славянс-
кой культуры. Согласно мифологии, славяне про-
должали трудиться и в Нави. Труд освящен Даждь-
богом и Велесом.

Желание единства, соборность была присуща 
славянской ментальности. Идея соборности была 
неотделима от идеи пира, который отождествлялся 
с «братчиной». Главным напитком был хмельной 
мед – мед Сурья о «девяти силищ», который учили 
делать и Лада, и Сварог, и Солнце – Сурья. Пить его 
следовало во здравие и веселье, но никак ни во 
пьянство. 

Таким образом, комплиментарность православ-
ной идеи и славянской культуры очевидна, что и 
явилось главным условием ассимиляции христиан-
ской идеи древнерусской культурой. Естественно, 
процесс ассимиляции славянских традиций, обы-
чаев длительный, но он был предопределен и осу-
ществился.

Перечисленные выше ментальные доминанты 
славянской культуры представляют собой те усло-
вия, которые предопределили возможность взаимо-
проникновения Христианской Идеи и славянской 
культуры. Великая Христианская Идея актуализи-
ровалась в славянской культуре, наполнила ее, не-
сомненно, новым культурным содержанием в том 
своем аспекте и в тех границах, которые были обоз-
начены славянской ментальностью. Результатом 
такой актуализации стало появление нового куль-
турно-исторического типа – русской православной 
культуры, точнее – ее доминантного ядра, которому 
впоследствии предстояло воплотиться в культур-
ные формы и образовать русскую православную 
культуру. 

Православие определило ментальные доминан-
ты русской культуры, такие, как – абсолютизм, доб-
рота, аскетизм, смиренность, соборность. При этом 
главной ментальной доминантой русской культуры 
становится абсолютизм. Именно абсолютизм опре-
деляет специфику аскетизма, доброты, соборности 
и смиренности как культурообразующих доминант. 

Действительно, для русского православия ха-
рактерно абсолютное, т.е. сверхточное, сверхпол-

ное принятие проповеди Христа об оставленности 
мирской жизни. «Он сказал им: истинно говорю 
вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родите-
лей, или братьев, или сестер, или жену, или детей 
для Царствия Божия, и не получил бы гораздо бо-
лее в сие время и в век будущей жизни вечной» [6, 
c. 1114]. Такое абсолютистское аскетическое про-
чтение проповеди Христа эксплицируется во всех 
формах культуры. 

Например, православные монастыри «по перво-
начальной своей задаче вовсе не имели в виду како-
го-нибудь служения человеческим обществам, они 
напротив старались как можно дальше убежать от 
них» [7, с. 234]. Они были воплощением полного 
отказа от мира, аскетизма. Символами православ-
ного монашества стали великие старцы – пустын-
ники, столпники, молчальники, пещерники, пост-
ники, принявшие на себя подвиг мученичества, 
юродства. В отличие от православных католичес-
кие монастыри в большей степени были заняты по-
литической, хозяйственно-экономической деятель-
ностью, научным познанием. Великие богословы, 
изобретатели, ученые стали символами католичес-
кого монашества.

В православных монастырях просветительство 
остановилось на уровне обучения грамоте. Католи-
ческие монахи подняли просветительство до уров-
ня университетского образования. К ХIV в. доми-
никанский орден открыл университеты в Париже, 
Оксфорде, Кёльне, Болонье. Тулузе и т.д.

Монастыри давали образцы мирской, светской 
жизни. Для православного монашества было харак-
терно следующее прочтение догмата о греховнос-
ти. Первородным грехом была затронута, помраче-
на человеческая природа, в силу чего оказывается 
невозможным создать совершенный мир на земле. 
Единственное, что может человек – подготовить 
себя для иного мира, для чего и должна служить 
земная жизнь, краткий миг перед будущей вечной 
жизнью. В православных монастырях учили, что 
спасение души возможно лишь через любовь к лю-
дям, сострадание, отречение от мира. Мирская 
жизнь греховна, т.к. в ней невозможен аскетизм мо-
настырского толка, поэтому все люди – грешники. 
Прощение грехов – милость Бога, значительный 
грех в земной жизни не прощается. Прощение мож-
но попытаться заслужить любовью, страданием, 
отказом от земных радостей, превращением своей 
жизни в жизнь, полную лишений. Сознание этого 
зафиксировано во многих источниках, в частности 
в народных легендах. Так, дабы избыть грех убийс-
тва разбойник 37 лет, только ползая на коленях, но-
сил ртом воду из озера на высокую гору и поливал 
то место, где была закопана головешка от яблони, 
пока яблоня не выросла и не принесла плоды. Ког-
да яблоки созрели, стал он трясти яблоню, посколь-
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ку было ему сказано скитником, что когда все ябло-
ки упадут с дерева, то, значит, Бог простил ему гре-
хи. Когда упало последнее яблоко, он испусти дух 
[8, с. 142–143]. Представление о принципиальной 
греховности человека даже порождает представле-
ние о невозможности искупления проступка, что 
задает другую крайность: семь бед – один ответ.

Абсолютное прочтение догмата об оставленнос-
ти земной жизни греховности актуализируется в 
презрении к мирскому, к материальным благам, что 
объясняет отсутствие культа комфорта, удобств. 
Житейские заботы именуются мелкими, низменны-
ми. Наша жизнь – это краткий переход к иной луч-
шей жизни. Этим объясняется и многотерпение; и 
долгое крепостничество; и способность жить идеа-
лами, жертвовать ради них; и любовь к дальнему, 
что имеет оборотную сторону – пренебрежение к 
ближнему. 

Другой образец мирской жизни утвердился в за-
падном мире. Формы поведения определяла и прак-
тика продажи индульгенций. Впоследствии в ходе 
реформационного и контрреформационного дви-
жения продажа индульгенций была признана без-
нравственной, несовместимой с христианским иде-
алом. Стали учить, что прощение грехов всегда 
можно заслужить добрыми делами, подаяниями в 
пользу бедных и церкви. Мирская жизнь, напол-
ненная трудом и добрыми делами, – одно из усло-
вия спасения души. Именно такая жизнь является 
образцовой для христианина.

Аскетизм объективируется и в храме как архи-
тектурном образе православия. Не случайно для 
католического христианства с его явно выражен-
ным акцентированием на мирские дела, на право 
католической церкви быть вершителем судеб стран, 
подданных и т.п. основой храма становится извест-
ная с эпохи эллинизма архитектурная форма – трех-
нефная базилика, которая изначально была предна-
значена для судебных заседаний, т.е. для отправле-
ния общественных функций. Эта архитектурная 
форма постепенно трансформировалась, все более 
сообразуясь с христианской системой ценностей. 
Формируется романский стиль с его контрастнос-
тью внешнего вида и внутреннего убранства. Вне-
шний вид – тяжеловесная, простая каменная обо-
лочка. Аскетичность материальной оболочки усту-
пает место роскошному внутреннему убранству с 
огромным количеством золотых предметов, незем-
ным светом, каковым оказывается солнечный свет, 
пройдя сквозь витражное стекло. Потолочные пе-

рекрытия заменяются сводчатыми перекрытиями, 
чтобы внутреннее пространство было больше и 
выше в соответствии с представлением о храме как 
праобразе Царства Божия. Закономерно романский 
стиль уступает место готике, когда в 1137 г. аббат 
Сугерий в аббатстве Сен-Дени замышляет пере-
стройку храма, который бы полнее воплотил «тео-
логию в камне», дал бы сильнее почувствовать в 
храме Дух Божий, символом которого является 
свет, неземной свет. В соответствии с этим контр-
форсы были вынесены наружу, появились аркбута-
ны, что создало своеобразное «кружево». 

Столь же не случайно для восточного правосла-
вия с его ярко выраженной духовной направлен-
ностью основой храма становится пантеон, пост-
роенный специально для Богов, посвященный Бо-
гам. Впоследствии эта архитектурная форма транс-
формируется в русской и византийской культурах, 
соответственно наиболее полно воплощая в камне 
сущность русского православия и ментальность 
византийской культуры. Православный храм в его 
классической форме венчается куполом – симво-
лом пламени свечи – и крестом – символом Бога. 
Таким образом, этот художественный образ гово-
рит о жизни как горении во имя любви к Богу. 
Именно такое видение характерно для русской ре-
лигиозной философии: «И, наконец, наша отечест-
венная «луковица» воплощает в себе идею глубоко-
го молитвенного горения к небесам, через которое 
наш земной мир становится причастным потусто-
роннему богатству. Это завершение русского хра-
ма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и 
к кресту заостряющийся» [9, с. 198]. 

Абсолютиское прочтение проповеди добра так-
же является специфическим для русской культуры. 
Действительно, в русском православном мире быть 
добрым не означает просто делиться с другим, по 
мере возможности. Это средний стандарт доброты. 
Нужно быть абсолютно добрым, т.е. добрым ко 
всем без исключения, даже к врагам. Быть добрым 
до самопожертвования, если отдавать, то в ущерб 
себе. Таковы У.У. Осорьина, Ф.М. Ртищев и многие 
другие.

Быть смиренным – значит быть абсолютно сми-
ренным, т.е. не противиться ничему: ни власти, ни 
судьбе. Однако смиренность одних ведет к разнуз-
данности других, в первую очередь, власти. Отсю-
да многочисленные примеры пренебрежительного 
отношения к человеку в царской, советской и сов-
ременной России. 
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Античное язычество и христианство. Отноше-
ния между двумя этими религиозными позициями 
сложны и запутаны. Современные европейские на-
роды получили христианство из Римской империи; 
западные – из собственно Рима, восточные – из Ви-
зантии. Ввиду этого, отношение к античности в ев-
ропейском христианстве становится бесконечно 
противоречивым. Тут присутствует как приятие, 
так и отторжение. Проблема заключается в том, что 
заимствуется не вера, а определенные культурные 
феномены – техника, политика, искусство, – рели-
гиозная обусловленность которых не явна. Отсюда 
возникает соблазн – принять вместе с культурным 
феноменом и чуждую религиозную позицию.

Проблема эта очень объемна и в пределах тезис-
ного выступления не может быть освещена с доста-
точной полнотой. Поэтому имеет смысл взять толь-
ко один момент названного противостояния, да и 
этот момент – взять только в одном отношении. 
Специально подчеркнем: наш анализ относится 
именно к сфере философии. Мы говорим не о жиз-
ни в ее фактичности, но – о понятиях, о содержании 
понятий, присутствующих в самосознании данного 
общества и данной культуры.

Интуитивно понимаемая и принимаемая разни-
ца между героизмом и мученичеством становится 
далеко не очевидной при попытке рационального 
осмысления. Понятно, что христианский муче-
ник –это совсем не языческий герой, но – в чем за-
ключается конкретная разница между ними? Эта 
разница не может заключаться в способности воз-
вышаться над страданиями. Языческие герои де-
монстрируют таковую способность в ничуть не 
меньшей степени, чем христианские мученики. Эта 
разница не может заключаться в способности жерт-
вовать индивидуальным во имя общего и целого. 
Языческие герои также способны на эту жертву. 
Таким образом, на уровне жизненных фактов, на 

уровне конкретных личностей эта разница отсутс-
твует. Она может присутствовать только в смыс-
лах – в том, во имя чего поступают люди.

Начнем с того, что язычество есть некоторая ис-
ходная «целостность» человеческого существа – 
начало становления человека в качестве человека. 
Поэтому оно (язычество) есть своеобразная «це-
лостность», «невинность» взгляда, не фиксирую-
щая различий. Основной порок таковой «невиннос-
ти» заключается в том, что язычество не признает 
ничего сверхъестественного. Оно не видит разли-
чий, поэтому оно не отличает сверхъестественное 
от естественного. Это религия, существующая до 
Откровения, поэтому она знает только становящее-
ся, только то, что является неразличимым тождест-
вом бытия и небытия.

Не зная специфики сверхъестественного, антич-
ное язычество не знает и специфики естественного. 
Речь идет об отсутствии в языческом сознании идеи 
греха. Несовершенство бытия, присутствие зла в 
мире предстает для язычника как исходная и необ-
ходимая данность. Это несовершенство распро-
страняется по всему мирозданию, т.е. – оно одина-
ково присуще как человеку, так и богу. Отсюда сле-
дует принципиальная неотличимость человека от 
бога в античном язычестве. Человек, конечно же, 
не бог, но только потому, что бог – сильнее челове-
ка. Другими словами, разница здесь не качествен-
ная, а – количественная. Человек в силу своей «че-
ловечности», в силу своей человеческой природы 
уже является богом [1].

Таким образом, мы подходим к античному поня-
тию героя. «Герой» – это человек, в котором при-
сутствуют черты как человека, так и бога. А пос-
кольку бог – это только сила, «герой» есть просто 
самый сильный из людей, что и является букваль-
ным переводом с древнегреческого. Что следует из 
того обстоятельства, что герой есть самый сильный 
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из людей? Из этого следует, во-первых, что герой 
есть только мертвая статуя, а во-вторых, что герой 
есть асоциальность, отсутствие общения и неспо-
собность к общению.

В самом деле, разумеется, сила в данном случае 
означает не какую-то отдельную силу, и – не гипер-
трофирование этой силы. Точнее, в данном случае 
даже более подойдет термин «полнота». То, что ге-
рой есть самый сильный из людей, означает, что 
герой есть полнота человека и человечности. Это – 
именно всестороннее и целостное развитие челове-
ка, без какого-либо абстрактного гипертрофирова-
ния. Такая полнота его (человека) сил, когда ни 
одна из них не противостоит другой, и все они – 
сила физическая и сила интеллектуальная, сила те-
лесной красоты и сила красоты душевной – гармо-
нично дополняют друг друга. В то же время вся 
полнота эта – только количественная. Поскольку 
бог есть только сила, постольку и героическое «обо-
жение» человека осуществляется посредством 
силы же. Это – количественное умножение того, 
что и так присуще человеку. Поскольку качествен-
ных различий между человеком и богом нет, пос-
тольку движение к богу означает изменение в коли-
чественном отношении, количественное «возвы-
шение». Что такое полнота, взятая в количествен-
ном отношении, полнота, рассматриваемая исклю-
чительно с количественной стороны? Это – число. 
Число это и есть количество, но – взятое не стихий-
но и бесформенно, а осознанно и формально. Чис-
ло есть форма (идея) количества [2].

Итак, герой есть такое возвышение человека, 
т.е. – такое движение к личности, которое имеет 
своим результатом число. Иначе говоря, герой есть 
личность, понятая как число. Здесь мы вновь ви-
дим, что это религия – до Откровения. Не зная под-
линной Личности, язычество «путает» Ее с други-
ми понятиями; в данном случае – с числом. Что 
будет, если мы личность поймем как число, если 
число станет у нас единственно возможной личнос-
тью? У нас получится мертвая статуя.

Число есть абстракция, поэтому оно не способ-
но к качественным изменениям. Математика, буду-
чи по природе своей описанием (внешним отноше-
нием), не «видит» самодвижения, т.е. – жизни. Ог-
раниченность числа заключается в том, что оно 
сводит самодвижение к движению, сводит качест-
венные изменения к количественным. Поэтому, 
когда мы принимаем число за жизнь, «путаем» абс-
тракцию с реальностью, оно (число) превращается 
в мертвечину. В том смысле, что число, конечно же, 
похоже на жизнь – способно изменяться, но под-
линной жизнью оно не является – не способно к 
изменениям качественным. Это – прекрасная и со-
вершенная, но – статуя; не сам человек, не подлин-
ная Личность.

Из этой количественной природы героя следует 
и его асоциальность. Максимум, по своей природе, 
есть точка. Соответственно, будучи самым силь-
ным, герой необходимо – один. Равных ему нет, и 
значит – нет тех, с кем он мог бы общаться. Но – 
дело не только в этом. Дело не только в том, что 
герою не с кем общаться. Дело еще и в том, что ему, 
так сказать, нечем общаться. Будучи результатом 
количественных изменений, при качественной не-
подвижности, герой не обладает и качественной 
спецификой. Героев много, и в то же время по сути 
(по качеству) все они – одно. Отсюда появляется 
идея реинкарнации, Вечного возвращения. Герой 
только меняет лица – на самом деле все время воз-
вращается один и тот же герой. Таким образом, 
лицо (индивидуальность) героя становится иллю-
зией. Но значит, иллюзия – и общение с ним. Здесь 
мы видим то же самое, что и выше, когда говорили 
о герое как о статуе. В принципе, абстрактно некое 
общение, конечно же, есть. В том смысле, что неко-
торая индивидуальность нам в данном случае – в 
случае «общения» с героем – предстоит. Но пос-
кольку индивидуальность эта есть результат только 
количественных изменений, не имеет под собой ка-
чественного основания, общение становится мни-
мым. Столь же мнимым, сколь была мнимой 
«жизнь» числа, мертвой статуи.

Обратим внимание: бессмертен лишь подвиг ге-
роя, но – совсем не то, к чему этот подвиг, так ска-
зать, «прилагался». Тот Рим, который защищал Му-
ций Сцевола, давным-давно погиб. Но разве это 
обстоятельство сколько-нибудь умаляет значение 
подвига Муция Сцеволы? Та Греция, свободу кото-
рой защищали триста спартанцев, тоже погибла. 
Разве это мешает нам восхищаться их подвигом? 
Следовательно, в конечном счете, герой спасает 
только себя самого. Тут вступает в свою силу то 
языческое несовершенство бытия, о котором мы го-
ворили выше. Герой, конечно же, хотел бы спасти 
других. И – он не может этого сделать, потому что 
это – невозможно. Общение отсутствует, поэтому 
всякий, в том числе – и боги, замкнут в себе самом. 
Да и себя герой не спасает. Сохраняется, остается в 
веках только память о его подвиге (подвигах), а не 
сам герой.

Герой всегда является предметом изолированно 
взятого созерцания, эстетического любования. Он 
полон всех и всяческих сил, он есть целостное и 
гармоничное сочетание этих сил, и поэтому он пре-
красен. Он желает спасти других, и поэтому он за-
служивает уважения. Но в то же время это – красо-
та мертвой статуи. Это – желание спасти других, не 
подкрепленное реальной силой. Поэтому общение 
с героем сводится к любованию им.

Прямо противоположно ведет себя христианс-
кий мученик. Любоваться им невозможно, посколь-
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ку страдания его – бессмысленны, и вследствие 
этого – постыдны. Мученик руководствуется идеей 
абсолютного Бога, сверхъестественной Личности. 
Поступки же, совершаемые во имя сверхъестест-
венного, представляются естественному сознанию 
бессмысленными, а совершение их – постыдным. 
Таким образом, мученик себя не спасает. Но – не 
спасает он и других. Согласно христианскому веро-
исповеданию, может спасти, и – спасает, людей 
только Бог. Поэтому действия и поступки христи-
анского мученика не определяются и этой – спасе-
ние других – целью. В конечном счете, мученик 
спасает только веру. В самом деле. За что подвер-
гался преследованиям протопоп Аввакум? Чем он 
должен был поступиться, чтобы избегнуть этих 
преследований? Единственное, что ставили ему в 
вину, была именно его вера. О том же самом гово-
рит и Тертуллиан. От христианина (во время язы-
ческих гонений) требуется только отречься от сво-
ей веры. Никакой фактической вины за ним нет, 
поэтому, как только он отрекается от своей веры, 
как только он отрекается от имени христианина, 
всякие преследования против него прекращаются 
[3]. Вера же не есть нечто из естественного. Она – 
сверхъестественна, точнее – есть результат при-
сутствия сверхъестественного в естественном. По-
этому, с точки зрения естественного сознания, по-
ведение мученика в полной мере абсурдно – никак 
не соотносится с естественным, он не стремится 
спасти ни себя, ни других. Христианский мученик 
(и – в этом его существенная специфика) именно 
«безумен Христа ради».

Следуя идее сверхъестественной Личности, му-
ченик – мы исходим из того, что фактически он уже 
присутствует – стяжает благодать, становится при-
частным этой Личности. Стяжание благодати в 
данном случае означает присутствие вечного в ко-
нечном. Таким образом, здесь мы можем использо-
вать закономерности, сформулированные Никола-
ем Кузанским [4]. 

Первое: в стяжании благодати, индивидуаль-
ность мученика приобретает абсолютную значи-
мость. Будем рассуждать от противного, и примем, 
что «эмпирическая» индивидуальность данного му-
ченика – бесконечно мала. Иначе говоря, мы – мыс-
ленно – изымаем из личности данного мученика все 
то, что принято называть талантом, культурностью, 
«харизмой» и т.д. У нас получается – совершенная 
посредственность, полностью теряющаяся на фоне 
других, более ярких индивидуальностей. Но вот эта 
конечная индивидуальность стала причастна веч-
ной Личности. Она осталась той же самой, что и 
была, но – приобрела иной смысл. Дело в том, что 
все конечное, сколь бы огромным и значимым оно 
ни было, в сравнении с вечностью становится исче-
зающе малым. Вечность – бесконечно больше лю-

бого конечного. Именно поэтому оказывается столь 
мал языческий герой. Он бесконечно силен, он по-
добен богу, и – поскольку даже боги не всесильны – 
на фоне вечности он теряется. Христианский муче-
ник, конечно же, не сравнится в своей естественной, 
«эмпирической» значимости с языческим героем. 
Он оказывается больше в другом. Будучи причастна 
вечной Личности, его (мученика) индивидуальность 
получает оправдание в вечности, становится фун-
дированной в вечности. И – поскольку ничто не 
больше вечности – его индивидуальность приобре-
тает абсолютную значимость.

Второе: общение мученика с другими людьми 
становится абсолютным. Здесь речь идет о том, что 
«естественное» общение всегда остается неразли-
чимым тождеством присутствия и отсутствия. Мы, 
обычные, «простые» люди, в своем общении всегда 
очень мало выразительны. Поэтому в своем обще-
нии мы всегда и есть, и не есть, не полностью при-
сутствуем в своем общении. Этим объясняется воз-
можность портрета, фотографии, вообще, художес-
твенного изображения человека. Как писал об этом 
В.В. Розанов, в реальной жизни человек выступает 
как неразличимая смесь всех своих качеств. Худо-
жественное изображение есть некий род увеличи-
тельного стекла, благодаря которому отдельные ка-
чества выделяются и человеческая индивидуаль-
ность в целом становится более выразительной [5]. 
Отсюда же следует ограниченность художествен-
ного изображения. Оно всегда остается результатом 
человеческого творчества, т.е. – всегда есть только 
мнение и интерпретация, не сам человек в его ре-
альности. А теперь примем, что возможно абсо-
лютное общение. Что возможна такая Личность, 
которая полностью осуществляет Себя в Своем об-
щении. Личность, выразительная в такой степени, 
что Она уже не нуждается в художественном изоб-
ражении; икона есть проявление не немощи Бога, 
но – прямо наоборот – Его всемогущества, Его 
любви к человеку. Будучи причастно вечному, ко-
нечное не может остаться неизменным. Вечное 
преображает конечное таким образом, что конеч-
ное начинает выражать свою причастность вечно-
му. Будучи причастна абсолютной Личности, инди-
видуальность мученика становится причастна и 
абсолютному общению. То, что данный человек 
осуществляется в качестве мученика, выражается в 
том, что изменяется его общение. До этого оно 
было относительным – таким же, как у «простых» 
людей – сейчас оно становится абсолютным, т.е. – 
приобретает сверхъестественную полноту.

Третье: стяжая благодать, мученик стяжает и 
свое спасение. В самом деле, в отличие от конечно-
го, вечное непрерывно. Если конечное всегда имеет 
свое начало и завершение, то вечность простирает-
ся повсюду – и в пространстве, и во времени. Отсю-

И.А. Новиков. Язычество и христианство: два пути возвышения человеческого существа
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да следует, что общение мученика не зависит от его 
фактического наличия или отсутствия. Если обще-
ние «простого» человека начинается с его прихода 
в мир и заканчивается с его уходом, то общение му-
ченика имеет совершенно иную природу. Никто не 
рождается мучеником, поэтому, конечно же, это об-
щение когда-то – когда данный человек стал муче-
ником – началось. Отсюда для естественного (язы-
ческого) сознания возможен только один вывод: 
все, что имеет свое начало, имеет и конец – все, что 
когда-либо началось, должно когда-либо закончить-
ся. Для христианского же сознания ничто само со-
бой не начинается, все, что есть, существует только 
по воле Бога. Мученик становится мучеником не 
своими силами, но – по благодати, поэтому его бы-
тие в качестве мученика не подчиняется естествен-
ным законам. Поэтому со смертью мученика обще-
ние с ним не прекращается, но продолжается. Оно 
(это общение) вечно, осуществляется посредством 
вечности, поэтому оно не зависит от фактического 
наличия или отсутствия своего субъекта. И – если 
продолжается общение, значит, «продолжается» и 
его субъект. Не подчиняясь естественным законам, 
мученик обретает сверхъестественное спасение.

И четвертое: стяжая свое спасение, мученик стя-
жает и спасение других. В самом деле, будучи спа-
сенным, мученик пребывает в вечности. Поскольку 
эта вечность сверхъестественна, она, оставаясь веч-
ностью, т.е. Абсолютом, допускает и наличие огра-
ниченной человеческой индивидуальности, т.е. – 
допускает общение с собой. Первоединое, о кото-
ром говорит в своих «Эннеадах» Плотин, также яв-
ляется вечностью. Проблема в том, что эта естест-
венная, языческая вечность позволяет только 
любоваться собой, ее можно только созерцать. Ког-
да Плотин – мистически – приближается к своему 
Первоединому, он забывает себя, его индивидуаль-
ность становится незначимой. Противоположно 
этому, в христианской мистике индивидуальность 
человека «расцветает». Как бы ни был близок (в сво-
их экстазах) неоплатонизму Дионисий Ареопагит, 

всегда остается то, что кардинально отличает его от 
язычника, – в своих экстазах он остается собой, его 
индивидуальность от приближения к Божеству нис-
колько не умаляется и только наполняется новым 
смыслом. Христианский мистик – разумеется, до 
тех пор, пока он остается христианским мистиком – 
именно общается с Богом [6]. Таким образом, в мо-
литвенном или мистическом общении с мучеником 
человеческая индивидуальность сохраняется. Вмес-
те с тем эта сохранившаяся индивидуальность, в 
этом общении, становится причастна вечности, т.е. 
становится причастна спасению. Отсюда следует, 
что, общаясь с мучеником, человек – разумеется, в 
той степени, в какой он участвует в этом общении – 
оказывается спасенным.

Разница между языческим героем и христианс-
ким мучеником заключается не в том, как они пос-
тупают и действуют, а – в результатах их деятель-
ности; «по делам их узнаете их». Скованный естес-
твенными законами, герой не может спасти ни себя, 
ни других. И мученик, возлагающий все свои на-
дежды только на сверхъестественное, – несмотря на 
то, что он таковую цель даже и не преследует, – спа-
сает и других, и себя. Отметим также, что «рабочим 
инструментом» мученика в этом спасении стано-
вится его индивидуальность. Языческий герой как 
бы все время повторяет: «Что я могу поделать?!» – 
его индивидуальность всегда остается «трансцен-
дентна» действительности, чего бы он ни хотел, как 
бы ни высоки были его помыслы, он никогда не до-
стигает желаемого. Индивидуальность героя «не 
работает», всегда остается только его мечтой о са-
мом себе. Противоположно этому, христианский 
мученик предстает именно сбывшейся индивиду-
альностью. Она (эта индивидуальность) получает 
обоснование в вечности. Она полностью осущест-
вляет себя в общении. Эта полнота (общения) до-
стигает такой степени, что уже не зависит от того, 
жив или нет в физиологическом смысле данный му-
ченик. И – именно в общении с этой индивидуаль-
ностью обретают спасение «простые» люди.
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Изучение ценностного содержания массового 
сознания вызывает в наши дни повышенный инте-
рес в ряде областей социальной практики. Выявле-
ние и систематизация базовых ценностей социума 
необходима для социального проектирования и ин-
женерии, разработки и реализации политических 
программ, технологии эффективного управления 
нововведениями, теории и практики социальных 
коммуникаций (включая межкультурные), деловой 
активности, бизнес-коммуникаций (маркетинг, рек-
лама, PR), профилактики и разрешения социальных 
конфликтов.

Интенсивнейшим образом формируется целая 
область междисциплинарных исследований меж-
культурных (кросскультурных) коммуникаций. 
Особую известность получили работы Г. Хофште-
де, Р. Льюиса, Д. Моула, в которых предложен со-
поставительный анализ различных национально-
этнических деловых культур, определяющих биз-
нес «по-американски», «по-гречески», «по-немец-
ки», «по-японски» и т.д. [1–4]. Широкой популяр-
ностью пользуются популярные издания типа «Эти 
странные…» (немцы, турки, испанцы, русские и 
т.д.), содержащие описания особенностей нацио-
нального характера, поведения в быту и официаль-
ных отношениях, пристрастий, достоинств и сла-
бостей носителей различных культур.

Однако исследования, нацеленные на сравни-
тельный анализ особенностей массовых культур 
различных стран, практически отсутствуют.

В изучении ценностно-смыслового содержания 
массовой культуры в настоящее время наиболее 
распространены социологический и психологичес-
кий подходы, основанные на опросах, анкетирова-
нии, проведении фокус-групп, включенных наблю-
дений. Однако социологический анализ не идет 
дальше внешних характеристик и индикаторов мас-
сового поведения толпы и публики, за которыми 
стоят ценности и смыслы, определяющие содержа-
ние и динамику массового сознания. В свою оче-
редь, и психологический анализ, включая социаль-
ную психологию и психоанализ, мало продвигают 
в плане аксиологического подхода. Феномены со-
знания, бессознательного и подсознания – сами 
продукты конкретной культуры [5]. Актуальность, 
важность и фундаментальность проблематики 
обусловливает необходимость расширения круга 
методов и способов анализа ценностного содержа-

ния массового общественного сознания, дополне-
ния традиционных социологических исследований 
и инструментария социальной психологии другими 
эвристичными методами. Необходимо обращение к 
самим артефактам массовой культуры, философс-
ко-смысловому – собственно, аксиологическому 
анализу.

Особое значение имеет комплекс подходов, пред-
метом рассмотрения в которых является язык. Свя-
зано это с той особой ролью, которую играет в куль-
туре язык – путеводитель по миру культуры и акку-
мулятор ее смыслового содержания. Не случайно 
«озабоченность языком» (Х.-Г. Гадамер) – типоло-
гическая характеристика философии последних по-
лутора столетий. Работы, в которых структура и 
функции языка рассматриваются как определенные 
модели сознания и поведения, опубликованные 
только за последние десятилетия, демонстрируют 
поистине неисчерпаемость как темы, так и самого 
феномена [6–12]. Так, например, В.А. Сулимовым 
на уровне лексем, грамматики, синтаксических 
конструкций осуществлен комплексный качествен-
ный анализ особенностей российской культуры, ко-
торый показывает, что основу российской духовной 
культуры составляют нравственный максимализм в 
сочетании с эскапизмом, доходящим до эсхатоло-
гизма, когда этот мир ( и связанные с ним труд, здо-
ровье, индивидуальная жизнь) расценивается как 
юдоль нравственного предуготовления (испытания), 
самоотречения, готовящего личность к истинно 
ценной – иной – жизни [13].

В этой связи особый интерес представляет цен-
ностно-смысловой анализ массового сознания на 
материале массовой литературы, которая в своем 
интертексте осуществляет синтез художественной 
культуры, обыденного опыта, осмысления истории 
и популяризации модных философских идей. 

Особая привлекательность такого подхода обус-
ловлена рядом факторов и обстоятельств. Все более 
глубокая интеграция культуры и искусства в ры-
ночные отношения породили в ХХ в. массовую ли-
тературу, ориентированную на массовый спрос и 
представляющую в наши дни высокотехнологич-
ный синтез искусства и бизнеса. Поскольку, в отли-
чие от элитарной и авангардной литературы, она 
ориентирована на потребности и вкусы широкой 
публики, ее характерными чертами являются обще-
доступность, легкость восприятия, развлекатель-
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ность, упрощенность. Будучи порождением не 
столько художественного творчества, сколько биз-
нес-проектов, массовая литература выполняет ряд 
нетривиальных функций – от воспроизводства и 
трансляции базовых ценностей культуры, консоли-
дирующих общество, их адаптации к массовому 
восприятию до тематизации проблем и целей об-
щественного развития. Если рассматривать культу-
ру как систему порождения, хранения, трансляции 
и воспроизводства социального опыта, то в массо-
вой литературе представлены не просто типичные 
сюжеты и даже не столько типичные темы, сколько, 
фактически, – ценностно-нормативные фреймы 
конкретной культуры.

Сравнение ценностно-смыслового комплекса 
массовой культуры применительно к различным 
национальным культурам позволяет выявить как 
универсальные характеристики массовой культу-
ры, так и уникальное своеобразие ее различных 
проявлений. Так, Япония и Россия с чисто внешней 
точки зрения имеют ряд общих черт. Обе страны 
прошли через череду культурных заимствований, 
резких, ударных и травматичных рецепций опыта 
западной цивилизации. Стоит подчеркнуть и оче-
видное влияние российской культуры, особенно 
литературы на культуру Японии. Обе страны пере-
жили в начале ХХ в. довольно энергичное развитие 
пролетарской культуры, в том числе – литературы. 
Различие состояло в активной поддержке этой куль-
туры советским государством, тогда как японское 
государство эту тенденцию не поддерживало.

Массовая культура инициирована сложной ком-
бинацией интересов государства, бизнеса и СМИ. 
В Японии, как и в России, как и в большинстве раз-
витых стран мира для рубежа XIX–XX вв. стала 
характерна всеобъемлющая массовизация жизни. 
Она затронула все сферы: экономику, политику, 
управление, общение между людьми. Роль людс-
ких масс в различных социальных сферах заметно 
возросла. Для появления массовой литературы су-
ществовали серьезные экономические предпосыл-
ки. Истоки широкого распространения массовой 
литературы и массовой культуры кроются в индус-
триальном производстве, урбанистическом образе 
жизни, развитии средств массовой коммуникации 
и маркетизации практически всех форм обще-
ственных отношений. Стремление видеть товар в 
сфере духовной деятельности человека в сочета-
нии с мощным развитием средств массовой комму-
никации и привело к созданию нового феномена – 
массовой литературы.

Тем не менее, в Японии все эти заимствования 
переваривались непрерывно сохраняющимся яд-
ром национальной культуры. В полной мере это от-
носится и к японской массовой культуре. В России 
же, в отличие от Японии, такие заимствования вели 

к утрате собственных традиций – в этом даже за-
ключена своеобразная российская культурно-исто-
рическая традиция. 

Применительно к литературному процессу та-
кие утраты коснулись житийных текстов, лубка. 
Тем самым российская культура утрачивала куму-
лятивный момент развития, момент эволюционно-
го переваривания нового, заимствованного. Транс-
формация становится не конструктивной, а созда-
нием каждый раз чего-то радикально нового на 
разрушенном месте. Возрастание традиции заменя-
ется революционными преобразованиями. 

Чем обеспечивались устойчивость и развитие 
японской культуры? Во-первых, это особая явность 
(эксплицитность, артикулированность), свойствен-
ная японской культуре. Речь идет не только об арти-
кулированности таких проявлений социальной 
жизни, как насилие и секс. Идея имперской власти 
воплощена в культ, поклонение императору. Иерар-
хичность статусов и особая ценность службы дове-
дены до четких кодексов чести (бусидо). Писатель-
ский труд артикулирован организацией особой кор-
поративности – бундо. Такая эксплицитность, вы-
пуклая явность особенно показательны в сравнении 
с невнятностью российских социальных институ-
тов. Достаточно сопоставить институцию саму-
райства с российским дворянством, опричниной 
или «чекизмом», в которых не только отсутствова-
ли артикулированные кодексы чести, но и чье 
нравственное позиционирование в обществе вы-
глядит весьма неоднозначно. 

Во-вторых, это акцентированная коллектив-
ность (клановость, корпоративность), по отноше-
нию к которой российский коллективизм выглядит 
ватажностью, а «соборность» – ностальгией по 
консолидации разбегающейся друг от друга нации. 

И наконец, в-третьих, – особо акцентированная 
ответственность, опять же – контрастирующая с 
российской традиционной невменяемостью и без-
ответственностью.

Сравнительный анализ массовой литературы 
последнего столетия выявляет в ней устойчивую 
систему тематических ориентаций, таких, как чувс-
твенность, иллюзорность, занимательность, уме-
ренность трагизма и комизма, знаменитые люди и 
события [14–15] (см. также: [16–18]). Нетрудно за-
метить, что такие тематические ориентиры харак-
теризует любую современную массовую литерату-
ру, определяя широкую представленность в ней 
жанров эротики, женского романа, фэнтези, детек-
тива, исторического романа. При этом для японс-
кой массовой литературы характерны такие специ-
фические черты, как умеренность в подаче и соот-
ношении комизма и трагизма, а также особая ак-
центуация учета и ощущения времен года. Этим 
она существенно отличается от российской массо-
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вой литературы с ее нравственным максимализмом, 
обостренным чувством справедливости, радикаль-
ной, доходящей до глумливости культурой осмея-
ния, нетерпимостью и жесткостью противостояния 
противников.

Японская массовая литература имеет много ти-
пологических черт, универсальных для массовой 
литературы других стран. Сегодня Япония являет-
ся одной из самых высоко развитых стран мира, в 
том числе и по средствам массовой информации. 
Японское общество одним из первых вошло в пост-
индустриальную, информационную стадию разви-
тия. Эти преобразования коснулись и массовой ли-
тературы. Количество газетных романов, популяр-
ных дешевых изданий художественной литературы 
увеличивалось пропорционально росту издатель-
ского дела. Итогом этого стала полная деградация 
«тайсю бунгаку». Мощное влияние американской 
культуры привело японскую массовую литературу 
к копированию общих образцов американской мас-
совой культуры. И если в 1920-х годах американс-
кая и европейская классификация массовой литера-
туры на детективы, любовные романы, фантастику, 
приключенческо-исторические произведения не 
была применительна к японской тайсю бунгаку, то 
сейчас можно с полной уверенностью сказать, что 
это и есть основные жанры японской массовой ли-
тературы. Так, творчество классика японской мас-
совой литературы Кикути Кан – типично для мас-
совой литературы как по содержанию, так и по сте-
пени диверсификации. Им освоены практически 
все формы словесности: от журнализма до драма-
тургии и от новеллистики до исторического романа 
и кинематографа [19]. В этом он типологически 
совпадает с другими классиками массовой литера-
туры – от С. Кинга до Б. Акунина. 

Вместе с тем японская массовая литература, как 
и массовая культура в целом, весьма специфична. 
Яркой особенностью японской массовой культуры, 
уже непосредственно примыкающей к литературе, 
более того, – до сих пор одним из наиболее попу-
лярных и даже процветающих жанров современной 
японской массовой культуры являются комиксы 
(манга). В определенном плане манга – даже одна из 
важнейших особенностей культуры сегодняшней 
Японии. Около 40 % всех печатных изданий выхо-
дит в формате комиксов. Каждый месяц печатается 
свыше 350 серий рисунков с подписями и 500 кни-
жек с такими рассказами в рисунках. Свыше десят-
ка манга выходят еженедельно, а самые популярные 
из них – еженедельным тиражом почти в 4 млн эк-
земпляров. Проводить досуг за чтением манга более 
популярно, чем ходить в кино или читать романы и 
даже – чем смотреть телевизор или слушать музыку. 
Манга читают школьники и молодежь, взрослые и 
пожилые. Ё. Ёндзава даже называет Японию «стра-

ной комиксов» [20, с. 26–27]. Тематика японских 
манга чрезвычайно разнообразна: от простых и ве-
селых приключений для детей до обсуждения серь-
езных научных и нравственных проблем – для 
взрослых. Некоторые комиксы занимают до 100 то-
мов, что может составить 20 000 страниц. 

По сути дела, манга являются прямым аналогом 
российского лубка, традиции которого в современ-
ной России практически утеряны. В советское вре-
мя некоторым аналогом детских манга можно рас-
сматривать приключения персонажей журнала 
«Мурзилка». Новые ростки такого жанра в России 
оказываются вторичными по отношению к мульти-
пликации, герои которой (Винни-Пух, Чебурашка 
с Крокодилом Геной, Незнайка, Масяня) иногда 
продолжают свою жизнь в комиксах, оформлении 
товаров ширпотреба, но эта диверсификация не 
идет ни в какое сравнение с японской индустрией 
манга. 

Нисида Масару был выработан «рецепт» или 
«трафарет» массовой литературы:

1. Высокая доза чувственного наслаждения. Ос-
нование: горстка интеллигенции требует от искус-
ства критики человеческой жизни. Масса же, утом-
ленная и раздражительная, ищет отдохновения и 
самозабвения. Отсюда спрос на детективный и сек-
суальный роман.

2. Иллюзорность. Основание: постоянная нище-
та влечет массы к иллюзорному миру с его фешене-
бельными кварталами, сверкающими лимузинами, 
дорогими платьями, а их чувству бессилия в жиз-
ненной борьбе импонируют фантастические при-
ключения бесстрашных героев, карающих демона 
зла.

3. Занимательность сюжета. Основание: масса 
не требует глубоких идей и тонкостей стиля. Нужна 
всепонятность без всяких попыток заставить чита-
теля задуматься. Обязательна кульминация со счас-
тливым концом.

4. Умеренность. Основание: масса хочет безза-
ботного смеха и слез умиления вместо картин ре-
альной жизни с ее кричащими противоречиями.

5. Ощущение времен года. Основание: в этом 
переменчивом мире стабильно лишь чувство вре-
мен года. Кроме того, для сезонной распродажи 
книжек необходимо совпадение во времени года. 
В зимнюю стужу смешно предлагать книжки о ку-
рортниках, греющихся на песчаном пляже южного 
моря [21] (см. также [22, c. 284]).

Важную роль играют и особенности националь-
ного идеала красоты. С этой точки зрения, напри-
мер, с очевидностью следует принципиальная не-
сопоставимость культурных основ модернизации в 
России и в странах Восточной Азии (любимое со-
поставление в публицистике). Хотя бы потому, что, 
например, сущностью японской культуры является 
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обнаруживать предпочтение внутреннему изящест-
ву в противовес внешнему великолепию. Ее доми-
нанты – целостность, уникальность и глубина. 
В конечном счете – гармония мира и ее воссозда-
ние, переживание сопричастности этой целостной 
гармонии в пейзаже, костюме, церемонии, жесте, 
противоборстве. Поэтому Япония, не имевшая 
собственной развитой научно-технической тради-
ции (она заимствовала и до сих пор широко заимс-
твует этот опыт), смогла ее усвоить и выразить по-
своему неповторимо. Именно особенности куль-
турных доминант, содержания духовного опыта и 
определяют восприимчивость и одновременно – 
устойчивость японского общества, интенсивную 
динамику его развития. Доминантами же российс-
ко-советского духовного опыта являются собира-
тельность и внешнее великолепие. Уже из такого 
сопоставления очевидны различия векторов как за-
имствований, так и собственного развития. 

Нормативно-ценностному содержанию россий-
ской культуры свойственно внешнее великолепие и 
собирательная множественность. Японской культу-
ре – внутреннее изящество. Возможно, этим объяс-
няется потрясающая способность японской культу-
ры к освоению и перевариванию опыта других на-
родов с сохранением собственного своеобразия и 
целостности, – поскольку сохраняется главная ли-
ния, внутренний стержень. В отличие от российс-
кой культуры и истории, которым свойственны ша-
раханья в крайности (из социализма в дикий капи-
тализм; уходить из Восточной Европы, отдав все; 
США то друг, то враг; от тоталитаризма в либераль-
ную демократию и обратно в авторитаризм), стрем-
ление кого-то догонять.

Российская массовая культура, по сравнению с 
японской, – более словесна, что соответствует об-
щей европейской христианской традиции. 

С очевидностью российская массовая культура 
выражает и специфические особенности российс-
кой культуры, связанные с ее ценностным акцентом 
на жизнь иную, но не на реальности здесь и сейчас. 
Это пренебрежение реальным существованием 
предопределяет культурные, идеологические, по-
литические и экономические шатания и шараханья 
из крайности в крайность. Пренебрежение культур-
ным наследием в конечном счете оборачивается бе-
зоглядными заимствованиями в духе Петра Вели-
кого, коммунистов, нынешних младореформаторов. 
Российские марксисты оказываются самыми марк-
систскими марксистами в мире, а либеральная эко-
номика – самой либеральной. То же самое можно 
сказать и о массовой культуре в России [23–26]. 

Российское общество сейчас – ценностно не-
внятное и дисперсное, «плоское» – самое массовое 

общество в мире с правящей элитой, которой ха-
рактерно ярко выраженное массовое сознание. Ин-
тереснейший материал в этом плане дает ценност-
но-смысловой анализ текстов В. Пелевина, который 
может быть дополнен анализом текстов, в которых 
дается заинтересованная интерпретация собствен-
но пелевинских текстов. Речь идет о материалах, 
посвященных творчеству и личности В. Пелевина, 
представленных на сайте www.pelevin.nov.ru. 

В российской культуре царит именно и только 
масскульт1. Причина этой ситуации – незрелость, а 
теперь и отсутствие традиционной культуры. По-
пытки апелляции к имперскому прошлому (вроде 
дизайна празднования 60-летия Победы) и держав-
ническим ценностям сути дела не меняют именно в 
силу их внеэтничности, ценностной универсаль-
ности. 

Японская массовая культура опирается на боль-
ший круг культурных практик, включая непосредс-
твенно телесные: единоборство, насилие, секс. Она 
хорошо укоренена в национальных культурных 
традициях (манга, кабуки), что позволяет довольно 
успешно осуществлять синтез массового сознания 
и национальной идентичности. Очевидно, что это-
му в некоторой степени способствует и синтоизм – 
национально-этническая религия, обожествляющая 
императора. Недаром исчисление исторических 
эпох в Японии начинается заново с воцарения но-
вого императора.

В России, как и в странах Европы и обеих Аме-
рик, ребенку с раннего детства довольно жестко на-
вязывается половая идентичность – в играх, быто-
вом поведении, школьном воспитании. В Японии 
же до- и предпубертатный период жизни, а также 
постфертильный возраст более культурально арти-
кулированы и ценностно выражены. 

Россия – дисперсное общество с ограниченным 
выбором жизненных сценариев. Человек находится 
наедине с миром и беззащитным перед властью. 
Вокруг него отсутствует структурированное соци-
альное пространство. Он лишен внешних скреп и 
идентификаторов. У него очень ограничен круг 
сценариев разрешения жизненных проблем и ситу-
аций. Отсюда повышенная нетерпимость и жесто-
кость. Например, в России немыслима история вро-
де «Унесенных призраками» о спасении девочкой 
своих незадачливых родителей.

В Японии же больше ролей, нормативных обяза-
тельств родителей по отношению к детям и детей 
по отношению к родителям. Да и в целом жесткость 
внешних дифференциаций позволяет идентифици-
ровать себя в обществе и традиции. Например, воз-
растная идентификация лежит в основе организа-
ции заработной платы (в зависимости от возраста), 

1 Конкретную статистику, ее динамику и комментарии см. [27, c. 342–350].
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пожизненного найма и карьерного роста, особо 
уважительного отношения к старикам и детям. 
Причем количество социальных идентификаций и 
статусов в Японии довольно велико. 

Похоже, что в японской культуре более акценти-
рованы гендерные роли слабо или мало социально-
культурно артикулированные в других странах. 
Например, бесполые – дети и старики. В Японии 
сложился настоящий культ такой «дополовой бес-
полости» – как у мальчиков, так и у девочек. Этот 
вывод подтверждает стилистика манга. Да и оглу-
шительный успех российского дуэта «Тату» имен-
но в Японии говорит о многом. К этому можно до-
бавить и уважительное, эстетизированное отноше-
ние к старости, просто немыслимое в России. 
С точки зрения теории информации и организации 
японское общество более структурировано, а зна-
чит, – более разнообразное и информативное, чем 
российское. Отсюда, кстати, и японская терпи-
мость, способность к рецепции любого иного опы-
та, несмотря на отмечавшуюся эстетизацию агрес-
сивной эротики и насилия. 

Массовая культура, таким образом, – это состоя-
ние, а еще точнее – культурная ситуация, стадия 
развития человеческой цивилизации в целом. И о 

ней, похоже, можно говорить только с неких мета-
позиций некоего out’а по отношению к современ-
ности.

Если в эпоху массовой культуры еще и сохрани-
лось что-то, чему можно ее противопоставлять, то 
оппозицией массовой культуре является отнюдь не 
культура элитарная, народная, «подлинная» или «на-
стоящая». В настоящее время все они являются толь-
ко секторами, личинами самой массовой культуры, 
которая очерчивает практически весь горизонт сов-
ременной цивилизации. Если ей что-то и противо-
стоит, то это культура «нефиктивная», онтологичес-
ки предзаданная в том примерно смысле, в каком 
И. Кант говорил об априорных формах апперцеп-
ции. Но даже сам человеческий, антропологически 
предзаданный характер освоения и осмысления 
действительности, вплоть до телесности, – в наши 
дни испытывает серьезные испытания [28–31]. 

Массовая культура в условиях глобализации и 
постинформационного общества предполагает яс-
ное и внятное самоопределение, осознание содер-
жания и возможностей собственной уникальности. 
Только в этом случае любое общество имеет шанс 
достойно войти во всемирное экономическое, ин-
формационное и культурное пространство.
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Праздник с древнейших времен является неотъ-
емлемым элементом культуры. Он всегда был зна-
чимым событием для общества и каждого индиви-
да как форма коллективного эмоционально-симво-
лического выражения ценностно-мировоззренчес-
ких установок социума.

Положение праздника в современной культуре 
неоднозначно. Происходит тотальная бытийная эк-
спансия праздничного (атрибутивные свойства 
праздника) в мир повседневности, в результате чего 
праздник как форма коллективной эмоционально-
символической деятельности теряет специфику 
своей самодостаточности в бытовании культуры. 
При этом сущностные характеристики праздника 
иногда приписываются современной культуре в це-
лом. Ф. Мюрэ провозглашает ее «гиперфестивной 
эрой», а Р. Генон характеризует как эпоху «непре-
рывного и зловещего карнавала». Эта ситуация 
вскрывает проблему определения границ праздни-
ка в культуре, его сущностной специфики и качест-
венной определенности.

Феномен праздника неоднократно привлекал 
внимание историков культуры, этнографов, культу-
рантропологов и философов культуры, однако каж-
дого исследователя этот объект интересовал в опре-
деленном аспекте, поэтому и предмет анализа, и 
сущностные характеристики, и классификации, и 
дефиниции праздника каждый раз оказывались раз-
личными. Так и в обыденном словоупотреблении 
праздник фигурирует как обряд, памятная дата, со-
стояние души, традиция, развлечение, атрибут сов-
ременной культуры… Неужели при всем богатстве 
«великого и могучего» русского языка в нем не хва-
тило ресурсов, дабы обозначить столь разные явле-
ния особыми словами? А может наоборот, язык 
способен за различием форм узреть сущностное 
единство? Как бы то ни было, для теории праздни-
ка (области гуманитарного междисциплинарного 
знания, предметом исследовательского интереса 
которой является концепт праздника) современное 

размывание границ повседневного и праздничного, 
утрата функциональной специфики и отсутствие 
исчерпывающей дефиниции праздника служит сиг-
налом к дальнейшей рефлексии сущности этого фе-
номена культуры.

Концептуализация праздника становится воз-
можной в рамках философско-культурологического 
дискурса, где исследователь наряду с анализом ис-
торико-этнографического разнообразия модусов 
праздника в культуре может выстроить его универ-
сальную модель, которая структурно-функциональ-
но описывает праздник любого типа.

В поисках адекватной методологии для опреде-
ления праздника как феномена культуры наиболее 
продуктивным может стать целостный подход, ибо 
именно он учитывает при анализе сложных объек-
тов культуры диалектическую взаимодополнитель-
ность системно-структурного и гуманитарно-акси-
ологического подходов. Такой методологический 
синтез дает возможность зафиксировать системную 
целостность объекта, выраженную в его сущност-
ной мере, и этим самым создать все необходимые и 
достаточные основания для моделирования любого 
феномена культуры, включая праздник. В рамках 
целостного подхода моделирование феномена пред-
полагает не только его структурно-функциональ-
ный анализ, но и обнаружение меры, задающей его 
системную целостность. Мера целостности опре-
деляет границы, в которых сохраняются сущност-
ные интегральные качества системы, обеспечиваю-
щие его структурную гармонию, эффективное фун-
кционирование в культуре, смыслосообразность в 
жизни общества и индивида, а также историческое 
развитие. 

Праздник как сложная многомерная развиваю-
щаяся система не сводима без остатка к составу и 
структуре, но и обнаруживает внутри себя некое 
«неструктурируемое континуальное начало», опре-
деляемое участием человека в становлении систе-
мы, в результате чего она предстает как событие [1]. 
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Таким образом, праздник существует в культуре 
системно-событийным образом и представляет со-
бой целостность, которая может быть отрефлекти-
рована только в эмоционально-эстетическом аспек-
те, поскольку такого рода рефлексия фиксирует со-
стояние человека, переживающего праздник как 
событие. Таким образом, сущностное ядро праздни-
ка следует искать не внутри его структуры, а в эсте-
тическом отношении человека к миру. 

Итак, реконструкция целостной модели празд-
ника как феномена культуры предполагает три эта-
па: выявление функциональной специфики празд-
ника в культуре, характеристику структурной орга-
низации праздника и определение его меры целост-
ности.

Характеристика функций праздника раскрыва-
ется нами в двух аспектах: праздник как полифунк-
циональная система и праздник как монофункцио-
нальная система. 

Полифункциональность праздника может быть 
сведена к взаимодополнительности компенсатор-
ной функции (праздник существует как контраст 
повседневной психофизиологической умеренности 
и социальной регламентации); коммуникативной 
функции (праздник является формой социальной 
памяти, транслирующей опыт обретения мироче-
ловеческой гармонии и эмоционально-аксиологи-
ческую оценку этого события обществом; хранение 
и адекватная трансляция этой информации осу-
ществляется посредством символов и ритуала, а 
также благодаря цикличности праздника в культу-
ре); консолидирующей функции (праздник объеди-
няет общество вокруг единой идеи, способствует 
социализации индивидов и служит «барометром» 
социальной аутентичности культуры); ценностно-
ориентационной функции (праздник актуализирует 
ценностно-смысловой горизонт культуры); жизне-
утверждающей функции (праздник сконцентриро-
ван на ценности жизни, способствует расширению 
экзистенциального горизонта, направлен на поиск 
экзистенциального смысла); функции темпорали-
зации культуры (праздник влияет на исчисление, 
понимание и ощущение времени людьми одной 
культурной традиции, противодействует тенденции 
времени к линейности и необратимости, связывает 
в едином смысловом контексте важные этапы чело-
веческой экзистенции, значимые вехи жизни соци-
ума и циклы природы). 

В роли монофункции может выступать эстети-
ческая мера целостности праздника как события 
культуры, имеющая эмоционально-рефлективную 
и творческо-игровую природу. Праздник как эсте-
тический феномен культуры отвечает потребнос-
тям человека в эмоционально-чувственном выра-
жении своего отношения к наиболее значимым для 
экзистенции или социальной жизни событиям, 

смыслам и ценностям. Удовлетворяя эстетические 
потребности человека в игре как способу активиза-
ции воображения, в творческом самовыражении, в 
экспрессии эмоциональных переживаний, празд-
ник предстает как феномен, основной функцией 
которого является моделирование эстетического 
отношения человека к миру. Реконструкция необхо-
димых и достаточных параметров этой модели и 
является предметом и целью нашего исследования.

Весь мир представлен в празднике сквозь приз-
му человеческих ценностей и смыслов, когда экзис-
тенция, социальное бытие и природа схвачены со-
знанием как целостность, меру которой задает иде-
ал красоты. Красота является коррелятом природ-
ной гармонии в мире культуры. Однако гармония 
характеризует состояние целостности и совершенс-
тва предмета (гармония «разлита» в природе), в то 
время как его красоту определяет отношение чело-
века, т.е. его чувственно-оценочное переживание 
гармонии [2]. Красота характеризует собой состоя-
ние субъекта, рефлектирующего степень гармонии 
бытия. В этой связи целью праздника как эстети-
ческого феномена является интерсубъективное пе-
реживание способа обретения гармонии с миром 
средствами культурной жизнедеятельности и со-
хранение этого эмоционального опыта в символи-
ческой форме для «тиражирования» красоты. Ди-
намику этих эстетических переживаний определяет 
способность человека к эстетической рефлексии 
как эмоционально-аксиологической экспертизе 
смыслосообразности и целостности предмета. 
Как эстетический феномен культуры праздник 

есть символико-ритуальная форма выражения че-
ловеком (обществом) эстетического отношения к 
культуре как способу обретения гармонии с ми-
ром. 

Итак, эстетическая функция праздника как 
смысло- и системообразующая функция выступает 
его эстетико-культурной доминантой, определяя 
интегральное качество, структурную специфику 
праздника и меру его онтологической целостности 
как феномена культуры. 

Прежде чем перейти к дальнейшему структур-
ному анализу праздника, необходимо прояснить це-
лесообразность праздничной деятельности (ведь 
именно как деятельность праздник осуществляется 
в единстве своих системно-событийных характе-
ристик). Безусловно, праздник оправдан в силу 
своей полифункциональности, однако мотивацию 
праздничной активности людей определяет цен-
ность. Ценность в данном отношении понимается 
двояко: как идеал и как продукт, реализующий ка-
кую-либо потребность. В роли такого продукта мо-
гут выступать любые артефакты, способные стать 
традиционной, но «живой» культурой. В фунда-
менте праздничной структуры всегда лежит базо-

И.В. Гужова. Целостная модель праздника как феномена культуры



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 7 (58). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

— 94 —

вая ценность культуры, требующая актуализации и 
утверждения в своей социально-исторической или 
же экзистенциальной конкретности.

Актуализация ценности в празднике происходит 
через выражение участниками торжества своего к 
ней отношения. Поскольку это отношение носит 
эстетико-рефлективный характер (т.е. предполагает 
аксиологическую оценку и эмоционально-чувс-
твенную реакцию отношения), то праздник порой 
выступает пространством переоценки и даже раз-
венчания каких-либо общественных ценностей. 
Ценность фундирует праздничную структуру и, 
вместе с тем, обеспечивает историческое разви-
тие праздника как феномена культуры. 

Сложность моделирования праздника заключа-
ется в том, что помимо формальной структуры, ко-
торую можно обозначить как ритуал (совокупность 
символических действий, атрибутов, драматизация 
идеи праздника и т.п.), бытие праздника в культуре 
представлено по большей части идеально. Осу-
ществляясь как событие, как смысловой контину-
ум, праздник образует особый хронотоп (про-
странство-время), который характеризуется особой 
темпоральностью и логикой организации, изна-
чально заданной праздничной идеей. Инвариант-
ность праздничной идеи проявляется следующим 
образом: ее ядро составляет какое-либо событие в 
жизни индивида, группы или социума, которое 
противопоставлено некоему кризисному периоду 
времени; это событие рассматривается как опыт 
обретения идеала красоты и требует его символи-
ко-ритуального закрепления для «тиражирования»; 
праздничная идея нуждается в драматизации и сим-
волизации, чтобы участники торжества смогли пе-
режить опыт обретения идеала и дать ему эмоцио-
нально-аксиологическую оценку; праздничная идея 
предполагает нивелирование исторического време-
ни, дабы время сакральных событий и настоящее 
слились в едином континууме. Таким образом, 
внутренняя организация праздника (процесс и ре-
зультат достижения его системной упорядоченнос-
ти) осуществляется как хронотоп, темпоральность 
которого определяет праздничная идея, а про-
странственная структура которого представлена 
ритуалом как символико-коммуникативной фор-
мой выражения смысла праздника.

Осуществление праздника как хронотопа пред-
полагает активное эстетико-рефлективное учас-
тие человека, поскольку его пространство и время 
заданы не физическими координатами, а симво-
лической и идеальной деятельностью человека. 
Таким образом, качественную определенность и 
целостность праздника задает человеческая спо-
собность к воображению и эмоционально-аксио-

логическому (эстетическому) переживанию про-
исходящего события. Такую способность эстети-
ческого сознания мы определили как эстетичес-
кая рефлексия. 

Предметом эстетической рефлексии в празднике 
является культура как способ гармонизации миро-
человеческих отношений и человек как ее творец и 
носитель. Критериями истинности (в значении 
правды) эстетических суждений (смыслообразова-
ния) в празднике являются интенция сознания на 
идеал красоты (как меру гармонии человека и мира) 
и эстетические переживания, провоцируемые праз-
дничной идеей. Динамику эстетической рефлексии 
определяет фабула праздничной идеи и ее символи-
ко-ритуальная драматизация. Кульминационным 
моментом эстетической рефлексии участников 
праздника является праздничное мироощущение, 
переживаемое как «сплошность», охарактеризовать 
которую на эмоционально-психологическом уров-
не можно как радость, на когнитивном уровне как 
фиксацию смысла бытия (целостности экзистен-
ции, социальной жизни и космоса), на уровне эсте-
тических эмоций как обретение меры прекрасного 
или возвышенного, на уровне целостного миро-
ощущения человека как свободу и истинное счас-
тье. Именно это сущностное качество праздника 
уловил естественный язык, экстраполируя специ-
фику праздника на другие феномены культуры и 
состояние души человека. 

Эстетическая рефлексия участников праздника 
задает меру, определяющую качество и целост-
ность праздника как системно-событийного фено-
мена, а праздничное мироощущение как результат 
динамики эстетических переживаний человека слу-
жит критерием смысло- и целесообразности сотво-
ренного события. 

Более того, праздничное мироощущение высту-
пает критерием оценки смыслосообразности куль-
туры в целом, поскольку рождается только в мо-
мент осознания человеком своей способности стро-
ить мир культуры как естественный, т.е. по законам 
гармонии.

Эстетическое сознание человека, фиксируя со-
циокультурный опыт обретения мирочеловеческой 
гармонии, провоцирует потребность закрепить этот 
опыт в ритуале, дабы сохранить алгоритм его ста-
новления в контексте эмоционально-аксиологичес-
кой оценки. 

В итоге праздник предстает как сотворенное 
человеком событие, моделирующее в символико-ри-
туальной форме эстетическое отношение челове-
ка (социума) к опыту обретения его гармонии с 
миром, которое превращается в программу освое-
ния действительности по законам красоты. 
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Категория иронии, богатая ее конкретно-исто-
рическими воплощениями и множеством оттенков 
иронического, предполагает исследование, спо-
собное, во-первых, выявить трансисторические 
основания существования иронии в культуре и, 
во-вторых, сохранить возможность понимания 
конкретных смыслов иронического в различных 
культурах (античной, средневековой, нововремен-
ной, современной). Для решения данной задачи 
необходим выход за рамки метафизики, только 
фиксирующей наличие иронии, но не отвечающей 
на вопрос о причинах столь разнообразных моди-
фикаций данного феномена. Исследование с точки 
зрения философии культуры, представляющее ка-
тегории не только как формы мышления, но и как 
формы культуры, позволяет тематизировать иро-
нию именно как последнюю. Также необходимо 
учитывать, что развитие культуры в значительной 
степени детерминировано процессами, происхо-
дящими в бытии, поскольку, по мнению отечест-
венного культуролога М.С. Кагана, культура как 
система является подсистемой системы более вы-
сокого уровня – бытия [3]. На основании этого, 
анализ иронии как элемента системы культуры 
должен быть дополнен анализом оснований иро-
нического в самом бытии, что позволяет опреде-
лить иронию как форму бытия культуры. Наконец, 
существует возможность третьего определения 
статуса иронического. Поскольку ирония является 
характеристикой субъекта, а субъективное в куль-
туре всегда полагается как ценностное, ирония 
выступает в качестве критической формы бытия 
культуры – то есть противоречивость культурного 
бытия приобретает характеристику критичности в 
текстах культуры.

Сложная задача тройного определения иронии 
разрешима при условии выбора адекватной мето-
дологии, какой мы считаем методологию системно-
го анализа, в применении к культуре, разработан-
ной М.С. Каганом [3]. Исследование иронии в дан-
ном случае носит характер междисциплинарности, 
являющейся важной чертой системной методоло-

гии. Архитектоника объекта описывается через 
раскрытие его синхронии и диахронии, внутренне-
го и внешнего функционирования, что предполага-
ет использование на разных этапах методов и тео-
ретических постулатов различных дисциплин. Так, 
на этапе синхронического анализа иронии, вскры-
вающего трансисторические основания ее сущест-
вования в культуре, автором были использованы 
положения семиотической концепции Ю.М. Лотма-
на и социофилософского учения об идеях и верова-
ниях Х. Ортеги-и-Гассета.

Применимость выводов Ю.М. Лотмана к анали-
зу иронии основана, прежде всего, на исходном для 
исследователя тезисе о ценностной природе знака и 
понимании культуры как семиосферы – то есть все-
общего пространства взаимодействия ценностно 
нагруженных знаков и знаковых систем [5].

Долговечность иронии как феномена культуры 
обоснована ценностной природой иронии, тем, что 
она есть особый род ценностной рефлексии, способ 
сомнения для «проверки» ценностей. Наряду с этим, 
проницаемость для иронии всех сфер человеческой 
жизни определяется всеобщностью общения как 
вида деятельности [3, с. 128]. Тождество – в модусе 
всеобщности – ценностного отношения и общения 
конституирует такой феномен культуры, как тради-
ция. Последняя, существующая посредством меха-
низмов социальной памяти, предполагает «аккуму-
ляцию ненаследственной информации, ее хранение 
и передачу» [4, с. 169]. Ю.М. Лотман, выстраивая 
концепцию семиосферы, описывает диалектику су-
ществования социальной памяти. Характерной осо-
бенностью социальной памяти является, с одной 
стороны, обладание определенными гомеостатичес-
кими функциями, позволяющими сохранять единс-
тво памяти, а с другой – способность постоянного 
самообновления, деавтоматизации во всех звеньях, 
что влечет за собой повышение способности впиты-
вать новую информацию [5, с. 501].

Функционирование иронии в культуре является 
наглядной иллюстрацией диалектики социальной 
памяти. Единство памяти обусловлено, в конечном 
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итоге, единством самой данной культуры как моде-
лью, которая «определяет унифицированный, ис-
кусственно схематизированный облик, возведен-
ный до уровня структурного единства» [5, с. 501]. 
Этот облик обеспечивает понимание между мно-
жеством различных языков и текстов, бытующих в 
культуре. Ироническое сообщение, как и всякое 
другое, нацелено на понимание, на расшифровку 
кода. Без тождества культуры самой себе, порож-
денного «моментом самосознания» (Ю. Лотман), 
понимание в принципе невозможно.

Способность социальной памяти к самообновле-
нию и деавтоматизации, лежащая, в том числе, и в 
основе действия иронии, связана с принципом аль-
тернативности. По мнению Ю.М. Лотмана, отличи-
ем культуры от структур в несемиотических систе-
мах является присутствие в ней множества альтер-
нативных принципов. «Существенно при этом, что 
фактически заданы не те или иные определенные 
альтернативы, количество которых всегда было бы 
конечно и для данной системы постоянно, а сам 
принцип альтернативности, для которого все конк-
ретные оппозиции данной структуры – лишь интер-
претации на определенном уровне» [5, с. 502]. Та-
ким образом, в культуре всегда возможен выход за 
рамки определенной альтернативы, осуществляю-
щийся как метаописание (что полагает, в свою оче-
редь, другой альтернативный принцип, представля-
ющийся, с точки зрения данного описания, более 
высоким, или более всеобъемлющим).

Возможность метаописания основана на факте 
существования Другого как носителя других цен-
ностей, другого языка. Нетождественность лич-
ных историй и, следовательно, мироописаний пе-
редающего и принимающего сообщение, по мне-
нию Ю.М. Лотмана, придает коммуникации цен-
ность как в информационном, так и в социальном 
отношении. Естественно, что ирония возможна 
лишь в ситуации этой исходной нетождественнос-
ти. В связи с этим можно утверждать, что сущест-
вование Другого является онтологическим усло-
вием иронии, а принцип альтернативности – ее 
генетической детерминантой. 

Взаимодополнение принципа единства социаль-
ной памяти и принципа альтернативности обуслов-
ливает семиотический механизм иронии. Он осно-
вывается на перераспределении в структуре ячеек, 
влекущем за собой «постоянную переорганизацию 
кодирующей системы, которая, оставаясь собой в 
своем собственном самосознании и мысля себя как 
непрерывную, неустанно переформировывает час-
тные коды, чем обеспечивает увеличение объема 
памяти за счет создания «неактуальных», но могу-
щих актуализироваться резервов» [5, с. 489]. Имен-
но семиотический механизм актуализации резервов 
(в случае иронии – резервов индивидуальной памя-

ти) позволяет комбинировать значения и, таким об-
разом, дает возможность определить остроумие как 
«взрыв скованного духа» (Ф. Шлегель). В этой свя-
зи важно заметить, что в эпоху барокко, отмечен-
ную большим интересом к иронии, а также в евро-
пейском романтизме понятия «ирония» и «остроу-
мие» часто употреблялись как синонимы.

Наряду с принципом альтернативности Ю.М. Лот-
ман выделяет принцип амбивалентности, характери-
зующийся тем, что выход на метауровень позволяет 
вычленять между крайними полюсами оппозиции 
«снятого» уровня «широкую полосу структурной 
нейтрализации. Скапливающиеся здесь структурные 
элементы находятся в отношении к окружающему их 
конструктивному контексту не в однозначных, а в 
амбивалентных отношениях» [5, с. 550]. Принцип 
амбивалентности можно назвать структурно-функ-
циональной детерминантой иронии, поскольку имен-
но амбивалентность наглядно демонстрирует про-
цесс иронического смещения, или сдвига, ценност-
ной позиции, лишения ее абсолютного значения.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве 
семиотического механизма иронии и семиотичес-
кого механизма культуры: подобно тому, как в ос-
нове функционирования культуры лежит перма-
нентно воспроизводимая дихотомия гомеостазиса 
(сохранения наличного состояния) и деавтоматиза-
ции (новаций), ирония (несогласие в форме одобре-
ния) также одновременно существует в двух моду-
сах: тождественности (традиционности) и нетож-
дественности (новаторства). Тем самым ироничес-
кая парадоксальность идеально накладывается на 
противоречивость ценностного (культурного) бы-
тия человека, выявляя, акцентируя последнюю.

На основе положений концепции Ю.М. Лотмана 
о непрерывности и «взрывах» в развитии культуры 
нами был сделан вывод о том, что ирония как фор-
ма критики с особенной силой актуализируется в 
переломные, кризисные моменты в развитии куль-
туры или отдельных ее областей. Социофилософс-
кие аналоги названной концепции, позволяющие 
обогатить философско-культурологическое пони-
мание иронии, обнаруживаются в теории «идей» и 
«верований» Х. Ортеги-и-Гассета [6]. 

По мнению испанского философа, «верования» 
(«базисные предпосылки», «скрытое значимое на-
шего сознания») преобладают в периоды спокойно-
го развития общества, «идеи» («ситуативные идеи», 
или «мысли») начинают усиленно циркулировать в 
эпохи кризисов, когда «верования» теряют харак-
тер безусловности. Кризис вскрывает амбивалент-
ность основанных на верованиях ценностей, пре-
жде казавшихся абсолютными. В свою очередь, 
приобретающая все большую качественную опре-
деленность амбивалентность порождает такой фе-
номен, как сомнение. Именно в ситуации сомнения 
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люди начинают мыслить, то есть пользоваться ра-
зумом как инструментом для решения жизненной 
проблемы. Таким образом, можно сделать вывод о 
коррелятивности отношения «верования-идеи» от-
ношению «ценности-оценки». Если первые имеют 
органический характер, произрастая из толщи со-
циального опыта и кристаллизуясь в социальной 
памяти, то характер вторых можно определить как 
сверхорганический, ибо оценки рождаются как 
рефлексия над ценностями.

Будучи оценкой, ирония является непременным 
атрибутом борьбы идей. Характеристики различ-
ных модификаций иронии зависят от того, пребы-
вает ли субъект в сомнении, или же выбор (идеи, 
цели действия) уже сделан, а также от характера 
выбранных идей и целей. Так, если ситуация сом-
нения не разрешилась выбором какой-либо страте-
гии, ирония приобретает черты цинизма – нигиля-
ции ценностей как таковых. В эпохи бурных соци-
альных перемен цинизм является типичным прояв-
лением стихийного протеста против изменившихся 
условий, в которые индивид поставлен силой вне-
шних, необходимых, а потому враждебных ему об-
стоятельств. В случае, когда выбор состоялся, иро-
ния окрашивается в существенно иные тона. Обре-
тение ценностной определенности меняет цини-
ческую иронию как выражение «всепоглощающего 
сомнения» и тотального отрицания на иронию, вы-
ражающую столкновение двух точек зрения и, 
вследствие этого, приобретающую критический 
характер.

На основании концепции Х. Ортеги-и-Гассета 
можно сделать вывод о том, что ирония, с особой 
силой актуализируясь в эпохи кризисов, представ-
ляет собой фактор дискретности в культурном раз-
витии в противоположность континуальности, 
обусловленной наличием устойчивых верований и 
определяющей «спокойные» периоды.

За синхроническим анализом иронии как формы 
культуры необходимо следует анализ иронии в кон-
тексте смысла, обусловленный связью иронии и бы-
тия и облегчающий переход к диахроническому 
анализу культурных смыслов иронического. Сугубо 
философский характер данного анализа выходит за 
рамки заявленной темы, поэтому мы ограничимся 
указанием на то, что раскрытие связи иронии с бы-
тием, понимаемом как смысл и ценность, определя-
ет объективную природу иронии, позволяя – на эта-
пе диахронического анализа – рассматривать иро-
нию в двойной перспективе: во-первых, во вневре-
менной проекции бытия, открывающего смысловое 
измерение как таковое, во-вторых, в исторической 
проекции культурного бытия, продуцирующего 
смысл в его «культурной форме» (Л.М. Баткин).

В исследовании диахронии особая методологи-
ческая трудность заключается в том, что далеко не 

всегда удается развитие культурного феномена уло-
жить в рамки «хроноструктуры», представленной 
М.С. Каганом на следующем примере: «Рождение/ 
становление/ созревание/ расцвет/ увядание/старе-
ние/смерть» [3, с. 29]. Это обусловлено свободой 
выбора, присущей, по мнению М.С. Кагана, разви-
вающимся системам, одним из примеров которых 
является культура. Историческое развитие феноме-
на иронии подтверждает эту обусловленную свобо-
дой нелинейность. Так, невозможно обосновать ут-
верждение, что романтическая ирония является рас-
цветом иронии, а, например, постмодернистская – 
ее смертью. Одним из условий, служащих разреше-
нием возникшей трудности, является формулировка 
проблемы как исходный пункт исследования. Про-
блемная, или диалогизирующая методология иссле-
дования культуры была впервые сформулирована 
М.М. Бахтиным, продолжающим диалогическую 
традицию, идущую от Л. Фейербаха, М. Бубера, 
Н. Бердяева. В современной отечественной филосо-
фии данная методология развивалась культуролога-
ми В.С. Библером, Л.М. Баткиным, А.В. Ахутиным 
и др. Одним из важнейших принципов этой методо-
логии является принцип дополнительности, кото-
рый Л.М. Баткиным понимается как «соналожение 
и взаимопронизывание субъектных определений 
сразу и в «малом» и в «большом» времени» [1, с. 26] 
культуры. Автор поясняет, что «малость или вели-
кость надо понимать как разные проекции культур-
ного бытия, а не как разные временные протяжен-
ности». «Малое» время по Баткину – это время «ге-
незиса и детерминации»; в «большом» времени, 
напротив, протяженность отсутствует. «В любой 
точке «большого времени» возможно свертывание 
всех прошлых и будущих смыслов, перефокусиров-
ка всей всемирно-исторической смысловой сферы». 
Культура тогда предстает как «столкновение, погра-
ничность, встречное преобразование «большого» и 
«малого» времен» [1, с. 28–30].

Таким образом, определяется методология гума-
нитарного исследования: «подходить к тексту как 
культурному, а не цивилизационному – порождаю-
щему смысл, а не воспроизводящему готовое зна-
чение» [1, с. 27]. Если последнее может быть тран-
систорично, то смысл «неотделим от культурной 
формы, он бытийствует только в качестве особен-
ного» [1, с. 22]. Отсюда, применительно к иронии, 
отпадает задача поиска неких ее конкретных харак-
теристик, взятых внеисторически. Напротив, эти 
характеристики реконструируются из анализа кон-
кретного текста культуры, особым образом пробле-
матизированного исследователем. Только таким 
путем можно прийти к пониманию, например, сред-
невековой иронии – феномена, отсутствовавшего в 
«непосредственном» сознании человека этой куль-
туры, но имплицитно содержащегося в ней как не-
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кий смысл, в качестве такового открытый понима-
нию другой культуры. Отечественный исследова-
тель В.С. Библер, исходя из основных принципов 
философии диалога М.М. Бахтина, осуществил 
анализ не художественного текста или сознания, но 
типов мышления, присущих конкретным эпохам 
[2]. Новизна подхода В.С. Библера состоит в том, 
что в отношения диалога поставлены исторические 
типы логик, преобразующих свои исходные начала 
в момент их наивысшей реализации. Для исследо-
вания иронии данный подход ценен тем, что являет 
новые – историко-логические возможности ее ис-
следования. Если «традиционное» исследование 
иронии в контексте философского мышления рас-
крывает связь иронии с самыми различными кате-
гориями, оставляя загадкой то, что же является точ-
кой их соединения, то диалогика позволяет «укоре-
нить» каждый исторический тип иронии в соот-
ветствующем типе философской логики. Истори-
ческие типы иронии включаются в диалог: не 
внешних категориальных форм, а логик как основа-

ний логик, то есть в само существо историко-логи-
ческого движения. 

Наряду с этим, акцентируемый автором взаи-
модетерминирующий характер связи ценностного 
сознания (являющегося онтологическим услови-
ем существования иронии) и исторического типа 
логики (как логического ядра культуры) позволя-
ет не только реконструировать «ироническое со-
держание» из текстов культуры методом анализа 
наличной логики, но и раскрыть связь иронии как 
феномена ценностного сознания с определенным 
этапом развития этой логики. Таким образом, 
ирония не только раскрывается посредством ис-
торико-логического движения, но и, в определен-
ной степени, диагностирует это движение. Крити-
ческие возможности иронии, ярко проявляющие-
ся в эпохи кризисов культуры и «логических ка-
тастроф» (В. Библер), являются формой рефлек-
сии культуры по поводу противоречивости, 
неустранимой парадоксальности ее собственного 
бытия.
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Е.С. Турутина 

АНДРОГИННОСТЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА ЛЮБВИ 
В ГЕНДЕРНОЙ ДЕКОНСТРУКЦИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Томский государственный педагогический университет

Тема андрогинности является стержневой для 
отечественной философско-культурологической 
традиции. Именно она выступает, как показывает 
гендерная деконструкция, наиболее совершенным 
вариантом в разрешении проблемы соотношения 
мужского и женского начал в культуре и идеальным 
способом реализации любви и пола. 

У В. Соловьева понимание сути истинной люб-
ви, реализуемой на пути «богочеловеческом», не-
возможно без анализа сущности Христа и понятия 
андрогинности. Подобно тому, как Сын Божий 
«воплотился» в человеческой природе, так и под-
линная любовь представляет собой единство ду-

ховно-телесного: ничто человеческое не чуждо 
любви, но только через признание в другом образа 
Божьего. Судя по тексту Соловьева, этим «другим» 
в равной степени является как мужчина, так и жен-
щина, и никакие оговорки о превосходстве одного 
пола над другим, на первый взгляд, здесь не про-
слеживаются. Мало того, говоря о человеке, сотво-
ренном «по образу и подобию» Бога, Соловьев под-
разумевает под ним и мужчину и женщину одно-
временно [1, с. 188]. Однако в личных убеждениях 
по поводу взаимоотношения полов Соловьев при-
держивается распространенной в этот период точ-
ки зрения об активности мужского начала и пассив-
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ности женского, что «первый должен образователь-
но влиять на ум и характер второй», называя это 
«азбучными положениями» [1, с. 188]. Будучи пред-
ставителем своей культуры, в которой обозначены 
все имеющиеся в ней социальные стереотипы, в 
том числе взаимоотношения полов, представлен-
ных здесь в своей андроцентристской формулиров-
ке, Соловьев как истинный философ и провидец не 
мог воспринимать данность такой, какая она есть, 
особенно противясь ее несовершенным проявлени-
ям, постоянно ориентируя читателя на «должный», 
идеальный уровень. Прямо называя мужчину чело-
веком, а женщину – «alter ego», тем не менее Соло-
вьев отмечает, что обособленное их существование 
друг от друга представляет «несовершенное» и 
только «потенциальное» бытие, актуальность и 
подлинность которого возможны только через взаи-
модействие, т.е. истинную любовь. Таким образом, 
мужское начало без своего женского дополнения (и 
наоборот) не признается самостоятельным принци-
пом бытия.

Гендерная деконструкция текстуальности поз-
воляет отметить, что это первые шаги на пути пре-
одоления гендерной асимметрии, сделанные в кон-
це XIX в. Владимиром Соловьевым. Однако его 
рассуждения о взаимоотношении полов вполне ан-
дроцентричны, так как за мужчиной в отношении к 
женщине признается первенство и активное, де-
ятельное начало, в то время как «женственное» ха-
рактеризуется как «материал», чистая потенция, а 
значит, и пассивное начало, которые являются не-
обходимым условием для самореализации мужчи-
ны-человека и сами по себе не представляются са-
мостоятельной единицей бытия. Правда, в тексте 
Соловьева хотя и говорится о равности мужчины и 
женщины «по степени актуализации» их бытия, 
тем не менее их отношения между собой не пред-
ставляются равными, хотя мужчина «пользуется 
только потенциальным преимуществом почина, 
только правом и обязанностью первого шага на 
пути к совершенству, а не действительным совер-
шенством» [1, с. 189]. Подобно тому, как Бог отно-
сится к своему творению, а Христос к Церкви, так 
и муж относится к жене. В этом сравнении зало-
жен принцип, по которому наиболее полное, акту-
альное и самостоятельное бытие соотносится со 
своими менее совершенными формами. Недаром в 
работе Соловьева понятие человека ассоциируется 
только с понятием мужчины, который по отноше-
нию к женщине есть «творческое, зиждительное 
начало» [1, с. 190]. Данное положение актуально и 
для любовной сферы половых взаимоотношений, 
поскольку, прежде всего, на мужчину возлагается 
главная роль в реализации истинной разновиднос-
ти любви. И это несмотря на то, что именно жен-
щина традиционно считается ключевой фигурой в 

развитии эмоциональной культуры. Возможно, 
Соловьев и признавал главенство женщины в этой 
области, но только в реальных взаимоотношениях 
полов, которые, по мнению философа, далеки от 
совершенства. А потому культивирование истин-
но человеческой любви достойно только мужчи-
ны, который и должен сделать «первый шаг» на 
пути к ней. 

Концепция любви В. Соловьева не представля-
ется полной без его учения об андрогинности. Она 
не только определяет сущность любви, но и рас-
крывает истинную основу взаимоотношения полов. 
Хотя Соловьев и возвращается к идеям Платона, 
сформулированным им в диалоге «Пир», но интер-
претирует их уже в русле христианской традиции.

Философское произведение о любви Соловьева 
имеет важное значение не только для теории люб-
ви, но актуально и в практическом смысле, так как 
учение об андрогинности может интерпретировать-
ся как наиболее оптимальный вариант развития 
гендерных отношений. Преодоление гендерной 
дискриминации (как женской, так и мужской) в 
современном обществе представляется возможным 
через культивирование истинной и подлинной люб-
ви, снимающей социальные барьеры и онтологи-
ческую пропасть между мужчиной и женщиной. 
«Искусство любви», о котором спустя почти полве-
ка будет говорить Э. Фромм, как раз и предполагает 
переориентацию всех человеческих ценностей с 
«ложных» на «истинные» и «подлинные», словом, 
к установке на «бытие» в преодолении гендерной 
асимметрии.

По мнению З. Гиппиус, размышления двух фи-
лософов – Соловьева и Вейнингера – оказались 
схожими и по вопросу об андрогинной сущности 
человека. Рассуждая о ней, Соловьев ссылается на 
античный миф, описанный в диалоге «Пир» Плато-
на, о трех разновидностях пола человека: женском, 
мужском и «смешанном», когда каждая «половин-
ка» стремится к своей – женская к женской, мужс-
кая к мужской, а те, кто до разделения их Зевсом 
были мужчиной и женщиной одновременно, стре-
мятся ко второй своей «половине» соответственно. 
Таким образом в тексте Платона оправдывается 
мужская и женская гомосексуальность, поскольку 
влечение к представителям противоположного пола 
оценивается великим философом античности как 
безнравственное и недостойное истинно челове-
ческого, то есть мужчины. Андрогинами, по Плато-
ну, собственно и назывались люди, представляю-
щие собой «двуполое существо» – именно они и 
есть «блудодеи» и «распутники» по сравнению с 
теми, кто испытывает влечение к представителям 
своего пола [2, с. 11]. 

Оставив в стороне размышления о сексуальных 
предпочтениях древних греков, Соловьев исполь-
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зовал в своей работе платоновскую теорию андро-
гинности человека, но только уже в контексте рус-
ской христианской традиции. В тексте Соловьева 
приводится цитата из Библии, на основе которой и 
выстраивается концепция андрогинности: «В день, 
когда Бог сотворил человека, по образу Божию, со-
творил его, мужа и жену сотворил их» [1, с. 188]. 
Этими словами философ указывает на андрогин-
ную сущность не только человека, но и самого Бога. 
Учение о единой муже-женской природе человека 
представляется для Соловьева ключом к понима-
нию всех остальных тайн бытия. Через взаимодейс-
твие мужского и женского начал раскрывается от-
ношение человека и Бога, культуры и природы, 
сверхъестественного и естественного, иррацио-
нального и духовного. Причем, такие характерис-
тики, как «человек», «культура», «божественное», 
«сверхъестественное», «духовное» ассоциируются 
с понятием «мужественности», а «природа», «ес-
тественное», «иррациональное» – с понятием 
«женственности». Таким образом, необходимым 
условием гармоничного развития мира по Соловье-
ву является истинное человеческое единство муж-
чины и женщины. Любовь в гендерном аспекте на-
деляется русским философом высшим смыслом и 
назначением в деле «установления истинного сиги-
зического образа этого всечеловеческого единства» 
[1, с. 213]. Однако для Соловьева, впрочем, как и 
для Платона, андрогинность предполагает наличие 
двух людей – мужчины и женщины, любовь между 
которыми связывает их в одну целую (холическую) 
личность, являющуюся образцом истинной чело-
вечности. Эта мысль в свое время насторожила 
З. Гиппиус, поскольку из этих размышлений явс-
твовало, что «один человек еще не личность, он 
лишь некая половинка» [3, c. 192]. По этому пово-
ду ей более импонировала позиция О. Вейнингера, 
согласно которому два начала (чистая Мужествен-
ность и чистая Женственность) в неравномерном 
виде, с преобладанием того или другого, присут-
ствуют в каждом конкретном человеке. О. Вейнин-
гер подчеркивает, что «живой мужчина не бывает 
только мужчиной: он и женщина. И живая женщи-
на не только женщина: в ней присутствует, в какой-
то мере, и мужское начало» [там же]. Развивая идеи 
европейского философа, Гиппиус называет меру 
соотношения мужского и женского в одном чело-
веке «единственной и неповторяющейся, как са-
мую личность» [3, с. 193]. На возможность истин-
ной любви влияет ничто иное, как «соответствен-
но-обратная мера», то есть когда Мужеженское 
существо стремится к Женомужскому [там же]. Та-
ким образом, по словам Гиппиус, истинная, единст-
венная в каждой человеческой жизни любовь обра-
зована «двойным» мостом между мужчиной и 
женщиной: «от мужественности одного человечес-

кого существа к женственности другого и от женст-
венности – к мужественности второго» [3, с. 193]. 
Этими рассуждениями З. Гиппиус вносит свой 
вклад и философскую новизну в отечественную 
традицию андрогинности, теории которой станут 
особенно актуальными в антропологической мыс-
ли конца ХХ в. 

В статье «Метафизика пола и любви» Н. Бердя-
ев пишет, что только благодаря любви, смысл кото-
рой – личный, индивидуальный, «восстанавлива-
ется андрогинная целостность личности, человек 
перестает быть раздробленным, ущербным сущес-
твом» [2, с. 402]. Иными словами, только таким 
способом преодолевается половая сущность чело-
века, он освобождается от пола, который его тяго-
тил и порабощал. Отныне, став андрогинной (це-
лостной) личностью, человек приобретает свободу 
и обретает истинный смысл жизни. Однако «побе-
да над рабством» пола, по словам Бердяева, не оз-
начает «бесполости» человека, этим лишь преодо-
левается полярность мужчины и женщины, пос-
кольку любовь есть гармония, в том числе мужской 
и женской природы. В своей другой работе «Смысл 
творчест ва» Бердяев определяет любовь именно 
как «путь, через который каждый раскрывает в 
себе человека-андрогина» [2, с. 435]. Смысл поло-
вой любви в том и заключается, что через нее «осу-
ществляется полнота человека в каждой половине» 
[2, с. 437–438]. 

Понимание сущности андрогинности у Н. Бер-
дяева более схоже с точкой зрения З. Гиппиус, не-
жели с платоновской традицией, а значит, и Соло-
вьева. Если Гиппиус представляла андрогинную 
личность по принципу «соответственно-обратной 
меры» между любящими друг друга мужчиной и 
женщиной, каждый из которых к тому же является 
носителем противоположного пола [3, c. 193], то и 
Бердяев указывает на «сложное соединение мужс-
кого начала одного с женским другого и женского 
начала этого с мужским началом того» [2, с. 438]. 
Таким образом, андрогинном, по сути, называется 
не одно двуполое существо, как полагали Платон, а 
вслед за ним и Соловьев, а «четырехчленное соеди-
нение двух существ» [там же]. В этом, по Бердяеву, 
и заключается «таинственная жизнь андрогина» 
[там же]. Лишь в «творческом акте высшей любви» 
снимается «чуждость» и «враждебность» мужской 
и женской природе, какими они изначально явля-
ются [2, с. 441]. В контексте христианской тради-
ции Бердяев предлагает еще один смысл понятия 
андрогин, под которым он подразумевает «образ и 
подобие Божье», что олицетворяет собой приобще-
ние человека (то есть мужчины) к женственности, в 
идеале выступающей его «внутренним началом». 
Обвиняя христианство в пренебрежении половой 
стороной человеческой жизни, русский философ 
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открыто заявляет: «Религиозный смысл любви по-
ловой, эротики в том, что она является источником 
движения личности ввысь, творческого восхожде-
ния» [2, с. 441]. Если пол ограничивает человека и 
препятствует ему в обретении высшей свободы, то 
любовь, достигающая в своем развитии совершенс-
тва, андрогинна и является одним из главных ис-
точников творчества, в котором только и реализует-
ся преодоление зависимости человека, в том числе 
и половой. 

В силу того, что русские религиозные мыслите-
ли противопоставляют «секс» и «эротику» (поло-
вую любовь), вкладывая в них различные смысло-
вые и оценочные характеристики, только последняя 
выступает у них своеобразным религиозным сим-
волом, сквозь призму которого решаются такие ак-
туальные проблемы христианства, как грехопаде-
ние, восстановление целостности человеческой 
личности через ее приобщение к божественной 
(андрогинной) сущности, взаимоотношение муж-
чины и женщины, связь между сексуальностью и 
продолжением рода. И, несмотря на пессимисти-
ческие настроения Бердяева, впрочем, как и всяко-
го представителя христианской культуры, что 
«окончательная тайна бытия андрогинического ни-
когда не будет вполне разгадана в пределах этого 
мира», однако, по его словам, только «опыт любви 
эротической приобщает к этой тайне» [2, с. 444]. 
По этой причине значение половой любви так вы-
соко было оценено русскими религиозными фило-
софами периода серебряного века.

В современной философии обычно противопос-
тавляются учения В. Розанова, с одной стороны, и 
В. Соловьева и Н. Бердяева – с другой. Однако, 
предпринимая гендерную деконструкцию их текс-
тов, мы видим в них много общего: точками их со-
прикосновения выступают не только проблематиза-
ция пола и любви, но и учение об андрогинности. 
В статье, опубликованной в журнале «Весы» за 
1909 г., Розанов размышляет над библейской цита-
той о том, что «Бог сотворил человека по Своему 
образу и подобию», и делает следующие выводы: 
«Образ» этот отразился мужчиною, которому недо-
стает женщины, она есть прямое и непременное 
дополнение его; и отразился женщиною, которой 
недостает полноты до «человека» в мужчине. Са-
мое таинственное отношение, которому мы не 
изумляемся только потому, что его постоянно ви-
дим: два существа, которые так явно одно, но раз-
деленное и сливающееся лишь на миг: после чего 
рождается новое такое же существо, опять поло-
винчатое, с жаждой, с исканием дополняющей себя 
половины!» [4, с. 306]. Собственно, в этом Розанов 
и видит смысл половой любви, и не находит ничего 
«антидуховного» в процессе продолжения рода, в 
чем, например, Бердяев усматривал разложение ин-

дивидуальности и зависимость от природной необ-
ходимости.

Советская культура также внесла свой вклад в 
развитие теории андрогинности. Однако с учетом 
идеологической классовой политики особенно ярко 
выразился мотив приравнивания женского начала к 
мужскому. 

Не только участие в общественном производс-
тве, по мнению Коллонтай, приближает новую 
женщину к мужчине, но и ее отношение к любви 
должно быть, как у мужчины. Если традиционная 
женщина смысл жизни находила лишь в отношени-
ях с любимым человеком, то новая женщина долж-
на относиться к этому не как к цели, а как к одному 
из условий жизни. Точно так же воспринимал лю-
бовь к женщине мужчина на протяжении своей ис-
торической эволюции. Пора и женщине пересмот-
реть отношение к любви. Кроме того, идеал сов-
местной жизни, предполагающий взаимопонима-
ние партнеров, «основанное на гармоническом со-
звучии душ и тел», с неизбежностью предполагает 
собой взаимообмен мужских и женских характе-
ристик. В таком понимании эротической жизни 
А. Коллонтай заложено андрогинное понимание 
человеческой природы на новом этапе своего раз-
вития, в частности, в условиях социалистической 
культуры. 

Советский идеолог половой морали 20-х годов 
А.Б. Залкинд, автор «Двенадцати половых запове-
дей революционного пролетариата», демонстриру-
ет истинный образ человека, соответствующий 
пролетарскому классу: «Современный человек-бо-
рец должен отличаться тонким и точным интеллек-
туальным аппаратом, большой социальной гибкос-
тью и чуткостью, классовой смелостью и твердо-
стью – безразлично мужчина это или женщина» 
[5, с. 344]. Как видно из цитаты, речь идет об анд-
рогинной природе нового человека пролетарского 
общества, правда, скорректированной идеологи-
ческими издержками. Автора уже не устраивают 
традиционные образцы «хрупкой» женственности 
и «усатой», «мускулистокулачной» мужественнос-
ти. Эротически привлекательной «половой приман-
кой» пролетариата могут быть «основные классо-
вые достоинства», а вовсе не представления о «бес-
сильной» и «кокетливой» женщине и «широкопле-
чей» фигуре мужчины. Напротив, чтобы стать сек-
суально привлекательной, «женщина современного 
пролетариата должна приближаться и все больше 
приближаться к мужчине» [5, с. 345]. Данное усло-
вие представляется идеологу революции единс-
твенно возможным на пути классово-полового вза-
имопонимания.

Однако уже на исходе советской культуры такой 
взаимообмен мужскими и женскими характеристи-
ками настораживает общественность. Так, стира-

Е.С. Турутина. Андрогинность как выражение антропологического смысла любви...
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ние мужского и женского, по мнению советского 
культуролога Ю.Б. Рюрикова, приводит к тому, что 
«появляется больше каких-то полумужчин и полу-
женщин», в которых «частенько царит эдакая дву-
полая муженственность, и они как бы начинают 
сближаться в какой-то странный средний пол» 
[6, c. 188]. Анализируя повесть С. Залыгина «Юж-
ноамериканский вариант», Рюриков делает вывод, 
что, «потеряв живую эмоциональность», душа глав-
ной героини становится «бесполой – и от этого по-
лой» [там же]. Однако Ю. Рюриков выступает, ско-
рее, против искаженного варианта развития женс-
кой эмансипации, при которой обогащение мужски-
ми качествами приводит к обеднению традицион-
ными женскими. В этом одностороннем процессе 
женской эмансипации автор склонен видеть соци-
альное зло, способное негативно отразиться на от-
ношениях в любви, воспитании детей и в целом на 
развитии культуры. В качестве тревожных симпто-
мов обращения женственности в мужественность 
Ю. Рюриков называет обращение мужественности в 
женственность: «при этом черточки, которые для 
женщин – высшее достоинство, у мужчин обраща-
ются в свои антиподы: мягкость делается мягкоте-
лостью, внимание к мелочам – мелочностью, мате-
ринская осторожность – трусливостью, уходом от 
извечно мужской роли «каменной стены» [там же]. 
Однако процесс трансформации женственности и 
мужественности уже начался, и мыслитель, перехо-
дя на язык древнекитайской философии, называет 
его «плодом неверного соединения инь и ян», кото-
рый, по его мнению, можно исправить, «только ис-
правив это парное рассогласование, только наладив 
союз инь и ян» [6, с. 190]. В своей концепции автор 
стремится найти наиболее гармоничную и совер-
шенную форму соединения мужского и женского 
начал в новой, «биархатной» культуре. 

Женственность трактуется им в качестве глав-
ных «магнитов» для мужественности, и наоборот. 
Отсюда наиболее привлекательными свойствами 
любовных отношений для мужчин, по мнению 
Ю. Рюрикова, является проявление традиционно 
женского начала в женщине – доброты, мягкости, 
отзывчивости, терпимости, а в мужчине для жен-
щины – традиционных мужских качеств – силы, 
разума, воли, решительности. Вполне очевиден вы-
вод мыслителя, что только в любви, которая «лепит 
в женщине женщину, а в мужчине – мужчину», воз-
можно идеальное соединение всех этих начал в 
единое целое, поскольку именно любовь из двух 
существ делает одно. Отсюда и новая культура 
должна стать совершенным воплощением маску-
линности и фемининности, преодолеть односто-
ронний характер патриархатной мужественности и 
обновиться «новыми слоями» женственности, но 
не в ущерб себе, а для гармоничного развития обо-

их начал. «Настоящая, человечная женственность и 
настоящая мужественность» понимается Рюрико-
вым как «стержневые человеческие ценности», ис-
кажение которых является «ударом по самим осно-
вам человеческой природы», их необходимо «рас-
тить», «лелеять» и «поддерживать» при помощи 
специального воспитания и образования, причем 
«с самого детства» [6, с. 186]. 

Несмотря на то, что Ю. Рюриков не использует 
в своих работах термин «андрогинность», тем не 
менее гендерная деконструкция его теории вносит 
свой вклад в данное учение, поскольку его позиция 
сводится к тому, что «Адам и Ева, мужское и женс-
кое начала, могут возникать только вместе. Оба они 
первичны, ни один не может существовать отде-
льно от другого, и каждый отличается от другого 
только тем, что есть этот другой» [6, с. 177]. Такой 
вариант теории андрогинности был предложен Рю-
риковым в контексте советской культуры, в пред-
дверии нового этапа отечественного социокультур-
ного развития. 

Гендерные исследования как западных, так и 
отечественных философов актуализировали про-
блему андрогинности в современном научном поз-
нании. В своей работе «Дифференциальная психо-
физиология мужчины и женщины» известный оте-
чественный психолог Е.П. Ильин высказывает те-
зис о том, что «создателем теории андрогинности 
считается Сандра Бем» [7, с. 378]. Возможно, автор 
и прав, если рассматривать только психологичес-
кие концепции, однако ему можно возразить при 
анализе философской традиции в этом вопросе. 
Наше исследование вскрывает данное научное не-
доразумение, поскольку открыто показывает, на-
сколько была развита теория андрогинности в рус-
ской религиозной философии, и первоисточником 
теории андрогинизма по праву можно считать толь-
ко Платона. Да и то, античный философ в своем 
знаменитом диалоге о любви «Пир» признается в 
том, что позаимствовал образ человека-андрогина 
из древнегреческой мифологии. Таким образом, те-
ория андрогинности насчитывает многовековую 
историю, зафиксированную Платоном, и выступает 
антропологическим ядром в русском философско-
культурологическом дискурсе смысла любви.

Известно, что до С. Бем в западном гендерном 
дискурсе ХХ столетия к этому вопросу, помимо 
уже упоминавшегося нами О. Вейнингера, обра-
щался такой авторитетный представитель психо-
аналитической философии, как К.Г. Юнг. В выде-
ленных им архетипах анимы и анимуса выражается 
признание андрогинной природы человека – муж-
чины и женщины. А поскольку архетипы – это 
«первичные модели», то анима и анимус имеют 
врожденный характер в психике человека. Если 
первый представляет собой воплощение женского 
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начала в мужском коллективном бессознательном, 
то второй – мужского в женском. Подобное соотно-
шение мужского и женского Е.П. Ильин называет 
«психологической бисексуальностью» каждого че-
ловека [7, с. 378]. Физиологическим подтверждени-
ем этого факта является наличие определенной 
пропорции мужских и женских гормонов у пред-
ставителей разного пола. 

По мнению Юнга, архетипы анимы и анимуса 
претерпели длительную эволюцию в коллектив-
ном бессознательном за счет опыта взаимодейс-
твия с противоположным полом. Так, мужчины 
«феминизировались» в результате многолетней 
совместной жизни с женщинами, а женщины, на-
против, «маскулинизировались» [8, c. 202]. Гармо-
ническое развитие личности, по мнению Юнга, 
зависит от реализации в мужчине или женщине 
своей противоположной психической энергии, по-
давление которой способно негативно сказаться 
на «душевном» здоровье индивида. В интерпрета-
ции Юнга современными западными психологами 
решение этой проблемы видится в том, что «муж-
чина должен выражать свои фемининные качества 
наряду с маскулинными, а женщина должна про-
являть свои маскулинные качества, так же как и 
феминные» [там же]. Отечественный психолог 
Е.П. Ильин, анализируя позицию Юнга по этому 
вопросу, говорит о том, что архетип «анима-ани-
мус», состоящий «из вытесненных, непрожитых 
черт личности», заключает «в себе огромные воз-
можности и энергию для полной реализации по-
тенциала личности» [7, с. 379]. Иными словами, 
культивирование личностью своей андрогинной 
природы является не только способом для полной 
ее самореализации, но и служит связующим мос-
том для взаимопонимания полов, развитию ген-
дерных отношений, лишенных сексизма и дискри-
минации людей по признаку пола. Разумеется, 
сферой самоактулизации андрогинного начала в 
человеке является любовь, в которой близость по-
лов (физическая, духовная, интеллектуальная) до-
стигает своего наивысшего предела, по сравнению 
с другими формами социального общения. Только 
в контексте «катексисных» отношений между 
мужчиной и женщиной актуализируется «осозна-
ние мужчиной своей внутренней женственности 
(анимы), а женщиной – мужественности (аниму-
са)», поскольку при таком условии только и воз-
можно взаимопонимание полов и снятие между 
ними традиционной полярности. К тому же, по 
словам Ильина, «оставаясь в бессознательном, 
анима и анимус являются во многом опасными» 
для психического состояния индивида, но само-
раскрытие их, напротив, способствует «интегра-
ции истинной сущности, что является показателем 
личностного роста» [там же]. 

Известно, что андрогинное поведение в андро-
центристской (патриархатной) культуре допуска-
лось более в отношении женщин: если они могли 
проявлять мужские способности, то такое поведе-
ние нередко поощрялось похвалой «Ты как настоя-
щий мужчина». Подобные выпады по отношению 
к женщине были возможны, поскольку в данном 
типе культуры традиционные мужские качества яв-
ляются «более нормативными и желательными» 
[9, с. 267]. Напротив, назвать мальчика «девочкой», 
а мужчину «женщиной» считалось верхом оскорб-
ления и унижения, поскольку в «мужской» культу-
ре традиционно «женское» выступало вторичным и 
негативно оценивалось по сравнению с «мужским» 
началом. Ссылаясь на работы западных ученых, 
Ильин отмечает, что «теперь взгляды изменились, и 
андрогинным может стать и мальчик. Такое поведе-
ние вырабатывается у детей в том случае, если оно 
моделируется на глазах ребенка родителем своего 
пола и принимается (поощряется) родителем про-
тивоположного пола» [7, с. 379]. Таким образом, 
опыт взаимодействия мужчины и женщины на эмо-
ционально-сексуальном уровне влияет на воспита-
ние в детях андрогинного поведения, которое в сов-
ременной культуре имеет положительную тенден-
цию к развитию.

На сегодняшний день гендерно ориентирован-
ные учебники и пособия по психологии включают 
в свое содержание анализ концепции С. Бем, рабо-
ты которой еще не переведены на русский язык и с 
позицией которой мы можем ознакомиться через 
интерпретации западных и отечественных мысли-
телей. Сандрой Бем был разработан специальный 
опросник, который в литературе упоминается как 
анкета половых ролей. Она используется для выяв-
ления степени выраженности характеристик маску-
линности и фемининности и позволяет определить 
типы личности: маскулинную, фемининную и анд-
рогинную. В научной литературе андрогиния ха-
рактеризуется как «сочетание традиционно женс-
ких и мужских черт» и интерпретируется отечест-
венными психологами как «значимая психологи-
ческая характеристика человека, определяющая его 
способность варьировать поведение в зависимости 
от ситуации; она помогает формированию устойчи-
вости к стрессам, способствует достижению успе-
хов в различных сферах жизнедеятельности» как 
мужчины, так и женщины [9, с. 267]. 

С. Бем, воскресившая теорию андрогинности в 
современном западном гендерном дискурсе, пола-
гала, что андрогиния «обеспечивает большие воз-
можности социальной адаптации» [7, с. 380]. А в 
зарубежных исследованиях, по словам Е.П. Ильи-
на, «была обнаружена связь андрогинии с ситуа-
тивной гибкостью»; «высоким самоуважением»; 
«мотивацией к достижениям»; «хорошим исполне-

Е.С. Турутина. Андрогинность как выражение антропологического смысла любви...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 7 (58). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

— 104 —

нием родительской роли», а также отмечено «боль-
шее ощущение благополучия» и «большая удовлет-
воренность браком» [7, с. 380]. Последний вывод 
представляет значимость для нашего исследования, 
поскольку мы защищаем тезис относительно того, 
что андрогиния является исключительным и наибо-
лее совершенным способом преодоления традици-
онной полярности полов, способствующей боль-
шему взаимопониманию мужчины и женщины в 
контексте катексисных (эмоционально-сексуаль-
ных, любовных) отношений. К тому же западные 
исследователи констатируют, что «у людей склады-
ваются более удовлетворительные отношения с ан-
дрогинными партнерами» [там же].

В философском гендерном дискурсе современ-
ной отечественной культуры также прослеживает-
ся актуальность концепции андрогинности. В рабо-
те «Национальный Эрос в культуре» Г.Д. Гачев воз-
вращается к мифу Аристофана из «Пира» Платона, 
называет его «пророчески-философичным» и гово-
рит о том, что «его стоит заново продумать» 
[10, с. 137]. Изначально целостное человеческое 
существо, андро-гин (мужчина плюс женщина) в 
интерпретации отечественного философа, был рас-
щеплен Зевсом на две половины по той причине, 
что «был устремлен вне себя, на наружную деятель-
ность, «объективную», и этим самым создавал уг-
розу богам [там же]. Однако в расчлененном состо-
янии половинки стали заняты тем, чтобы с «неудер-
жимым, страстным стремлением» отыскать среди 
множества людей свою «частичку»: «отныне все 
почти силы души и существа стали новые человеки 
тратить на поиск своей половинки, влекомые Эро-
сом, Любовью – этим стали заняты, т.е. внутренней 
жизнью человечества, а не столь энергичны в сто-
рону богов и вселенной вокруг» [там же]. Однако 
потом Зевс вынужден был еще раз искалечить че-
ловеческое существо, потому что половинки снова 
«окрепли и стали опасны богам», так появились 
«четвертушки первочеловека-андрогина» [там же]. 
Так, наряду с гетеросексуальньной любовью про-
исходит оправдание и гомосексуальной, т. е. влече-
ния «половинок» одного пола. Причем, в контексте 
рассуждений самого Платона, наибольшую соци-
альную значимость имеет мужской гомосексуа-
лизм. На наш взгляд, на это влияет: во-первых, пат-
риархатный характер культуры, в которой мужское 
начало – позитивное и доминирующее, по сравне-
нию с женским, а во-вторых, именно в гомосексу-
альных отношениях подразумевался наиболее пол-
ный и абсолютный характер единства, проявления 
Эроса. 

Другой отечественный исследователь гендер-
ных аспектов культуры, А.Е. Чучин-Русов, выдви-
гает тезис о «едином (курсив – А. Ч.-Р.) амбивален-
тном культурном архетипе, претерпевающем по 

ходу культурной истории многочисленные перио-
дические валентные трансмутации – расщепления» 
[11, с. 144]. По характеру содержания данного ут-
верждения концепция андрогина приобретает ис-
ключительную важность. Упоминая платоновский 
миф, автор подробно останавливается на интерпре-
тации библейского сюжета о сотворении человека 
Богом, указывает, что конечным результатом бо-
жественного творчества является «образование 
гендерно-сексуальной пары, двух антитетических в 
половом отношении валентных составляющих 
(«сотворил их»): «И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил его: муж-
чину и женщину сотворил их» [там же]. 

Заслуга гендерного подхода в философии и 
культурологии состоит в том, что по-новому интер-
претируется антропологический «культурный фе-
номен». Так, в концепции указанного автора, он 
представляет собой «нечто подобное платоновско-
му человеку, заключающему в себе два тела и оба 
пола, или алхимическому гермафродиту – андроги-
ну» [11, с. 150]. Более того, «жизнь культуры» – это 
«циклизация» двух начал – женского и мужского 
(W – М), а бессмертный Эрос «есть вечное стрем-
ление к истине и абсолютному благу, извечное про-
тивоборство и неодолимое тяготение М к W и W к 
М» [там же]. 

Социокультурные изменения, начавшиеся с се-
редины ХХ в. в России (развитие гендерных иссле-
дований и феминистического движения, фемини-
зация мужчин и маскулинизация женщин, сексу-
альная революция, легализация проблем сексуаль-
ных меньшинств, сексуальные трансмутации и 
другие), позволяют автору высказать мысль о том, 
что зарождается новый «культурный вариант воз-
вращения к архетипически-инвариантому гермаф-
родиту – андрогину, библейскому человеку, т.е. к 
культурным «истокам» [11, с. 152]. Необходимо от-
метить, что данная гипотеза действительно под-
тверждается в ходе нашего дальнейшего исследо-
вания. 

Таким образом, как показала гендерная деконс-
трукция, проведенная в данной части работы, на 
протяжении развития отечественного философско-
культурологического дискурса любви присутствует 
закономерность обращения к понятию андрогин-
ности, поскольку она выражает идеальное соотно-
шение (гармонию) мужского и женского начал и 
определяет подлинный (истинный) характер поло-
вой любви. Развитие андрогинии представляется 
наиболее совершенным способом преодоления тра-
диционной полярности полов и способствует взаи-
мопониманию мужчины и женщины в различных 
сферах гендерных взаимодействий. На этом осно-
вании в дальнейшем выстраивается тенденция раз-
вития биархатной культуры как выражения идеаль-
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ного гендерного сочетания маскулинности-феми-
нинности и отхода от патриархатной культуры гос-
подствующей мужской цивилизации.

На фоне гинноповорота (обращение к женской 
теме) и рассуждений о формировании «новой» 
женственности, обогащающейся традиционно 
мужскими качествами, в гендерном дискурсе как 
на Западе, так и в отечественной культуре появля-
ются заявления о «кризисе маскулинности», под 
которым подразумевается кризис образца традици-
онной мужественности. Отечественные исследова-
тели также говорят о том, что в российской гендер-
ной системе присутствует конструкция «несостояв-
шейся маскулинности» [12, c. 181] и наличие «кор-
поративного стандарта современной мужествен-
ности» [13, c. 37].

В последнее время категория «маскулинности» 
становится предметом специального изучения, в 
связи с чем в России появляется отдельная область 
научного познания (на Западе – еще в 70-е годы 
ХХ в.) – это «мужские исследования». Совокуп-
ность проблем, составляющих понятие «кризис 
маскулинности», достаточно многолика: женщины 
постепенно осваивают сферы мужского проявле-
ния, «присваивают традиционные мужские соци-
альные привилегии», «становятся похожими на 
мужчин и начинают успешно с ними конкуриро-
вать», в то время как «сами мужчины потеряли или 

боятся потерять какие-то ценные качества», а воз-
можно и то, что им стало «тесно и неуютно в при-
вычной исторической коже» [14, c. 190].

Так или иначе, в современной культуре форми-
руются новые образцы «женственности» и «му-
жественности», которые не вписываются в свои 
традиционные рамки. Как показывает развитие 
отечественного гендерного философско-культуро-
логического дискурса, постепенно фемининность 
обогащается маскулинными характеристиками, а 
маскулинность – фемининными. Гендерная де-
конструкция смыслов любви в отечественном фи-
лософско-культурологическом дискурсе позволи-
ла выявить, что настоящий (подлинный, истин-
ный) человек – это андрогин (мужчина плюс жен-
щина), образ которого постепенно формируется в 
современной культуре. Деконструкция отечест-
венного философско-культурологического дис-
курса любви показала, что, во-первых, в совре-
менном обществе патриархатные установки сме-
няются биархатными тенденциями, а, во-вторых, 
андрогинность из принципа идеальной любви ста-
новится принципом социокультурного развития. 
В соответствии с идеей глобального эволюцио-
низма выдвигается мысль о том, что если антропо-
логическим образом патриархатной культуры вы-
ступал человек-мужчина, то биархат провозлаша-
ет модель человека-андрогина. 
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К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

И. П. Кужелева-Саган

ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАДИГМЫ 
В СФЕРЕ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Томский государственный университет

Целью публикации является обзорный анализ 
работ отечественных авторов последних десяти 
лет с точки зрения типологизации (классификации) 
исследовательских парадигм, существующих в об-
ласти социальных коммуникаций. Со времен Т. Ку-
на, впервые введшего понятие «парадигма» [1] в 
общенаучный категориальный аппарат, данный 
термин, благодаря активному использованию тео-
ретиками, получил различные трактовки1. В насто-
ящее время под парадигмой понимается не только 
«концептуальный каркас и нормативная рамка на-
учной деятельности» [2], разделяемые определен-
ной груп пой или научным сообществом, но и «на-
иболее общая схема, в рамках которой мыслит че-
ловек» [3]. В данной публикации мы будем упот-
реблять этот термин в разных значениях в зависи-
мости от контекста, в том числе в значении 
«совокупности философских и/или научных взгля-
дов» и «для различения одного научного направле-
ния от другого» [4].

Знание существующих «коммуникационных» 
парадигм и их типологизаций весьма актуально: в 
распоряжении исследователя оказывается опреде-
ленный спектр методологических рамок, через 
призму которых возможно изучение различных ви-
дов социальной коммуникации: паблик рилейшнз, 
рекламы и др. Первоначально предполагалось вы-
делить представленные в отечественной научной 
литературе направления-парадигмы и сгруппиро-
вать их по тем или иным принципам. Но по мере 
изучения источников мы все больше приходили к 
мнению о неприемлемости такого алгоритма, пос-
кольку выяснилось, что в некоторых случаях авто-
ры по-разному трактуют одни и те же подходы. По-
этому мы решили сразу остановиться на авторских 
концепциях с последующим обобщением их в не-
которую картину состояния отечественной рефлек-

сии по поводу как уже реализовавшихся, так и на-
иболее перспективных парадигм коммуникацион-
ных исследований. Критериями отбора концепций 
послужило следующее: их соотнесенность с облас-
тью гуманитарного знания (социально-философс-
кого и социально-научного); наличие в них какой-
либо типологизации подходов к коммуникации той 
или иной степени общности. 

Обзор авторских концепций мы начнем с пози-
ции В. Паринова, согласно которой существуют два 
наиболее общих подхода к пониманию сущности и 
роли коммуникации в обществе: субстанциальный 
и атрибутивный. В соответствии с первым, инфор-
мационно-коммуникативная реальность наделяет-
ся свойствами социальной субстанции. Во втором 
случае коммуникация рассматривается как один из 
атрибутов современного общества. По мнению 
В. Паринова, «субстанциальный подход содержит 
большое преувеличение роли информационно-ком-
муникативной реальности в обществе, которая на 
самом деле является лишь функциональным средс-
твом…» [5]. Соответственно сам В. Паринов пред-
почитает атрибутивный подход, отмечая при этом, 
что тенденции развития современной информаци-
онно-коммуникативной реальности дают повод 
рассматривать ее как новое субстанциальное нача-
ло общественной жизни. Нельзя не отметить про-
тиворечивости позиции автора, а также то, что на-
личие предиката «информационный» указывает на 
вполне определенное понимание им коммуникации 
как информационного феномена.

Мы не могли пройти мимо исследования М. Гун-
дарина, поскольку одной из главных его задач была 
именно «типологическая парадигмальная диффе-
ренциация существующих подходов к определению 
сущности и социальной роли процессов массовой 
коммуникации» (МК) [6]. М. Гундарин приходит 

1 А. Резаев, ссылаясь на М. Мастерман, пишет, что у самого Т. Куна в книге «Структура научных революций» термин «парадигма» имеет, 
по крайней мере, двадцать одно значение (Masterman M. The Nature of Paradigm//Critisism and Growth of Knowledge. Cambridge, 1970).
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к выводу, что с 20-х годов ХХ в. в мировом масшта-
бе сложились две обширные исследовательские па-
радигмы – структурно-функционалистская и соци-
окультурная. Для первой из них характерно пони-
мание МК как одного из многих процессов, выпол-
няющих строго определенные, прагматически 
 заданные функции, что обусловливает инструмен-
талистски-утилитаристскую направленность ис-
следований. В рамках второй парадигмы МК – это 
социокультурный феномен, определяющий разви-
тие общества. Здесь реализуется смыслопостига-
тельный, ценностно-гуманистический подход к по-
ниманию масс-медиа, которые исследуются как 
«творцы, трансляторы и трансформаторы смыслов, 
как средства формирования “новой социальности”, 
“сотворения” культуры ХХ века» [6, с. 7]. К первой 
парадигме автор относит концепции и теории 
Г. Лассуэлла, П. Лазарсфельда, У. Шрама, Дж. Клап-
пера, Б. Берельсона и др., ко второй – М. Маклюэ-
на, В. Беньямина, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, 
Г. Маркузе, Р. Барта, Ж. Бодрийяра и др. По мне-
нию М. Гундарина, социокультурная парадигма до 
сих пор остается «белым пятном» в отечественных 
исследованиях МК. И если в 60–80-х годах это 
было связано с идеологическими причинами, то 
 сегодня – это осознанное увлечение методологией 
исследований именно функционалистского толка, 
изучающих вопросы эффективности МК, «поэтому 
большинство современных отечественных работ 
посвящено проблемам рекламы и public relations в 
указанном прагматическом аспекте» [6, с. 5]. 

А. Ситников и М. Гундарин, являясь сторонни-
ками социокультурного подхода, считают типоло-
гизацию, основанную на «географическом» при-
нципе и подразумевающую существование «амери-
канской» и «европейской» парадигм, некорректной 
[7]. В то же время они полагают возможным и акту-
альным обсуждение «западной» и «восточной» 
коммуникационных парадигм, базирующихся на 
различных философско-мировоззренческих систе-
мах. В первом случае – это «мир по Аристотелю», в 
котором «точка – начало линии» и «достоинство 
определяется в выборе цели и немедленном движе-
нии к ней». Во втором – это «мир Дао», где «центр 
посередине, между крайностями», «Дао – ось 
мира», в котором главным является не «цель», а 
«движение» [7, с. 213–214]. Можно предположить, 
что «западной» парадигме более всего соответству-
ет целевая коммуникация, выстроенная по принци-
пу рационального (целерационального – М. Вебер) 
действия; «восточной» – не имеющая цели, «ком-
муницирующая коммуникация» (Н. Луман). По-
следнее является нашей собственной гипотезой. 
К сожалению, сами А. Ситников и М. Гундарин не 
развивают достаточно подробно идею «западной» 
и «восточной» парадигм коммуникации. 

Классификация Н. Богомоловой включает ме-
диацентрированную и человеко-центрированную 
коммуникационные парадигмы. Ее основание – на-
правленность интереса исследователей к той или 
иной стороне массовой коммуникации: к функци-
ям МК в обществе или к реципиенту, получателю 
сообщения [7, с. 16]. Высокой степенью общности 
обладает и типологизация, приведенная В. Тери-
ным в монографии «Массовая коммуникация. Ис-
следование опыта Запада». Он пишет, что уже с 
начала 60-х годов в США и Европе стал развивать-
ся единый исследовательский комплекс, целью ко-
торого было изучение управленческих, идеологи-
ческих и культурных аспектов воздействия МК на 
человека и общество. Ссылаясь на М. Шадсона [8], 
В. Терин выделяет в этом комплексе три взаимо-
связанных, но вполне самостоятельных направле-
ния. Первое – неовеберианское, реализуемое пос-
ледователями М. Вебера, интересующимися про-
блемами рационализации производства массовой 
культуры посредством масс-медиа в условиях кон-
куренции. Второе – неомарксистское, актуализи-
рующее символическое значение сообщений МК в 
контексте понимания идеологического принужде-
ния, характерного для представителей франкфурт-
ской школы и «грамшианского» подхода к «куль-
турному аппарату» как средству поддержания по-
литической гегемонии. Третье – неодюркгеймианс-
кое, осуществляемое научными наследниками 
Э. Дюркгейма, акцентирующими «вещное» рас-
смотрение представлений, формируемых масс-ме-
диа, сообщающих аудитории чувства «коллектив-
ной солидарности» [9]. В. Терин рассматривает 
особенности становления исследований МК, в ос-
новном, на примере двух стран – США и ФРГ. При 
этом он отмечает, что исследования МК в ФРГ «не 
пережили периода розовых надежд – в отличие от 
США, где еще в начале века Ч. Кули искренне по-
лагал, что массовая коммуникация “поднялась над 
миром как утренняя заря, пробуждая, просветляя и 
наполняя сердца ожиданиями”» [9, с. 56].

М. Назаров полагает, что «исходным пунктом 
рассмотрения основных направлений изучения МК 
является представление о сложной природе данно-
го явления» [10]. Пытаясь системно представить 
направления в исследованиях массовой коммуни-
кации в социологии, он также ссылается на зару-
бежную классификацию. Ее автор – Д. Маккуэл 
[10, с. 11], выделивший два основания для диффе-
ренциации. Первое связано с различием медиа-ори-
ентированных и социально-ориентированных под-
ходов; второе – с различием культурологических и 
«материалистических» подходов к МК. Примени-
тельно к другим научным дисциплинам М. Назаров 
склонен видеть три традиции в анализе МК: струк-
турную, бихевиористскую и культурологическую. 

И.П. Кужелева-Саган. Основные исследовательские парадигмы в теории коммуникации...
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Структурная традиция ориентирована на изучение 
функций МК. По мнению М. Назарова, ее истоки 
принадлежат не только социологии, но и сфере пра-
ва, экономики и истории. Бихевиористская, родона-
чальными дисциплинами которой являются социо-
логия и социальная психология, изучает поведение 
индивидов, групп, общества в МК как реципиен-
тов. Культурологическая, основанная на аналити-
ческих принципах, принятых в философии, литера-
туроведении, антропологии, лингвистике, исследу-
ет проблемы смысла, значения и языка сообщения 
МК [10, с. 11–12]. Отметив эти три традиции, 
М. Назаров сосредотачивается на нескольких конк-
ретных направлениях как наиболее актуальных для 
современных исследований массовой коммуника-
ции. К ним автор относит структурно-функцио-
нальный, идеологический, семиологический, крити-
ческий и постмодернистский подходы. При этом 
автор указывает на сильные и слабые стороны каж-
дого из них. Книга М. Назарова интересна также и 
тем, что в ней представлены не только современное 
состояние отечественных исследований МК, но и 
анализ традиций социологического изучения мас-
совой коммуникации в России, заложенных еще в 
дореволюционный период. Этот материал дает оп-
ределенное основание для оптимизма в оценке со-
стояния теории МК в России.

Принятие западных классификаций подходов к 
изучению коммуникации в качестве базовых доста-
точно характерно для отечественных авторов. Так, 
Т. Науменко ссылается на одну из наиболее попу-
лярных на Западе «периодических» типологизаций 
концепций МК в интерпретации Э. Дэнниса. В со-
ответствии с ней выделяются три этапа в исследо-
ваниях МК, «на каждом из которых учеными опре-
делялась та или иная роль в их воздействии на сов-
ременное общество». Первый этап (20–30-е годы 
ХХ в.) – наделение массовых коммуникаций «без-
граничным влиянием на общественное мнение и 
поведение людей». Второй этап (40–60-е годы 
ХХ в.) – «уверенность во всемогуществе прессы 
сменилась более сдержанным отношениям к ее воз-
можностям воздействия на массовую аудиторию». 
Третий – (начало 70-х годов – настоящее время) – 
«возвращение к научным парадигмам первого эта-
па, однако измененным новыми социальными реа-
лиями» [11].

И. Архангельская в своей статье [12] приводит 
еще одну классификацию исследовательских на-
правлений коммуникаций, популярную на Западе. 
В данном случае она принадлежит Р. Крейгу, кото-
рый выделяет семь дисциплинарных подходов к 
изучению коммуникации: 1) риторический (комму-
никация как практическое искусство дискурса); 
2) семиотический (коммуникация как система зна-
ков); 3) феноменологический (коммуникация как 

человеческое общение); 4) кибернетический (ком-
муникация как процесс обработки и передачи ин-
формации); 5) социопсихологический (коммуника-
ция как способ воздействия на поведение человека, 
групп, общества в целом); 6) социокультурный 
(коммуникация как создание общественного поряд-
ка, взаимодействия людей в социуме); 7) критичес-
кий (коммуникация как «отражение дискурса»). 

Л. Кибардина также ссылается на дисциплинар-
ный характер исследований массовой коммуника-
ции, в соответствии с которым культурологический 
подход ориентирован на МК как социокультурный 
феномен; политэкономический – на рациональ-
ность индустрии массовой культуры, распростра-
няемой посредством МК; политологический – на 
возможности манипулирования общественным со-
знанием с помощью инструментов МК; социологи-
ческий – на структуру и функции МК как социаль-
ного института; социопсихологический – на симво-
лический интеракционизм МК и др. Сама Л. Ки-
бардина исследует МК с позиций деятельностного 
и синергетического подходов, считая их взаимодо-
полняющими [13].

Альтернативой дисциплинарному подходу к 
коммуникации является междисциплинарный под-
ход, о котором рассуждает в своей статье И. Аниси-
мова. «Констатация междисциплинарного характе-
ра коммуникационных исследований – общее место 
разноплановых рефлексий по поводу их статуса и 
динамики. Ругательное прежде слово “эклектика” 
обрело ныне значение принципиальной методоло-
гической ориентации, которая реализуется на всех 
уровнях научного поиска: от простой дефиниции 
до многомерной концептуальной модели» [14]. Ав-
тор говорит о том, что «архитекторам и глашатаям» 
междисциплинарности предъявляются серьезные 
претензии. В их числе: «консервативная привер-
женность идеалам классической рациональности, 
утверждающей дисциплинаризм в качестве главно-
го принципа научных исследований». На наш 
взгляд, эта «претензия» предъявлена явно «не по 
адресу»: в данном случае следовало бы апеллиро-
вать к оппонентам междисциплинарного подхода, 
т.е. тем, кто предпочитает исследовать коммуника-
цию, не выходя за рамки своей «родной» дисципли-
ны. Автор говорит также о «ложном пафосе новиз-
ны и радикализма, свойственном дизайнерам сов-
ременных познавательных практик, владеющих 
приемами модно-перспективной стилистики, слабо 
легитимированной научным сообществом»; «идео-
логизации и архаизации актуальных исследователь-
ских программ в условиях экспансии прикладного, 
феноменологического, контекстуального, ситуатив-
ного, операционального знания»; «эпистемологи-
ческом фундаментализме, … стремящемся сохра-
нить привилегированные репрезентации новоевро-
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пейской … системы знаний»; «отсутствии класси-
ческого (базового) образования… и тотальном ди-
лентантизме, всеядности, “легкости в мыслях”, 
неумении работать с “чистой” проблематикой» [14, 
с. 45–46]. Судя по всему, И. Анисимова считает эти 
претензии вполне справедливыми. Автор строг и 
тогда, когда «выносит приговор» американской и 
российской традициям в исследовании коммуника-
ции: «Американская коммуникативистика – это те-
оретически оформленный здравый смысл янки, 
прагматическое кредо науки (опыт, ситуация, ус-
пех), репертуар успешного поведения и триумф че-
ловека манипулирующего. Отечественный опыт 
коммуникационных исследований скромен, своего 
лица, по-видимому, не имеет. Имеет маску, скроен-
ную по западным образцам» [там же].

Обратимся теперь к работе С. Бориснева, для ко-
торого является очевидным, что первые исследова-
ния коммуникации как социального явления (конец 
XIX – нач. XX в.) рассматривались в русле четырех 
«общетеоретических построений»: бихевиоризма 
(Д. Уотсон); символического интеракционизма 
(Дж. Г. Мид); персонализма (Н. Бердяев, Дж. Ройс, 
Ж. Лакруа, Э. Мунье) и экзистенциализма, как ре-
лигиозного (Н. Бердяев, К. Ясперс, Г. Марсель), так 
и атеистического (Ж.П. Сартр, А. Камю) [15]. Пос-
ле Второй мировой войны, по мнению автора, 
оформляются два основных направления в изуче-
нии коммуникации: рационалистическое и ирраци-
оналистическое. Первый представлен концепция-
ми психологического детерминизма, в частности, 
теорией информационного общества Д. Белла, 
З. Бжезинского, с позиций которой информация – 
это основа культуры и всех культурных ценностей. 
Второй – «понимающей» социологией, видящей 
основной результат коммуникации в понимании и 
взаимопонимании (А. Шюц). Подавляющая часть 
современных эмпирических исследований комму-
никации, по С. Борисневу, реализуется в рамках со-
циологии МК (коммуникативистики). Истоками же 
современных коммуникационных исследований ав-
тор считает ряд направлений, которые можно ус-
ловно разделить на три группы в зависимости от 
доминирующего аспекта коммуникации: языково-
го, социального и собственно коммуникативного 
(теоретического). Отдельно С. Бориснев ссылает-
ся на работы по кибернетике, математике и инфор-
матике Н. Винера, К. Шеннона, Э. Барноу, Д. Герб-
нера, У. Шрамма, Г. Шиллера и А. Колмогорова, 
которые позволили не только описать движение ин-
формации в физических, биологических, искусст-
венных системах, но и давали новое коммуникаци-
онное видение систем социальных объектов. После 
этого далеко не простая типологизация С. Борисне-
ва тем более усложняется «возвращением» автора к 
началу ХХ в. и изложением им еще одного взгляда 

на развитие коммуникационных исследований в 
прошедшем веке, согласно которому изучение со-
циокоммуникации, и особенно массовой коммуни-
кации, началось в контексте общей социологии 
(М. Вебер) и затем продолжилось в трех аспектах: 
теоретическом, прагматическом и эксперимен-
тально-прикладном. Так же, как и М. Гундарин, 
С. Бориснев отмечает функциональный подход как 
основу теоретических направлений в исследовани-
ях МК. С. Бориснев упоминает и теории информа-
ционного общества, составляющие в его классифи-
кации отдельную группу. В их основе лежит кон-
цепция постиндустриального общества Д. Белла, 
истоки которой обнаруживаются в работах амери-
канских социологов Р. Парка и Ч. Кули. Этим по-
пытки автора представить классификацию подхо-
дов к изучению коммуникации не ограничиваются: 
он дает еще один вариант таковой, более частный, 
теперь уже на основе принадлежности к опреде-
ленной научной дисциплине. 

В чем, безусловно, следует согласиться с С. Бо-
рисневым, так это в том, что «задача интегрирова-
ния имеющихся теоретических положений и экспе-
риментальных данных в области социальной ком-
муникации сложна и ответственна» [15, с. 29]. Его 
собственный опыт, на наш взгляд, не во всем удал-
ся и является одним из примеров избыточности и 
того самого «размывания границ классификации», 
о котором говорилось в начале публикации. Одна-
ко, пространные и сложно структурированные 
представления С. Бориснева могут, на наш взгляд, 
послужить материалом для построения других ме-
нее объемных, но более четко просматриваемых 
типологизаций. 

Значительно более четкой и продуманной пред-
ставляется концепция А. Резаева, описанная в его 
книге «Парадигмы общения», в которой понятия 
«общение» и «коммуникация» на уровне характе-
ристики человеческих контактов используются как 
синонимы. Автор отмечает, что традиционно в фи-
лософской литературе существуют два воззрения 
на процесс социального общения (коммуникации): 
номиналистское и реалистское. Первое подразуме-
вает под знаниями об общении только то, что под-
дается непосредственному наблюдению. Второе 
основано на посылке, что эмпирические явления 
суть следствия других реально существующих яв-
лений, недоступных непосредственному наблюде-
нию. Номиналистский терминологический аппарат 
приспособлен для описания отдельных актов-со-
бытий и является результатом семантической кон-
венциональности в исследовательской среде. Реа-
листские термины описывают реальные объекты, 
процессы, связи, обладающие онтологической са-
мостоятельностью. Автор пишет, что «наряду с 
тенденцией к объединению парадигм, в социально-
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философской литературе определенна тенденция 
“центробежная”. По мере накопления эмпиричес-
кого материала и разработки теоретико-методоло-
гических представлений артикулируется мотив ди-
вергенции парадигм» [1, с. 19]. Автор убежден, что 
полипарадигмальный статус исследования обще-
ния (коммуникации) задается внутренней полимо-
дальностью самого феномена. Собственный иссле-
довательский интерес А. Резаева ориентирован на 
исследовательские парадигмы ХХ в. Весь «пест-
рый калейдоскоп» изысканий в области общения 
представляется ему в виде параллельного сущест-
вования двух основных более общих парадигм: эк-
зистенциально-феноменологической (Европа) и 
инструментально-прагматической или информа-
ционно-инструментальной (США). Вместе с ними 
он выделяет еще и марксистскую парадигму иссле-
дования, которая не противопоставляется двум на-
званным. 
Информационно-инструментальная парадигма, 

по А. Резаеву, включает несколько преимуществен-
ных сфер и проблемных полей. Первая связана с 
социальными интеракциями как системами поведе-
ния человека. Вторая область предполагает анализ 
сознательных компонентов коммуникативных ак-
тов – кодирования и декодирования и их целенап-
равленности. Третья – фокусирует внимание на по-
нимании взаимодействия, на анализе его механиз-
мов, форм и средств. Четвертая – это социальный 
контекст коммуникационного процесса. А. Резаев 
формулирует пять основных постулатов данной па-
радигмы: общение – это процесс; процесс обще-
ния – системный процесс; процесс общения есть 
процесс взаимодействия (интеракции); процесс об-
щения – процесс функциональный; информацион-
но-инструментальная парадигма общения не пред-
полагает аксиологическую характеристику фено-
мена социального взаимодействия [1, с. 64–67]. 
Если информационно-инструментальная парадиг-
ма в научно-методологическом плане опирается 
больше на социологию и лингвистику, то экзистен-
циально-феноменологическая – на классическую 
немецкую философию, с присутствием в ней и ра-
ционализма, и иррационализма. В экзистенциаль-
но-феноменологической парадигме общение – это 
проблема, еще не получившая своего разрешения. 
А. Резаев выделяет три грани этой проблемы. Пер-
вая – это понимание того, «есть ли общение… лишь 
мгновение, случайное звено, замыкающее иллю-
зорное бытие, либо это прорыв глубинных возмож-
ностей человеческого бытия, в котором сам человек 
открывает себя». Вторая грань связана с «необхо-
димостью характеристики интенциональной на-
правленности, возможности и действительности 
общения». Третья – «требует раскрытия смысловой 
структуры коммуникативных поступков, их рас-

шифровки в слове» [1, с. 125]. Экзистенциально-
феноменологический анализ общения относится к 
критическому типу философствования, т.к. начина-
ется с критики технологической рациональности, 
жесткого прагматизма мышления. 

Важным добавлением к экзистенциально-фено-
менологической парадигме А. Резаев считает гер-
меневтический подход. «Феноменологическая гер-
меневтика, занимаясь анализом дискурса и языко-
вого употребления как средства коммуникации, от-
талкивается от особого рода правил, реконструиру-
ющих подразумеваемое» [1, с. 137]. Происходит 
смещение от «упорядоченного» и «технического» 
в сторону трансцендентального. Язык здесь – это 
«среда» (Х.Г. Гадамер), а не «средство». Но среда – 
как со-предпосылка субъективного конституирова-
ния самого мыслительного процесса. 

Относительно же марксистской парадигмы 
А. Резаев уверен, что она «далеко не исчерпала 
свои эвристические возможности» и, в общем виде, 
может быть представлена тремя концептуальными 
положениями: 1) общение – это социальное явле-
ние, обусловленное законами функционирования 
общества и общественно-экономических форма-
ций; 2) структура и функции общения отражают 
его креативно-процессуальный характер; 3) суб-
станцией общения является исторически конкрет-
ные общественные отношения [1, с. 196–197]. Не-
смотря на достаточно подробную характеристику 
теорий и концепций, объединенных рамками трех 
названных парадигм, работа А. Резаева, благодаря 
четкости принципов классификации и последова-
тельности изложения, не вызывает ощущения из-
быточности.

В зоне нашего внимания оказалась монография 
В. Березина [16], поскольку она также посвящена 
социально-философским проблемам коммуника-
ции. В ней автор приводит типологизацию «исто-
рико-концептуальных подходов к определению по-
нятия “массовая коммуникация”». Первый подход 
позволяет исследовать массовую коммуникацию 
как феномен, возникший еще «до периода перво-
бытного общества» и представляющий собой «про-
цессы общения древних людей и племен друг с 
другом». В соответствии со вторым, МК – это явле-
ние, возникшее на рубеже XIX–XX вв. в связи с ка-
чественным и количественным ростом возможнос-
тей технических средств коммуникации, породив-
шее новое социальное образование – публику 
(Г. Лебон) [16, с. 23–25]. Отметим и привержен-
ность В. Березина деятельностному подходу к 
коммуникации: «Коммуникация – это и начало де-
ятельности, и ее инструмент, и ее апофеоз». Автор 
формулирует основные положения деятельностно-
го подхода к изучаемому социальному феномену: 
«МК – это деятельность по добыванию, упорядоче-
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нию, обработке и передаче информации; МК – это 
деятельность по добыванию (открытию, изобрете-
нию) новых смыслов, приближающих человека к 
постижению истинного и нравственного знания» 
[16, с. 18, 21]. Как известно, деятельностный под-
ход являлся и является общей базой для целого ряда 
социальных наук и активно привлекается в иссле-
дованиях социальной коммуникации. Однако в на-
стоящее время отношение к нему неоднозначное. 
А. Ситников и М. Гундарин, упоминавшиеся выше, 
считают интерпретацию МК с позиций деятельнос-
тного подхода «узкой» и «ограниченной», перешед-
шей к современным отечественным исследовате-
лям «по наследству» от их коллег, изучавших ком-
муникацию в советские времена в рамках методо-
логии, ограниченной деятельностным подходом 
«вынужденно» [7, с. 23]. Однако В. Лекторский, 
приведя ряд серьезных аргументов в статье с харак-
терным названием, убежден, что «деятельностный 
подход… не только возможен в современных усло-
виях, но и весьма перспективен» [17].

Большое внимание В. Березин уделяет и семио-
логическому направлению в исследовании массовой 
коммуникации. Причем значительный вклад в раз-
витие данного направления, по мнению автора, сде-
лан именно русскими философами и лингвистами – 
С. Булгаковым, П. Флоренским, П. Сорокиным, 
М. Бахтиным и др., а также представителями тар-
туско-московской семиотической школы – Вяч. Ива-
новым, В. Топоровым, Ю. Лотманом [16, с. 139–
145]. Семиологический подход ориентирован на 
изучение текста «не как на реализацию сообщения 
на каком-либо языке», а как на «сложное устройст-
во, хранящее многообразные коды, способное 
транс \формировать получаемые сообщения и по-
рождать новые» [16, с. 145].

Обратимся теперь к исследованию Г. Бакулева 
[18]. Поскольку главными его целями были «анализ 
и обобщение теорий и концепций массовой комму-
никации, вызванных к жизни новыми масс-медиа, а 
также выявление тенденций дальнейшего развития 
теоретической базы МК» [18, с. 15], мы не могли не 
обратить на него внимания. Автор сразу «дает на-
стройку» на междисциплинарное восприятие про-
блемы типологизации МК: «Большую часть своей 
истории коммуникация была научным “перекрест-
ком”, который привлекал исследователей из раз-
личных областей гуманитарного цикла и обще-
ственных наук. От этого “перекрестного опыления” 
коммуникация не только выигрывала, но и постоян-
но испытывала брожение. Исследователи коммуни-
кации руководствовались новыми теориями в пси-
хологии, литературоведении, антропологии, социо-
логии и политологии» [18, с. 5]. Основные успехи в 
исследованиях МК Г. Бакулев связывает с западной 
коммуникативистикой. В России же «процесс ос-

воения… теоретической мысли в области массовой 
коммуникации шел и идет чрезвычайно медленно 
и осторожно». Отметив «неспешное» развитие 
отечественных коммуникационных исследований, 
автор одновременно говорит о наметившемся в  
90-х годах в России «определенном оживлении» в 
области науки о массовых коммуникациях. К клас-
сическим концепциям и теориям, образующим 
фундамент науки о коммуникации, Г. Бакулев от-
носит «теории влияния медиа», «построенные на 
психологических, социологических и антрополо-
гических парадигмах»: теорию пропаганды, «тео-
рию магической пули», теорию многоступенчатого 
потока информации, теорию диссонанса. Функци-
ональное направление в анализе масс-медиа (1950–
80-е гг.), по Г. Бакулеву, отражено в теории диффу-
зии, теории подкрепления, теории элитарного 
плюрализма, теории социального научения и др. 
В 1970–80-х гг. автор отмечает рост интереса к 
культурологическим теориям – символическому 
интеракционизму, теории культивации, критичес-
ким теориям СМК.

На наш взгляд, подход Г. Бакулева к типологиза-
ции коммуникационных исследований отличается 
излишней описательностью, недостаточной кон-
цептуальностью, а также противоречивостью, осо-
бенно в отношении оценки состояния отечествен-
ных изысканий в области коммуникации. Он стано-
вится более последовательным, когда пишет: «Мас-
совая коммуникация является ареной борьбы двух 
основных направлений, отличающихся идейной 
базой, набором гипотез и методами исследования. 
Традиционно эти два потока называют эмпиричес-
ким и критическим (курсив наш. – И. К.-С.), хотя 
эта терминология условна. Первая школа сформи-
ровалась в Америке и характеризуется количест-
венным эмпиризмом, прагматизмом, функциона-
лизмом и позитивизмом. В отличие от эмпириков с 
их узкомасштабными проектами европейские уче-
ные-критики, опираясь на философскую базу, со-
средотачиваются на анализе масс-медиа в широком 
социальном контексте и предлагают теории, пыта-
ющиеся понять и предсказать важнейшие тенден-
ции в культуре и обществе» [18, с. 31–32]. Можно 
спорить с автором по поводу «узкомасштабных» 
проектов американских ученых, но, безусловно, за-
служивает внимания следующая мысль: «уже сей-
час ощущается влияние новых масс-медиа на ха-
рактер исследования коммунникаций. Благодаря 
новым технологиям, научные исследования в об-
ласти коммуникации становятся “совершенно но-
вой игрой в мяч”, освобождая эти исследования от 
многих гипотез, парадигм и исследовательских ме-
тодов прошлого. Обоюдное понимание этих тен-
денций по обе стороны Атлантики способствует 
слиянию (курсив наш. – И.К.-С.) европейских и 
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американских подходов к изучению коммуника-
ции» [18, с. 38]. 

Если целью данного автора было выявление 
основных «магистральных» направлений в изуче-
нии коммуникации и попытка их систематизации, 
то научно-философский интерес А. Зенковой ори-
ентирован, преимущественно, на дискурсивный 
подход к анализу МК [19], применение которого 
она связывает с исследованием социальной реаль-
ности, конституированной процессами коммуни-
кации, и который, в свою очередь, является своего 
рода «типологизацией», т.к. включает различные 
теории. Среди них: идея самореферентности со-
циума, его конституирования процессами МК 
(Н. Луман); структурно-семиотические теории 
дискурса (У Эко, А. Греймас, Ж. Курте); концеп-
ция диалогичности дискурса (М. Бахтин); синте-
тический вариант дискурсивного анализа, осно-
ванный на методологии структурной и порождаю-
щей грамматик, прагматики, когнитивной психо-
логии и теории искусственного интеллекта (Т. Ван 
Дейк). 

Особый интерес для нас представляет то, что ав-
тор пытается классифицировать социально-фило-
софские подходы к коммуникации. В связи с этим 
А. Зенкова выделяет коммуникативно-ориентиро-
ванные социально-философские теории и социаль-
но-философские теории, в которых коммуникатив-
ный аспект занимает одно из центральных мест. 
К первым она относит позитивную социологию 
О. Конта – как источник многих последующих идей 
о социальной коммуникации; понимающую социо-
логию Ф. Тенниса, В. Дильтея; теорию социально-
го действия М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона; 
теорию социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау. 
Ко вторым – феноменологическую социологию 
А. Щюца, Т. Лукмана, П. Бергера; теорию саморе-
ферентных систем Н. Лумана; теорию коммуника-
тивного действия Ю. Хабермаса, социологию 
П. Бурдье, теорию структурации Э. Гидденса, 
структурализм К. Леви-Стросса и некоторые дру-
гие [19, с. 11]. 

Социально-философским проблемам современ-
ной коммуникации посвящена монография 
И. Мальковской «Знак коммуникации. Дискурсив-
ные матрицы» [20]. Автор констатирует: «Оттенки 
коммуникации, ее виды, модели, функции, методы 
коммуникативного анализа, сферы применения и 
т.д. чрезвычайно разнообразны. А термины – ком-
муникация, общение, диалог, коммуницируемость, 
интерактивность и др. – становятся все более емки-
ми по своему содержанию и смыслам. Поэтому ис-
следование в области коммуникации “вообще” мо-
жет сводиться сегодня и к описанию предметного 
поля конкретной проблемы …, и к ретроспективно-
му анализу отдельных составляющих коммуника-

ции…, и к прояснению возможных смыслов и пос-
ледствий всеобщего тотального “схватывания” 
коммуникацией – социальной тенденцией, связан-
ной с процессами глобализации и интенсивным 
развитием информационных технологий» [20, с. 4]. 
Последний фактор и находится в центре внимания 
автора. В связи с этим, для И. Мальковской наибо-
лее актуальными являются два подхода. Первый – 
технологический, «определяющий техно-логику 
развития социума за счет возрастающей коммуни-
цируемости всех составляющих его элементов на 
основе новых носителей информации». Второй – 
семиологический, «акцентирующий роль знаков, 
символов в содержательном отображении коммуни-
кации, т.е. в ее сообщениях» [20, с. 11]. Автор, про-
слеживая тенденцию переноса акцента с изучения 
«реальной» коммуникации на «символическую», 
отмечает все большую дополняемость «металоги-
ческого» подхода (в центре – цель коммуникации) 
«метасенсорным» подходом (в центре – чувства, 
эмоции), необязательно предполагающим достиже-
ние понимания [20, с. 40]. Для самой И. Мальковс-
кой несомненную ценность представляет социо-
культурная концепция коммуникации, предполага-
ющая обратную связь, диалог [20, с. 160]. На осно-
вании всего сказанного, можно сделать вывод, что 
интерес автора к технологическим и семиологичес-
ким аспектам коммуникации реализуется в рамках 
более общих парадигм – социокультурной и инфор-
мационной. 

Известно, что информационная парадигма ком-
муникации разделялась и разделяется многими ав-
торами. М.С. Каган, в частности, отмечал популяр-
ность информационного подхода в Европе еще с 
1960-х гг. При этом коммуникация интерпретирова-
лась как «любой обмен информацией между дина-
мическими системами или подсистемами этих сис-
тем» [21]. Для современного поколения исследова-
телей актуальность информационного подхода ос-
тается очевидной. Так, например, Е. Яценко пишет, 
что «социальная коммуникация понимается как 
 обмен информацией между человеком и средой 
 посредством той или иной системы кодирования, 
причем естественный язык является частным слу-
чаем одной из таких систем и в своем функциони-
ровании подчиняется общим для таких систем пра-
вилам» [22]. Информационная парадигма, пришед-
шая в сферу социальной коммуникации из точных, 
естест венных и прикладных наук (Н. Винер, К. Шен-
нон и др.), в сочетании с другими подходами, на-
пример, синергетическим, дает возможность созда-
вать модели современного общества с его сложней-
шими коммуникационными процессами. Иными 
словами, в настоящее время существуют различные 
модусы информационной парадигмы. Один из та-
ких вариантов описан в статье Я. Круковского [23], 
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который считает целесообразным соединение в 
единую информационную парадигму трех концеп-
ций: общества информационного типа, ноосферы и 
самоорганизации социума. В рамках такой пара-
дигмы социальная коммуникация – это сеть связей, 
образованных циклическими потоками информа-
ции, которые, в свою очередь, являются основани-
ем самоорганизующихся в обществе процессов, 
инициируемых ноосферой как метасистемой чело-
веческого разума, этой «первичной материей» со-
циумной самоорганизации. «…Общество реализу-
ет себя через коммуникативные взаимодействия – 
обмен информацией, являющейся, по своей сути, 
тем связующим звеном, без которого невозможно 
ни одно изменение, ни одно событие, ни один про-
цесс» [там же].

Несмотря на актуальность информационной па-
радигмы, А. Соколов полагает, что она реализуется 
не всегда корректно. Он высказывает гипотезу об 
ошибочности онтологического подхода к данной 
парадигме и настаивает на возможности примене-
ния только методологического подхода к ней. Ав-
тор весьма категоричен: «Информации, как и изум-
рудных городов, нет в объективной действитель-
ности. Правы информационные нигилисты: “никто 
еще не видел ни как субстанцию, на как свойство 
эту загадочную информацию”. Информация – ис-
кусственно созданный продукт, плод информаци-
онного подхода. Причем информационный подход 
первичен (сперва оденьте “информационные 
очки!”), а информация вторична. Информационный 
подход – методологический принцип научного поз-
нания, заключающийся в рассмотрении объектов 
изучения через призму категории информации. 
Возможны два режима использования информаци-
онного подхода: корректный, когда информацион-
ные модели и реальная действительность отделя-
ются друг от друга, и некорректный, когда инфор-
мация отождествляется с реальными объектами 
(сигналы, знания). Некорректный подход широко 
распространен в науке и практике, потому что он 
способен выполнять полезные функции: номина-
тивную, конструктивную, описательно-объясни-
тельную» [24]. Общенаучное распространение ин-
формационного подхода, как корректного, так и 
некорректного его вариантов, А. Соколов объясня-
ет количественным ростом коммуникационных ка-
налов и повышением значимости социальных ком-
муникаций в индустриальной неокультуре. К на-
укам, использующим некорректный информацион-
ный подход, А. Соколов относит все информацион-
ные науки, изучающие социальную информацию 
или ее разновидности [24, с. 352]. Не вступая в по-
лемику с автором, отметим, что не все, что мы не 
можем рассмотреть без каких-либо «очков», не яв-
ляется объективной реальностью. 

На наш взгляд, одним из вариантов разрешения 
проблемы, обозначенной А. Соколовым, может 
стать позиция В. Переверзева. «В самом общем 
плане можно утверждать, что коммуникация есть 
процесс передачи информации между людьми. Од-
нако такого понимания явно недостаточно, пос-
кольку само понятие информации различными ав-
торами трактуется в весьма широком диапазоне 
смысловых значений» [25]. Сам В. Переверзев счи-
тает понятие информации первичным по отноше-
нию к коммуникации и непосредственно связанным 
с понятием знания. «Знание – это абстрактные объ-
екты (отношения, понятия, числа, функции и т.д.). 
Знание, выраженное с помощью объективных язы-
ковых символов, тем самым отделяется от процес-
са понимания его конкретным человеком и приоб-
ретает статус формализованного знания или ин-
формации. Любая информация есть знание, но об-
ратное неверно, поскольку кроме формализован-
ного знания (информации) имеется также 
неформализованное знание… (например, интуи-
тивные знания экспертов)» [24, с. 30]. С этой точки 
зрения формализованное знание и есть онто-статус 
информации. 

Известный специалист по американской комму-
никативистике Л. Землянова также разделяет ин-
формационную парадигму развития общества и 
коммуникации. В своем толковом словаре она дает 
характеристику следующим векторам коммуника-
ционных исследований: маклюэнизму (изучение 
коммуникаций как технических средств связи); со-
циологическому направлению (внимание на комму-
никабельности информационных средств межлич-
ностных, межгрупповых и международных обще-
ний); теологическому направлению (акцентуация 
значения коммуникации для создания комьюнити – 
сообщества людей, объединенных принципами ре-
лигиозной веры); семиотическому направлению 
(анализ знаковой атрибутики коммуникационно-
информационных языков); социокультурному (изу-
чение взаимодействия людей, групп и организаций, 
государств и регионов посредством информацион-
ных связей). Последнее направление Л. Землянова 
считает главным для коммуникативистики [26].

 Еще один специалист по зарубежной коммуни-
кативистике О. Матьяш [27], как и многие авторы, 
констатирует, что на протяжении всего XX в. ком-
муникационные исследования проводились в рам-
ках различных социальных наук. При этом амери-
канская интеллектуальная традиция в изучении 
коммуникации была всегда «сориентирована на до-
стижение определенного результата», в то время 
как российская интеллектуально-философская тра-
диция – «сориентирована на познание всеобщих 
законов “таинств бытия” и сильна своими концеп-
туализирующими и абстрагирующими сторонами. 

И.П. Кужелева-Саган. Основные исследовательские парадигмы в теории коммуникации...
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Американская коммуникативная школа впитала и 
во многом воспроизводит принципы интеллекту-
ального прагматизма и заявляет о себе, прежде все-
го, как практическая теория» [27].

О. Матьяш, как и многие авторы, считает, что 
после Второй мировой войны за рубежом стала до-
минировать информационная парадигма, рассматри-
вающая коммуникацию как передачу информации, 
составляющими элементами которой являются: ис-
точник информации, сообщение, получатель инфор-
мации, канал передачи и шум. В 60-х годах, по ее 
мнению, наблюдается «психологизация» коммуни-
кации, которая начинает пониматься, преимущест-
венно, как человеческая коммуникация. Свой вклад 
в это внесли антропологи, психологи, психиатры и 
психотерапевты (Г. Бейтсон, П. Вацлавик). Подчер-
кивается, что «коммуникация есть не просто прием-
передача информации, но создание некой общности, 
некой степени взаимопонимания между участника-
ми» [27]. Особое внимание уделяется проблеме ге-
нерирования смысла в двух его аспектах: содержа-
тельном и отношенческом. В 80–90-х годах наблю-
дается системный подход к анализу коммуникации: 
она начинает рассматриваться как социальный про-
цесс. При этом актуализируется не только интерак-
тивность, но и трансактность коммуникационного 
процесса: любой субъект является либо получате-
лем, либо отправителем не последовательно, а одно-
временно. 

О. Матьяш отмечает, что взгляд на коммуника-
цию как на социальный процесс характерен для 
многих направлений и школ: теории систем, соци-
ального конструкционизма, социального конструк-
тивизма, критической теории, культурологи, пост-
модернизма, символического интеракционизма, 
диалогизма, семиотики, феминизма, социолинг-
вистики, натуралистики, этнографии коммуника-
ции, конверсационного анализа, дискурсивного 
анализа, прагматики, теории координированного 
согласования смыслов, критической социологии, 
теории социального взаимодействия – и это далеко 
не полный перечень. «Несмотря на то, что боль-
шинство этих школ уходит корнями в другие соци-
альные науки и дисциплины и опирается на ис-
пользование различных исследовательских мето-
дологий и традиций, их объединяет ряд общефило-
софских и теоретических положений во взглядах 
на коммуникацию. В коммуникативной литературе 
90-х годов это общефилософское единство полу-
чило определение: “социальные подходы к комму-
никации”» [27]. Кратко эти общефилософские и 
общетеоретические положения выглядят следую-
щим образом:

– Коммуникация – это основной социальный 
процесс со-творения, сохранения-поддержания и 
преобразования социальных реальностей.

– Коммуникация – это не просто процесс обме-
на информацией, но генерирование смысла, созда-
ние социальных смыслов – постоянно изменяю-
щихся, «текущих» образований. 

– Коммуникация имеет смысл только в опреде-
ленном контексте; наиболее общим контекстом для 
коммуникация является культура в целом. 

– Коммуникация – это не только процесс конс-
труирования социальности, но и процесс конструи-
рования своего собственного «Я» – постоянно мо-
дифицируемого в зависимости от того, с кем субъ-
ект вступает во взаимодействие в данном случае.

– Коммуникация – это процесс создания смыс-
лов с помощью символов, среди которых наиболее 
важная роль принадлежит языку.

– Коммуникация как объект исследования пред-
полагает влияние на исследователя и наоборот.

На этом мы считаем возможным завершить об-
зор концепций, появившихся в отечественной науч-
ной литературе в последние годы, касающихся ос-
новных исследовательских парадигм в сфере соци-
альной коммуникации в XX в., и перейти к резюми-
рующей части. 

Многие из приведенных выше типологизаций 
представляют собой комплексы одних и тех же па-
радигм, сгруппированных по разным принципам 
(основаниям). Одним из результатов нашего анали-
за является их структурирование («вторичная» 
классификация) по следующим основаниям: 

1. Принадлежность к а) социально-философско-
му или б) социально-научному знанию. В первом 
случае – это концепции И. Анисимовой, В. Берези-
на, М. Гундарина, А. Зенковой, Л. Кибардиной, 
И. Мальковской, В. Паринова, В. Терина, Е. Яцен-
ко. Во втором – И. Архангельской, Г. Бакулева, 
Н. Богомоловой, С. Бориснева, Д. Гавры, Л. Земля-
новой, Я. Круковского, О. Матьяш, М. Назарова, 
Т. Науменко, В. Переверзева, А. Соколова. Заме-
тим, что основанием данной структуризации явля-
ется не столько формальная принадлежность авто-
ров концепций к профессиональным сообществам 
социальных философов, с одной стороны, и социо-
логов, психологов и филологов – с другой, сколько 
содержательная характеристика привлекаемых 
ими парадигм, а также общий контекст осущест-
вленных исследований. Такое разделение на груп-
пы весьма условно, поскольку, фактически, все 
«социально-научные» парадигмы-направления вы-
строены на тех или иных философских идеях. Бо-
лее глубокий анализ подтверждает, что «частная» 
методология так называемых узких эмпирических 
коммуникационных исследований, организуемых 
с очень конкретными целями и задачами, всегда 
может быть домыслена до философских и научных 
теорий более высокого (и самого высокого) уров-
ня, стоящих за ней (частной методологией) и изна-
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чально во многом определяющих результаты ис-
следования. 

2. Степень общности выделяемых направле-
ний-парадигм. Примерами более общих подходов к 
коммуникации являются концепции В. Паринова 
(субстанциальный – атрибутивный), М. Гундарина 
(социокультурный – структурно-функциональный), 
Н. Богомоловой (человеко-центрированный – ме-
диа-центрированный) и др.; менее общих, «част-
ных» – С. Бориснева (лингвистические направле-
ния коммуникации), А. Зенковой (теории и методы 
дискурсивного анализа), Г. Бакулева (направления 
изучения новых медиа) и др. Иерархия исследова-
тельских парадигм – понятие относительное. Ина-
че говоря, статусы «общая», «универсальная», 
«широкая» парадигма, с одной стороны, или «част-
ная», «прикладная», «узкая» – с другой, не закреп-
лены за ними в научной сфере раз и навсегда. Они 
зависят от конкретных позиций исследователей. 
Например, в одном случае социокультурная пара-
дигма – это один из двух наиболее общих направле-
ний, «глобальных» мировоззренческих подходов к 
коммуникации (М. Гундарин), в другом – она рас-
сматривается в ряду дисциплинарных парадигм 
(И. Архангельская – Р. Крейг). 

3. Еще одно основание «вторичной» классифи-
кации авторских позиций – оценка состояния оте-
чественной сферы коммуникационных исследова-
ний. По этому признаку условно выделяются три 
точки зрения. Первая отражает глубокий песси-
мизм: «отечественный опыт коммуникационных 
исследований скромен, своего лица, по-видимому, 
не имеет. Имеет маску, скроенную по западным об-
разцам» (И. Анисимова). Вторая – это сдержанный 
оптимизм в нескольких вариантах: исследования 
коммуникации проводились в СССР и проводятся в 
России, но – а) имеет место «увлечение методоло-
гией функционального толка, социокультурная па-
радигма остается «белым пятном» (М. Гундарин и 
др.); б) превалирует социально-психологическая 
направленность (М. Каган и др.); в) преобладает 
парадигма конструктивизма (С. Клягин и др); 
г) «наблюдается серьезный крен в сторону линг-
вистики, а теория коммуникации находится в про-
цессе становления». Третья позиция – явно опти-
мистическая: заимствование российскими исследо-
вателями из зарубежного опыта «магистральных» 
концепций – явление нормальное, «тем более, что 
многие из них имели начало или пересекались с 
трудами русских мыслителей – П. Чаадаева, П. Фло-
ренского, В. Вернадского, М. Бахтина и других». 
Более того, значение вклада отечественных фило-
софов и лингвистов в общую теорию коммуника-
ции еще только предстоит оценить [16, с. 49]. Как 
видим, оценки развитости сферы российских ком-
муникационных исследований относительно ее 

традиций, «самодостаточности», оригинальности 
очень различаются. 

Аргументом в пользу оптимистической оценки 
состояния отечественной области исследований 
коммуникации, все-таки имеющей свое собствен-
ное «лицо», является мнение одного из самых из-
вестных в США специалистов в области речевой 
коммуникации Ф. Дэнса. Он выражает сожаление 
по поводу того, что американцы долгое время оста-
вались в неведении о работах выдающихся советс-
ких и российских ученых и философов по пробле-
мам коммуникации, особенно в ее психологическом 
и лингвистическом аспектах. Он упоминает имена 
И. Павлова, А. Лурии, М. Бахтина, Л. Выготского. 
Ф. Дэнс пишет, также о том, что в конце 50-х – нача-
ле 60-х годов теория коммуникации не была столь 
важной дисциплиной в американских университе-
тах, каковой она является сейчас. В то время слово-
сочетание «теория коммуникации» употреблялось 
чаще в контексте сферы электротехнических ком-
муникаций [28]. Что касается современного состоя-
ния американской коммуникативистики, то оно ха-
рактеризуется наличием огромного количества от-
дельных теорий коммуникации. М. Василик, ссыла-
ясь на американские источники, говорит о сущест-
вовании в США, по крайней мере, 249 различных 
коммуникационных теорий и 129 определений ком-
муникации [29]. Как видим, у американцев, несмот-
ря на их огромный опыт в исследованиях коммуни-
кации, по сути, те же проблемы: отсутствие единой 
теории и далеко не полные знания о том, что проис-
ходит в исследовательских сферах коммуникации в 
других странах, в частности в России.

Наиболее же важным считаем следующее. Про-
анализировав классификации самых общих пара-
дигм в изучении коммуникации, представляющие, 
как правило, бинарные оппозиции, и сопоставив 
соответствующие части этих оппозиций друг с дру-
гом, мы пришли к выводу о существовании опреде-
ленного «родства» между ними. Речь ни в коем слу-
чае не идет об их тождественности, но только о том, 
что все эти парадигмы, отражающие многообразие 
точек зрения на сущность и роль (статус) коммуни-
кации в обществе, можно свести к двум принципи-
альным позициям (таблица). 

Первая позиция характеризуется большей фило-
софичностью, восприятием коммуникации как 
субстанции современной социальной реальности, 
ориентацией на изучение социокультурных контек-
стов и смыслового содержания (семантико-комму-
никативного аспекта) коммуникационных процес-
сов, интересом к экзистенциально-феноменологи-
ческим и сенсорным проблемам коммуникации, 
критическим осмыслением роли масс-медиа в об-
ществе. Она включает интуитивно-герменевтичес-
кое познание коммуникации и более характерна для 
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европейских и отечественных исследований. Глав-
ный тезис: «Социальная коммуникация есть движе-
ние смыслов в социальном времени и пространс-
тве» [24, с. 27].

Вторая позиция более социологизирована, трак-
тует коммуникацию как один из атрибутов совре-
менного социума, обладающих соответствующими 
функциями и структурой; тяготеет к позитивизму и 
прагматизму. Она делает акцент на цели (металоги-
ческий аспект) коммуникации и направлена на изу-
чение объективных коммуникационных феноменов 
(например, эффектов масс-медиа, различных ком-
муникативных технологий), поддающихся эмпири-
ческим наблюдениям и количественным описани-
ям. Данная позиция обнаруживает предпочтение 
социолингвистическим методикам. В целом она бо-
лее свойственна американской исследовательской 
традиции. Главный тезис: «коммуникация – это об-
мен информацией», которым можно управлять, т.е. 
делать его более эффективным с точки зрения пос-
тавленных целей. 

Эти две позиции, долгое время бывшие само-
достаточными, сегодня не являются закрытыми по 
отношению друг к другу. Как было отмечено Г. Ба-
кулевым, в контексте новых масс-медиа начинает 
просматриваться тенденция к «слиянию европейс-
ких и американских подходов к изучению комму-
никации» [18, с. 38]. Происходит «скрещивание», 

взаимообогащение парадигм, принадлежащих ра-
нее к противополагаемым исследовательским тра-
дициям. 

Общую «матрицу» всех возможных подходов 
к изучению коммуникации смоделировать пока 
невозможно. Можно предположить, что построе-
ние такой «матрицы», которая бы органично объ-
единяла все возможные парадигмы (школы, на-
правления) исследований, принадлежащие изна-
чально к различным научным дисциплинам и от-
ражающие различные позиции в понимании сущ-
ности коммуникации, ее функций в обществе, да 
и самого общества, как раз и означало бы созда-
ние метатеории коммуникации, того самого «фи-
лософского камня», который пытаются найти сов-
ременные теоретики. Ясно одно, что такая матри-
ца может быть только многомерной и способной 
дефрагментироваться, перестраиваться в зави-
симости от темпов, уровней и качества «прирас-
таемого» знания о коммуникации, о человеческом 
сознании, о мире. 

Таким образом, анализ существующих исследо-
вательских парадигм в области коммуникации спо-
собствует выстраиванию различных связей между 
ними, их взаимному обогащению, возникновению 
«синтетических» направлений в исследовании 
коммуникации и выявлению новых, ранее не ис-
пользовавшихся ресурсов в изучении данного 

Парадигмы исследований коммуникации Авторы бинарных 
концепций-типологизацийПервая позиция Вторая позиция 
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 феномена и его производных. Все вместе это поз-
воляет выявить наиболее перспективные и акту-
альные подходы, создать свой собственный рацио-

нальный и, одновременно, эвристичный методоло-
гический «сценарий», адекватный целям кон крет-
ного исследования. 
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Главная задача данной статьи – выявление зна-
чимости отношений, возникающих между целост-
ностью культурного бытия и философией науки, 
рассмотренной со стороны предпосылок своего 
становления. Актуальность постановки такой зада-
чи связана с теми результатами, которые обнаружи-
ваются в рамках социально-философских исследо-
ваний на современном этапе их развития. В свете 
этих результатов возникает серьезный вопрос по 
отношению к одному из аспектов понимания ста-
новления философии науки. 

Подобный аспект связан с представлениями о 
внешней обусловленности философии науки, ее 
включенности в процессы, протекающие в обще-
ственном бытии. Современная философия сущест-
венным образом переосмысляет традиционные 
воззрения на логику исторического процесса в це-
лом и историческое существование культуры в час-
тности. Поэтому необходимо выявить, насколько 
представления о внешней обусловленности фило-
софии науки, и в частности об обусловленности со 
стороны культурного бытия общества, соответству-
ют действительности.

Анализ ситуации, связанной с возможностями 
возникновения данного соответствия, следует на-
чать с выделения общей формы современных пред-
ставлений на логику исторического процесса. На-
иболее серьезные аргументы против традиционно-
го на начало ХХ столетия понимания логики исто-
рического процесса предлагает М. Хайдеггер. Он 
пытается разрушить ядро традиционного понима-
ния, связанное с линейной интерпретацией исто-
рии. 

Главной заслугой Хайдеггера является то, что 
он показывает, что предпосылание существованию 
сущности не является достоверным. Сущность оп-
ределена временем, т.е. собственной историчнос-
тью. В связи с этим, нельзя, в частности, подобно 
Гегелю, утверждать, что абсолютная идея («дух») 
становится, проявляется в мире по мере усложне-
ния форм собственного самосознания. Дух, утверж-
дает Хайдеггер, «...не впадает  лишь во время, но 
экзистирует как исходное временение временнос-
ти. Последняя временит мировое время, в чьем го-
ризонте “история” как внутривременное событие 
может “явиться”. Не “дух” впадает во время, но: 
фактичная экзистенция “выпадает” как падающая 
из исходной, собственной временности. Это “выпа-
дение” однако само имеет свою экзистенциальную 

возможность в принадлежащем к временности мо-
дусе своего временения» [1, c. 485].

Таким образом, смысл Хайдеггерова возраже-
ния традиционному пониманию логики историчес-
кого процесса, а значит, и основ исторического су-
ществования культуры заключается в том, что тра-
диционная концепция обвиняется в неправомерном 
расширении границ собственного применения. 
Данная концепция не ставит под вопрос основания 
собственной «временности», пределы историчнос-
ти собственного бытия. Следствием выступает ис-
ключение представления о таком основании из со-
держания концепции. А это означает, что она не 
абсолютна, не единственно возможна и, тем более, 
не максимально общезначима. Хайдеггер замечает: 
«Экзистенциальная аналитика присутствия начи-
нает наоборот с “конкретности” самой фактической 
брошенной экзистенции, чтобы раскрыть времен-
ность как то, что делает ее возможной» [там же].

Отстаивается точка зрения, в рамках которой 
становится очевидным, что абсолютизация смысла 
каких бы то ни было концепций абсурдна. Истин-
ность всякой концепции относительна. Ее преде-
лом выступает конкретное понимание бытия, осно-
ваний возможности самой концепции [1, с. 29]). 
А это означает, что каждая концепция, направлен-
ная на понимание мира, связана с собственным ви-
дением мира. Хайдеггер утверждает: «Собственное 
“движение” наук развертывается в более или менее 
радикальной для себя самой ревизии основопоня-
тий. Уровень науки определяется тем, насколько 
она способна на кризис своих основопонятий. В та-
ких имманентных кризисах наук отношение пози-
тивно исследующего спрашивания к опрашивае-
мым вещам само становится шатким» [1, c. 25].

Результатом критического переосмысления Хай-
деггером традиционных воззрений является пред-
ставление о том, что знание – не непрерывный, но 
дискретный процесс. Это возможно в силу диск-
ретности самого исторического процесса: он не 
«течет» – он «временит», т.е. существует («экзисти-
рует») в границах отдельных, слабо связанных 
между собой моментов понимания основ мира. 

В рамках таких представлений, например, осно-
ванием для периодизации исторического существо-
вания культуры выступает не идея прогресса (пози-
тивного роста), но, по сути, противоположная ей 
идея регресса или «деструкции». Эта идея предпо-
лагает представление культуры в качестве перио-
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дов, ограниченных конкретными способами поста-
новки вопроса о бытии. Такое ограничение не свя-
зано с линейным развитием данного вопроса. Его 
смысл – утрата и возобновление собственной пос-
тановки. Как утверждает Хайдеггер, «...только в 
проведении деструкции онтологической традиции 
бытийный вопрос достигает своей истинной конк-
ретизации, в ней он получает для себя полное дока-
зательство обязательности вопроса о смысле бы-
тия, демонстрируя так смысл речи о “возобновле-
нии” этого вопроса» [1, c. 43].

Не менее значительный вклад в становление 
современного понимания логики исторического 
процесса делает М. Фуко. Он признает язык облас-
тью, в границах которой конституируется челове-
ческое бытие. В ходе анализа способов, связываю-
щих знаки языка («слова») и предметы их обозна-
чения («вещи»), обосновывается тезис об историч-
ности правил, в рамках которых функционирует 
употребление и понимание того или иного сообще-
ния-дискурса. Выделяются три способа связи Сло-
ва и Вещи: посредством отождествления, с помо-
щью противопоставления и в рамках схематизации. 
Фуко обобщает их понятием «историческое априо-
ри». Историческое априори является нормой, обес-
печивающей осмысленность дискурса. Оно высту-
пает базой, которая имеется у людей при выстраи-
вании позиции по отношению друг к другу и к миру 
в целом [2, с. 8–11].

В частности, Фуко анализирует исторические 
априори, касающиеся построения понимания тако-
го феномена, как «опыт безумия» [3, с. 25–524]. 
 Исследуются способы восприятия «безумия», ме-
няющиеся со временем  и задающие условия для 
возникновения отношений между врачами и паци-
ентами [3, с. 62–93, 187–217, 378–412]. В одной из 
других работ ставится под вопрос отношение меж-
ду палачом и жертвой [4, с. 7–102], а также иссле-
дуются основы упорядочивания дискурсов «дис-
циплинарной власти» [4, с. 197–334]. Выясняются 
исторические разрывы и подвижки в понимании 
этих явлений.

Нетрудно заметить, что позиция М. Фуко непос-
редственным образом связана с критикой традици-
онного понимания логики исторического процесса 
как непрерывной последовательности в изменени-
ях предметов, соотносящихся со временем. 

Понятие исторического априори позволяет 
М. Фуко, в частности, выделить основания для пе-
риодизации исторического существования культу-
ры. В работе «Слова и вещи» М. Фуко выделяет 
«ренессансную», «классическую» и «современ-
ную» структуру наличного бытия европейского 
познания [5]. Эти структуры носят до конца неосоз-
наваемый характер, воспроизводясь в познаватель-
ных стереотипах соответствующих эпох европей-

ской культуры. Именно эти структуры Фуко назы-
вает «историческими априори» или «эпистемами» 
культурного бытия гуманитарного знания. 

Логика выделения эпистем подразумевает су-
ществование «постсовременной» эпистемы, в рам-
ках которой актуализируется исследование самого 
Фуко. Легко видеть, что выделенные конкретные 
формы исторического бытия европейской культуры 
являются следствием функционирования в отдель-
ных видах единой, более масштабной эпистемы. Та-
кая эпистема может быть названа Идеальной Совре-
менностью и в этом прочтении выступает как пре-
дельное основание мышления, существующего с 
Нового времени по сегодняшний день. 

Подобная Идеальная Современность предпола-
гает генетическую связь эпохи, непосредственно 
обозначаемой Фуко как «современная» (конец 
XVIII – середина XX в.), с ренессансной и класси-
ческой эпохами. В рамках такого прочтения эписте-
мы, выделенные М. Фуко, носят характер частных 
случаев, различающихся между собой, но сходных 
в общих отличиях друг от друга, например, от це-
лостности исторического априори античности и 
средневековья. Опыт интерпретации Ж. Деррида 
такой работы М. Фуко, как «История безумия в 
классическую эпоху», показывает, что наша точка 
зрения вполне согласуется с содержанием текстов 
Фуко [6, с. 54–104].

В то же время вне зависимости от конкретной 
интерпретации идей Фуко (авторской или коммен-
таторской) общей их сутью является представление 
исторического бытия с точки зрения его многооб-
разия и дискретности, а не единства и непрерыв-
ности. Важным моментом истории оказывается он-
тологическое различие ее форм, разрыв между 
ними и их противопоставление.

Общим выводом относительно современных 
воззрений на логику исторического процесса явля-
ется то, что исторический процесс не понимается 
прямой, строго непрерывной и, по сути, бесконеч-
ной линией, но оказывается дискретным и неотде-
лимым от конечности. Устанавливаются отдельные 
исторические регионы, слабо связанные между со-
бой в целом и даже прямо противоположные друг 
другу.

Свяжем полученный вывод с основным вопро-
сом данной статьи. Считается недостоверным по-
нимание культуры как единого пространства, отве-
чающего признаку непрерывного развития. В рам-
ках современных представлений «...одной из опре-
деляющих характеристик мира становится хаос» 
[7, с. 23].

Наиболее радикальную позицию в этом отноше-
нии занимает О. Шпенглер. В своем труде «Закат 
Европы» он заявляет: «“Древний мир – Средние 
века – Новое время” – вот та невероятно скудная и 
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лишенная смысла схема, чье абсолютное владычес-
тво над нашим историческим сознанием постоянно 
мешало правильному пониманию подлинного мес-
та, облика и, главным образом, жизненной длитель-
ности той части мира, которая сформировалась на 
почве Западной Европы со временем возникнове-
ния германской империи» [8, c. 52].

Шпенглер предлагает отказаться от линейного 
восприятия исторического времени. Вводится по-
нятие «морфология культуры». Шпенглер поясняет, 
что «...морфология органического, истории и жиз-
ни, всего того, что подчинено направлению и судь-
бе, называется физиогномикой. ... Видимая вне-
шность всякой истории, согласно этому, имеет то 
же значение, как и внешний облик отдельного чело-
века, рост, выражение, манеры, походка, способ вы-
ражаться, деятельность. ... Писать историю с фило-
софской точки зрения – значит то же самое, что де-
лал Шекспир, когда он писал трагедии отдельных 
людей» [8, c. 176–177].

Культура объявляется не процессом, подвержен-
ным непрерывности исторического видоизменения, 
усложнения или упрощения. «Культуры суть орга-
низмы. История культуры – их биография», – ут-
верждает Шпенглер [8, c. 181].

Таким образом, ядром концепции Шпенглера вы-
ступает представление о том, что не существует не-
которой всеобщей культуры, по отношению к кото-
рой все остальные выступают видами общего рода. 
Аналогично этому, нельзя соотнести культуру одно-
го народа с культурой другого народа, подразумевая 
превосходную степень одной культуры по отноше-
нию к другой. Можно говорить о разных возрастах 
отдельных «организмов». Отличия в темпах разви-
тия, в этом случае, будут означать то, как если бы  
при попытках соотнесения десятилетнего мальчика 
и девяностолетнего старца утверждалось, что старец 
более медленно ходит, поскольку менее развит. 

В то же время приведенный нами пример позво-
ляет понять, что установление отдельных недостат-
ков при сравнении не дает действительного пони-
мания ситуации относительно физических качеств 
каждого из изучаемых людей. Старец прожил дол-
гую жизнь, в молодости мог ходить и бегать гораз-
до быстрее, нежели это делает мальчик в данный 
момент. Кроме того, он превосходит мальчика уже 
и по возрасту, хотя по скорости физических реак-
ций может и уступать. 

С другой стороны, мальчик мог родиться без ног 
или переболеть полиомиелитом, а старец – сохра-
нить с возрастом бодрость духа и крепость тела. 
В этом случае он физически будет действовать, ве-
роятно, гораздо проворнее мальчика. Но и это еще 
не свидетельствует о превосходстве развития старца 
по отношению к мальчику. Мальчик мог родиться с 
серьезными математическими талантами, а старец – 

больным синдромом Дауна. Корректности вывода о 
различиях в их развитии не гарантирует и это.

Смысл морфологического подхода к культуре 
Шпенглера заключается в том, что каждую культу-
ру необходимо понимать с точки зрения ее исклю-
чительных характеристик. Сравнительный анализ 
следует проводить, опираясь на символы («прафе-
номены»), которые лежат в основании одной куль-
туры, и в рамках другой культуры могут быть вос-
произведены лишь по аналогии [8, c. 181–182].

Важным обстоятельством является то, что Шпен-
глер полагает невозможным действительно науч-
ный характер изучения исторического процесса в 
целом и исторического существования культуры в 
частности. Он утверждает буквально следующее: 
«Познанию природы можно научиться, но знатоком 
истории можно только родиться» [8, c. 178].

Аналогичные взгляды разделяются многими 
отечественными исследователями. В частности, 
Н.Я. Данилевскому даже принадлежит исследова-
тельский приоритет в данной области. Он на полве-
ка раньше Шпенглера вводит такое понятие, как 
«культурно-исторический тип» [9, c. 106]. Это по-
нятие вполне совместимо по объему с пониманием 
морфологии культуры у Шпенглера [10, c. 21].

Во многом сходных позиций придерживается и 
Л. Гумилёв. Он призывает отказаться от попыток 
построения всеобщей истории народов и опериро-
вать не степенью «цивилизованности» или «дикос-
ти» отдельных народов по отношению к другим. 
Необходимо выявить момент происхождения неко-
торого народа («этноса») и судить о его развитии с 
точки зрения временной дистанции от момента по-
явления [11, c. 381–388].

Важным отличием представлений Гумилёва и 
Шпенглера является то, что Гумилёв, говоря об от-
носительности исторического возраста того или 
иного этноса, утверждает, что исследователь, за-
трагивая вопросы истории культуры, тем не менее 
видит «...непрерывную линию, постоянно пере-
хлестывающую этнические границы» [11, c. 171]. 
А это означает, что Гумилёв занимает промежуточ-
ную позицию между традиционным пониманием 
логики исторического процесса и его современным 
видом. Данное обстоятельство свидетельствует о 
самой возможности такой промежуточности.

Полученные результаты имеют большое значе-
ние для понимания предмета нашего исследования 
в целом. В контексте полученных данных оказыва-
ется проблематичным вполне соответствующее 
здравому смыслу и потому традиционное включе-
ние философии науки в целостность культурного 
развития общественной системы. 

Логическая форма предпосылок функциониро-
вания данной отрасли философского знания всту-
пает в противоречие со здравым смыслом. В рамках 
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этой формы является необходимым одно очень 
важное представление. Это представление о как 
минимум относительной связи философского ана-
лиза научно-познавательной деятельности с вне-
шним опосредованием любыми иными возможны-
ми моментами общественного бытия. 

Логика современных исследований культуры с 
очевидностью предполагает утверждение о том, 
что культура может опосредовать становление фи-
лософии науки как некоторой отрасли философс-
кого знания, но это должна быть только такая раз-

новидность культурной целостности, которая свя-
зана лишь с данным знанием и ни с каким дру-
гим. 

Тотальность общественной культуры на подоб-
ную роль не подходит. В результате можно считать 
вполне обоснованным утверждение о том, что фи-
лософию науки, в отношении предпосылок ее ста-
новления, важно понимать в качестве явления, ав-
тономно развивающегося в рамках общества в це-
лом и, в частности, в границах культурно-истори-
ческого бытия общества конкретно. 
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ПЕРСОНАЛИИ

Н.Н. Карпицкий

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САГАТОВСКИЙ: ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ

Сибирский государственный медицинский университет

Родился В.Н. Сагатовский 11 января 1933 г. в 
Ленинграде. Пережил блокаду, поступил на фило-
софский факультет Ленинградского госуниверсите-
та, который закончил в 1955 г. С 1959 г. преподавал 
в Сибирском медицинском институте в Томске. 
В 1962 г. защищает кандидатскую диссертацию по 
теме «Чувственные основы и логическая природа 
понятия», а в 1969 г. – докторскую по теме «Осно-
вы систематизации всеобщих категорий». В это же 
время после А.К. Сухотина он заведует философ-
ской кафедрой в СМГУ. 

Как рассказывал друг и коллега В.Н. Сагатовс-
кого Е.М. Дун, его лекции отличались академич-
ностью, глубиной содержания и системной органи-
зованностью. В этот период философия начинает 
внедрятся в вузовские программы в качестве обяза-
тельного предмета, и к его преподаванию привле-
кают людей, не имевших философского образова-
ния. В этих условиях Сагатовский защищает уни-
кальность философского подхода, показывая, что 
философ должен заниматься своим делом, а не про-
пагандой данных естествознания. Его лекции соот-
ветствовали современному уровню научности и 
реагировали на новейшие научные исследования, 
не сползая при этом к научно-популярному изложе-
нию. По мнению Сагатовского, философский под-
ход в процессе преподавания заключается в систе-
матизации научного и философского знания на 
уровне философско-категориального обобщения. 
Особый упор в преподавании В.Н. Сагатовский де-
лал на методологию. Например, раскрывая катего-
рию причинности, он очень четко выделял миро-
воззренческое значение, затем методологические 
следствия и, наконец, логические процедуры реше-
ния проблемы понимания причинности. Ориенти-
руясь на студентов-медиков, В.Н. Сагатовский в 
1968 г. выпускает лучший для своего времени учеб-
ник по философии медицины [1], в котором рас-
крывает возможности интерпретации системы фи-
лософских категорий в медицинском знании.

В 1971 г. томский ученый Ф.П. Перегудов вы-
двинул идею территориальной автоматической сис-
темы управления на уровне области, что потребо-
вало выработки нового теоретического направле-

ния – системного анализа. Осенью 1972 г. В.Н. Са-
гатовского вовлекают в работу созданной Ф.П. Пе-
регудовым комплексной группы, состоящей из 
ученых самых разных направлений. Так В.Н. Сага-
товский оказывается одним из основоположников 
томской школы прикладного системного анализа. 
Работа в группе вывела В.Н. Сагатовского на соци-
альную проблематику. В противовес господство-
вавшему в то время социально-экономическому 
подходу, Сагатовский раскрывает общество как 
единство объективного естественного историчес-
кого процесса и человеческой деятельности. Жиз-
недеятельность общества раскрывается в единстве 
двух начал: с одной стороны, объективный закон 
исторического процесса в сменяющихся обще-
ственно-исторических (но не общественно-эконо-
мических!) формациях, а с другой – субъективная 
человеческая деятельность как движущая сила ис-
тории, в основе которой обнаруживаются порожда-
ющие культуру ценности. Эти два начала опосреду-
ются духовной атмосферой общества, выражаю-
щейся в искусстве, религии, философии. Если в 
ранний период В.Н. Сагатовский понимал духов-
ную атмосферу общества как меру соотношения 
субъективного и объективного в историческом про-
цессе, то позже он обнаруживает здесь выход в 
трансцендентное, а сформулированный им онтог-
носеологический подход трансформируется в онто-
антропологический. 

В личной беседе с Е.М. Дуном В.Н. Сагатов-
ский признался, что самым важным для него явля-
ется именно человеческая проблематика, а система 
категорий – это инструментарий, средство, чтобы 
отточить аппарат мышления. Не удивительно, что 
его исследования переместились позже в антропо-
логию, хотя интерес к этике Сагатовский сохранял 
всегда. Разработанная им система этических кате-
горий нашла применение в области педагогики, да 
и сам В.Н. Сагатовский уделял значительное вни-
мание философии педагогики [2].

В 1977 г. В.Н. Сагатовский переселился в Крым, 
а в 1985 г. стал заведующим кафедрой философии 
Симферопольского государственного университе-
та. В 1993 г. он переезжает в Санкт-Петербург, где 
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работает профессором Республиканского гумани-
тарного института при СПбГУ. Но несмотря на это, 
В.Н. Сагатовский не утрачивает связь с Томском, 
постоянно принимает активное участие в научных 
конференциях и изданиях ТГУ и ТГПУ. Его послед-
ние исследования продолжают влиять как на фило-
софскую атмосферу Томска в целом, так и на рабо-
ту философских кафедр ТГПУ и СибГМУ. Совре-
менные исследования В.Н. Сагатовского сконцент-
рированы в области синергетики и философской 
антропологии. Именно в последних работах стано-
вится ясно видна преемственность В.Н. Сагатовс-
кого от русской философской традиции. 

На протяжении всего творческого пути взгляды 
В.Н. Сагатовского претерпели существенные изме-
нения, тем не менее можно выделить их общую ло-
гику развития. Свою главную философскую задачу 
В.Н. Сагатовский видел в том, чтобы создать це-
лостную систему категорий, которая будет носить 
общезначимый характер и станет универсальным 
инструментом во всех областях науки и практики. 
Реализовать эту амбициозную задачу можно было 
лишь в том случае, если категории будут поняты не 
как конструкты ума субъекта, а как выражение объ-
ективного порядка вещей. Априоризм И. Канта ка-
зался Сагатовскому слишком субъективистским, а 
потому ненадежным. По этой же причине, несмот-
ря на совпадение задач (построения философии как 
строгой и общезначимой науки), Сагатовский все 
же не становится последователем Э. Гуссерля. 

По мнению Сагатовского, категории объектив-
ны и общезначимы в силу своего эмпирического 
базиса. Однако он не был сторонником эмпиризма, 
скорее тут речь должна идти о стихийном, может 
быть, не до конца отрефлексированном, интуити-
визме. Это видно из его новой трактовки опыта. 
Критикуя физикалистское понимание, редуцирую-
щее опыт только к эмпирическим данностям физи-
ческих тел, Сагатовский утверждает, что в эмпири-
ческой ситуации даны знания не только о вещах и 
свойствах, но и об отношениях и действиях; соот-
ветственно субстанциально-атрибутивное и реля-
тивное знание образуют два полюса опыта. Кроме 
того, в эмпирической ситуации содержится знание 
не только об объекте, но и о взаимодействии с субъ-
ектом. Такое знание не может быть пассивно созер-
цаемо, но постигается деятельным субъектом. Оно 
должно не просто быть воспринято, но именно 
«взято» в определенной системе. В силу этого вся-
кое эмпирическое знание уже имеет элементы абс-
тракции. Таким образом эмпирическое знание со-
держит в себе полюс исходных значений и полюс 
операций, объединяющих эти значения в систему. 
Данные операции носят категориальный характер.

Категории укоренены в самих перцептивных 
схемах, регулирующих деятельность на самом ис-

ходном уровне, и отражают наиболее общие схемы 
деятельности, оформляющие опыт в целом. «Не-
смотря на все индивидуальное многообразие чувс-
твенных представлений, в них есть нечто общее, 
общезначимое для всех или многих людей, благо-
даря чему они могут понимать друг друга. Так, если 
все мы понимаем слово «лошадь», то это происхо-
дит не потому, что в сознании одного это слово вы-
зывает образ скакуна, а другого – тяжеловоза, а у 
третьего, может быть, скульптуру на Аничковом 
мосту в Ленинграде. Как раз наоборот: потому мы 
понимаем друг друга, что в сознании каждого есть 
общая и общезначимая чувственная схема этого 
животного. Общезначимость чувственных образов 
достигается благодаря практической деятельнос-
ти» [1, с. 100–101]. В этом и заключается общезна-
чимость и объективность категорий: «Категориаль-
ные знания, даже будучи неосознанными, факти-
чески являются необходимыми и всеобщими» 
[3, с. 111]. Категории не предзаданы в субъекте, но 
заложены в самом опыте. Опыт же сдержит не толь-
ко вещи и свойства, но и отношения, иначе говоря, 
имеет свою имманентную идеальную структуру.

Эта мысль во многом перекликается с интуити-
вистской позицией Н.О. Лосского, отстаивавшего 
тезис об имманентности идеального бытия опыту, 
которое не конструируется, а непосредственно ус-
матривается. Таким образом по постановке своей 
философской задачи В.Н. Сагатовский оказывается 
близок к немецкой философии, а по способу ее ре-
шения – к русской интуитивистской традиции. 
Но ему выпало жить в период, когда все философс-
кие направления, за исключением марксизма, были 
запрещены. И Сагатовский растрачивает свою 
энергию, чтобы завернуть собственные идеи в марк-
систскую упаковку. За марксистским пониманием 
деятельностного субъекта он скрывает, во-первых, 
идею активности познания и, во-вторых, идею ин-
туитивного схватывания в самой эмпирической си-
туации объективной идеальной основы вещей. Был 
ли при этом Сагатовский марксистом? Сам он рас-
сказал позже, что в действительности считал себя 
таковым, однако при этом никогда не разделял че-
ловеконенавистнического ядра марксизма: «…ни-
когда не признавал учения о классовой борьбе и 
сведения всех человеческих проблем к социально-
экономическим отношениям» [4, с. 214–215].

Представление об имманентной идеальной ос-
нове опыта позднее привело В.Н. Сагатовского к 
убеждению в том, что идеальное бытие не полага-
ется субъектом, но первично по отношению к нему. 
Тем самым происходит радикальное переосмысле-
ние не только марксистской позиции, но и позиции 
всей европейской философии, сущность которой 
заключалась в догматическом принятии изоляции в 
собственной субъективности. Р. Декарт изолирует 
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сознание в пределах мышления субъекта, который 
лишь умозрительно догадывается о том, что пра-
вильно воспринимает мир. И. Кант даже и не пыта-
ется решить вопрос о том, что находится за преде-
лами субъективности. Марксизм, несмотря на все 
его претензии на объективность и деятельностный 
характер, воспроизводит общеевропейскую кон-
цепцию сознания как отражения, которая неизбеж-
но ведет человеческое познание в тупик собствен-
ной имманентности. 

Продолжая традиции русской философии, 
В.Н. Сагатовский решает задачу выхода из «тупика 
имманентности» на основе онтоантропологическо-
го принципа, сущность которого заключается в том, 
что множеству атрибутов бытия соответствует мно-
жество сущностных человеческих качеств. Таким 
образом, суть онтоантропологизма заключается в 
единстве неотъемлемых свойств мира и человека. 
Понимание В.Н. Сагатовским ноосферы как со-
творчества личности, общества и природы на осно-
ве признания их самоценности очень сближается с 
учением о Софии в русской философии. Антропо-
центризму В.Н. Сагатовский противопоставляет 
антропокосмизм, в парадигме которого первичная 
очевидность усматривается не в субъективной или 
материальной сфере, а в целостном бытии, в кото-
ром материя, душа и дух паритетны и самоценны. 
Человек и мир составляют взаимодополнительное 
единство, сохраняющее их качественное различие. 
Если классическая новоевропейская философия 
проблематизирует существование мира и требует 
его обоснования на основе человеческой субъек-
тивности, то В.Н. Сагатовский, выявляя с помощью 
онтоантропологической интуиции первичную оче-
видность, проблематизирует не только внешний 
мир, но и саму человеческую субъективность. Про-
блематизация действительности предполагает воз-
никновение философской задачи нового обоснова-
ния того, что поставлено под сомнение, заставляя 
переосмыслить понимание первично очевидного. 
Решить эту задачу – значит выявить принцип конс-
титуирования действительности на основе первич-
но очевидного, который сам должен быть интуи-
тивно очевиден, подобно «cogito ergo sum» Дека-
рта. В качестве такого принципа конституирования 
действительности В.Н. Сагатовский предлагает 
взаимодействие: существовать – значит взаимо-
действовать, взаимодействие порождает отноше-
ния, которые структурируют действительность. 

Принцип взаимодействия конституирует как 
объективную, так и субъективную стороны реаль-
ности, которые вместе образуют коррелятивное бы-
тие. Здесь речь может идти именно о конституиро-
вании, а не о порождении: целостное бытие при-
сутствует как в универсуме, так и в субъекте, сооб-
щая им единство, но не являясь их причиной. Если 

первичное целостное бытие – самоочевидность, 
значит, оно открыто в опыте. Но этот опыт не мо-
жет быть субъективистским, иначе мы снова оказа-
лись бы в тупике имманентности. В связи с этим 
перед В.Н. Сагатовским встала задача указать на 
такой опыт, который первичен опыту субъективно-
го «Я» и из которого вычленялось бы соотноси-
тельное бытие субъективного и объективного. Эту 
проблему Сагатовский решает в книге «Бытие иде-
ального».

Первичный опыт не отражает что-либо, он онто-
логичен, бытийствует, и вместе с тем переживается 
и задает контекст любого другого человеческого 
опыта. В силу принципиальной первичности этого 
опыта о нем еще рано говорить как об опыте чело-
века или субъекта. В.Н. Сагатовский обозначает его 
двояко: исходная интенция и фундаментальный на-
строй, конституирующий своей направленностью 
структуру внутреннего-внешнего. Однако это не-
льзя истолковывать как первичность внутреннего, 
обнаруживающего внешнее: «надо отказаться от 
предрассудка имманентизма, согласно которому 
«cogito» или переживание есть состояние транс-
цендентального Я, которое надо выявить в «чистом 
виде», «вынеся за скобки» (Гуссерль) все осталь-
ное» [5, с. 17]. Вместо этого у В.Н. Сагатовского 
речь идет о полагании изначального соотноситель-
ного бытия, которое должно быть первично как 
внешнему миру, так и субъекту: «мы пока абстраги-
руемся от того, кому «принадлежит» наличествую-
щее переживание. Оно есть, и мы не будем ограни-
чивать его пределами ни Я, ни природы (или обще-
ства), ни Бога. Попробуем осознать его инвариант-
ную структуру, независимо от его носителя и мате-
риала, из которого оно «сделано», т.е. «вынесем за 
скобки» именно эти «привходящие обстоятельс-
тва»» [там же].

Если «существовать» означает «взаимодейство-
вать», а взаимодействие предполагает отношения, 
то отношения, в свою очередь, предполагают раз-
личие. Исходная интенция уже есть отношение, ко-
торое различает в первичном опыте Я, Другое и их 
единство – Целое. Собственно, первичный опыт в 
качестве переживания обнаруживается в процессе 
этого различения. Сосуществование этих различа-
ющихся сторон – объективного и субъективного, 
материального и идеального – образует целост-
ность, которая, в отличие от системы, является 
неструктурируемым континуальным началом. Та-
ким образом, фундаментальный настрой раскрыва-
ется как переживание всеединства.

«Итак, – заключает В.Н. Сагатовский, – базовая 
структура бытия представляет собой единство объ-
ективной (материи), субъективной и трансцендент-
ной реальности (идеального как диалога души и 
духа). Эта же базовая структура характеризует и 
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бытие субъекта как носителя субъективной реаль-
ности, и ее глубинного общения с трансцендентной 
реальностью. Субъектное, таким образом, по свое-
му объему шире субъективной реальности; в нем, 
как и в любом другом сущем (элементе бытия), 
присутствуют – в той или иной мере, в том или 
ином соотношении – все три уровня бытия» [5, 
с. 25–26].

В.Н. Сагатовский обосновывает реальность 
сознания и мира на основе не имманентной субъ-
ективности, а первичной по отношению к ней са-
моочевидной и самоудостоверяющей реальности. 
Выявление этой реальности возможно только при 
условии изменения способа проблематизации, ха-
рактерного для новоевропейской философии. 
Если ранее проблематизировалось любое содер-
жание мира, а первичный опыт усматривался в 
глубинах человеческой субъективности, то теперь 
проблематизируется сама человеческая субъек-
тивность. Следствием этого способа проблемати-
зации у В.Н. Сагатовского стало выявление пер-

вичного онтоантропологического принципа, из 
которого вычленяются как субъективная, так и 
объективная сторона бытия. 

Принадлежащий В.Н. Сагатовскому проект фи-
лософии как универсальной системы категорий, 
организующей на основе принципа объективности 
всякое знание, разделил судьбу аналогичного про-
екта Э. Гуссерля – философии как строгой науки. 
Новые философы не считаются с претензиями сво-
их предшественников. Однако непреходящее фило-
софское значение Сагатовского (помимо его вклада 
в синергетику, системный анализ, этику, теорию 
ноосферы, философию медицины и образования, 
моделирование общественных процессов и т.д.) со-
стоит в том, что он не просто преодолевает марк-
сизм, он преодолевает тупиковый путь развития 
всей европейской философии через радикальное 
переосмысление сущности субъекта, обосновывая, 
что не идеальное бытие задается или полагается 
субъектом, но напротив сам субъект генетически 
возникает из идеальной первоосновы бытия. 
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SUMMARY

S.I. Anufriev. The Development of Philosophical-World 
Outlook Culture of the Future Teacher

The article considers the necessity of philosophical basing of 
modern pedagogical conceptions, which are adequate to the 
postindustrial, informational level of culture and civilization 
development. Under the conditions of multiculture of modern 
information-communicational society the role of philosophical – 
world outlook component of pedagogical culture of the teacher of 
the XXI century increases, which let him clarify himself, orientate 
himself in the complicated sphere of modern education, which is 
based on the different methodological, philosophic-theoretical 
and pedagogical basis. The article shows the role of philosophical 
chair of TSPU in solving the problem of forming philosophical - 
world outlook culture of future teachers.

T. Kacherauskas. On Overcoming Existential Pessimism
The article analyses existential pessimism which proceeds 

from Schopenhauer’s philosophy. According to Schopenhauer, a 
fi nal individual is nonentity in the infi nity of space and time. 
Schopenhauer points out the way how to get over the pessimism 
with the help of phenomenology and existentialism.

N.N. Vitchenko. Non-Classical Theory of Knowledge: “Case-
Study” Strategy and Constructionist’s Methodology

The article realizes the analysis of the modern theory of 
knowledge, indicates the tendencies of its development 
designated as “epistemic revolution”, which is directed to change 
the classical, science oriented theory of knowledge into socially-
human synthetic view of gnoseological problems. The trends of 
historization, sociologization and axiologization of gnoseology 
marked as the main ones in forming the modern non-classical 
theory of knowledge are considered as the common strategy 
presented in the most shaped form in the interdisciplinary research 
“case-study” strategy. The article shows that different versions of 
the interpretative paradigm, which develops in the frame of 
constructionist’s epistemic program, are considered as “theoretical 
background” of the researches made by means of the “case-
study” method.

N.M. Urmantsev. Self-Organization and Person’s Freedom
The article considers euristic possibilities of synerqetics in the 

analysis of the problem of objective premises of freedom. 
Nowadays the ideas and principles of synerqetics form the 
scientifi c and world outlook picture, where a subject is a basic 
element. The principle of freedom and the idea of the subject’s 
presence in this picture are used as methodological premises in 
the analysis of freedom problem in the context of universal self-
organization mechanisms.

V.E. Budenkova. On Some Trends of the Contemporary 
Epistemology

The article discusses the problems that are connected with 
the revision of epistemological principals in the contemporary 
philosophy. Trends that form new concept of cognition: 
antysubstantionalism, antyfoundamentalism, pluralism are 
analysed. The article shows that non-classical approaches do not 
deny traditional epistemology but supplement it. The foundation 
of such interaction is communicative ontology. Communication is 
presented as united principle in modern conditions when reality 
becomes pluralistic and heterogeneous. 

I.V. Melik-Gaikazyan. Methodological Bases of Constructing 
the General Communicative Model

The information synergetic approach reveals the bases for 
determining limits of communicative area and for constructing the 
general communicative model. It permits to distinguish 
methodological principles for investigations in non-linear dynamics 
of communicative processes. All the researches are supported by 
grant RFBR №04-06-80192 “Methodology modeling the non-
linear dynamics of education system”.

N.A. Lukianova. The Dynamics of Myth Communicative 
System: Experience of Using the Information Synergetic 
Approach

The model of information-synergetic approach distinguishes 
stages of sign dynamics of myth. Revealing information character 
of sign dynamics permits to fi nd out the specifi cs of “Pirth’s line” 
and of “Saussure’s line” in semiotic researches. Distinguished 
limits of interpretation give opportunities to determine (for instance, 
in collective myths) peculiarities of modern communicative 
situation. All the researches are supported by grant RFBR №04-
06-80192 “Methodology modeling the nonlinear dynamics of 
education system”.

L.R. Tukhvatulina. The Principles of Communicative Models’ 
Classifi cation

The article gives analysis of the most important models of 
communication and its ranking in the frames of information-
synergetic approach. The research is supported by grant RFBR 
№ 04-06-80192.

E.A. Zhukova. Transformations of System «Science» in the 
World of High-Tech.

High technologies evoke considerable changes in the system of 
«science». These changes touch upon such questions as 
organization and disciplinary structure of science, principles of 
control over scientifi c society, ways of scientifi c communication and 
reproduction, training of scientifi c specialists and problem of scientifi c 
ethics as well. Ethic standards play crucial role in competitive 
interactions within scientifi c society. The main consequences of 
High-Tech infl uence on scientifi c ethics are rapprochement of ideals 
of natural, social and human sciences, merging values and standards 
of science, manufacture and business. The research is supported by 
grant RFBR № 04-06-80192.
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D.D. Eidukene. Social Realism of Lorentz Von Stein 
In clause theoretical development of problems of the social 

state in works of the German doctor of the right, the sociologist 
and economist Lorentz von Stein (1815-1890)which is the pioneer 
and classic of the European model “state of social assistance” is 
discussed. The scientifi c heritage, especially development of the 
social doctrine of a society , exactly the basic conclusion about its 
evolution in a social direction, take the important place in the 
European and international political ideas, exceeding the bounds 
of a concrete research object, and space and time of his epoch. 

The urgency of a theme is caused by a modern active 
discussion of prospects of paradigms change of the European 
model of the social state from « the state of the social assistance» 
to « the state of investments», but appeals of refusing the archaic 
social policy, which leads to “excessive social expenses” do not 
fi nd unanimous support. Moreover, it is very important for the post 
Soviet countries to study origins of “social states”, because the 
scientifi c development of a problem only is in the process of 
beginning. 

A.P. Glukhov. The Problem of Grounding Egalitarism: From 
Social Physics to Social Fenomenology.

The paper is aimed at grounding egalitarism and social 
stratifi cation as costruction social problems, through application 
communicative and fenomenology methods.

N.V. Cherepanova. Travel as Culture Space Measuring
We prove that travel is one of the ways of measuring the 

culture space. The foundation is given in the frames of information-
synergetic approach, which is used for the fi rst time for studying 
travel as a culture phenomenon.

N.V. Nalivkina. Problems of Postcommunistic National 
Identity of Russia.

The article analyzes and determines the conditions and 
processes which cause specifi city of national identifi cation in 
Russia. The author addresses to the point of view of the western 
political philosophers on national identity in modern Russia.

P.V. Anosov. The Problems of American Mentality Noted in 
Social – Philosophic Conceptions of T. Jefferson and B. Franklin.

The author of the article analyzes the basic problems of 
American mentality refl ected in the social- philosophic conceptions 
of T. Jefferson and B. Franklin. We make a conclusion about 
infl uence of these conceptions on the becoming and development 
of American mentality, state system, democracy and modern 
mode of life of American people.

M.N. Kokarevich, Y.A. Kucheruk. The Basic Dominants 
Forming Russian Culture

The article shows that primary aspect of deciding the problem 
of fi nding the own Russian’s culture unique in modern philosophy 
is comprehension of general system - making mental dominants 
of Russian culture.

According to the author’s opinions they are absolutism, 
asceticism, kindness, cathedral, humility. Russian culture is 
embodiment of these mental dominants. These cultural dominants 
form in the process of the comprehension of Christian ideas by 
ancient Russian culture according to its mentality.

I.A. Novikov. Paganism and Christianity as Two Paths of 
Human Creature’s Rising

The article presents the comparative analysis of two human 
creature’s ideals. These ideals are pagan one (hero) and Christian 
one (martyr). An attitude toward the supernatural eternity is 
identifi ed as a main feature of both these ideals. Pagan confession 
negates supernatural essence and Christian one realizes this 
essence as an absolute foundation of itself. By virtue of this 
feature hero is a quantitative rising of humanity, multiplication and 
completeness of human strengths without qualitative originality. 
Hero is an object for separated aesthetic contemplation that is 
why this ideal negates an intercourse. Martyr is described by his 
belonging to supernatural Person. Eternity transforms transitory 
and transitory begins to express its belonging to eternity. Thereby 
martyr is a justifi ed individuality that is a qualitative originality and 
a supernatural absolute intercourse. Martyr saves himself and 
others by means of his martyrdom.

O.Y. Birichevskaya. Russian and Japanese Mass Culture: 
Comparative Value-Semantic Analysis.

The study of the complex of mass culture values applied to 
different national cultures gives both unique and universal ideas 
of mass culture. Russia and Japan were under the mutual 
infl uence at the beginning of the 20th century, but in Japan all 
borrowings resulted in the absorption of the very essence of its 
national culture. As for this process in Russia it led to the loss of 
its own cultural traditions which turned out to be rather specifi c. 
The stability of Japanese culture is based on its obvious 
explicitness, emphasized collectivity and eventually the 
responsibility of the society.

The specifi city of the ideal of beauty in both mass cultures is 
brought to the focus. The contrast is obvious as in the East Asia 
the preferences of inner elegance over the outward beauty which 
is typical of Russia give stability to the Japanese culture, while for 
Russia going into extremes has become more characteristic. 
Mass culture under the circumstances of globalization in post-
information society presupposes clear and outspoken identity. 
Mass culture is a stage in the development of human civilization 
in general, and “elite” or “truly national” culture is only its sector.

I.V. Guzhova. Integral Model of the Festival as Phenomenon 
Culture

The article actualizes the methodological problem of festival 
phenomenon conceptualization in the culture and describes the 
experience of its integral model reconstruction.

T.A. Medvedeva. The Notion About Irony as Critical Form of 
the Culture’s Being in the Context of Philosophical-Culturalogical 
Concepts of the XXth Century

The article presents attempt of culturological consideration of 
irony. This approach allows to open as transhistorical grounds of 
irony’s existence in culture, so and concrete senses of irony in 
texts of the different cultures. The author comes to conclusion 
that critical possibilities of irony are motivated in contradictoriness 
and incurable paradoxicality of the culture’s being.
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E.S. Turutina. Androghinia as the Expression of the 
Anthropological View of Love in the Gender Deconstruction of the 
Russion Philosophical-Culturological Discourse

The article analyzes androghinious theories, proposed by 
Russian and western thinkers of the end of the XIXth and the 
beginning of the XXth century and developed at present. It is shown, 
that the works of some soviet and modern Russian authors 
(A.M. Kollontaj, Y.B.Ryurikova, G.D.Gacheva, A.E. Chuchina-
Rusova) continue the tradition started by Russian religious thinkers 
concerning the problem of androghinia and love interraction. The 
Russian thinkers present the doctrine about the male-female human 
nature as a key to understanding all the rest secrets of being. In the 
article the thought that androghinia is the basis to overcome the 
gender asymmetry in social-cultural realitiy. Androghinia is seen not 
only as a condition of true sexual love. It is called «to remove» 
traditional polarity of the male and female origins in culture, and, 
thus, it causes the tendency for the social-cultural development, its 
biarchy androghinious character recognizes as a standard 

I.P. Kuzheleva-Sagan. The Main Research Paradigms in the 
Sphere of Communication: Social-Philosophic Aspect.

The purpose of the publication: the review analysis of the 
works of Russian authors for the last ten years from the point of 
view of typology (classifi cation) of the research paradigms, 
existing in social communications. This kind of analysis promotes 
making different connections between paradigms, their mutual 
enrichment, beginning of “synthetic” directions in communication 
research and fi nding out new, earlier not used resources in 
studying of the given phenomenon and its derivatives. It is 
recommended as a basis for making a variant of essay for exam 
of “Philosophy and history of science”: history of science “Theory 
of communication”.

S.B. Kulikov. The Meaning of Culture in Forming Philosophy 
of Science.

The main aim of the article is correlation of traditional views 
on pre-conditions of forming philosophy of science and modern 
level of research in social philosophy. The author makes up a 
conclusion that the logic of modern investigations of culture 
assumes the affi rmation that only culture can mediate the forming 
philosophy of science as some branch of philosophic knowledge, 
but in this case the only culture of this knowledge should mean, 
not the culture of whole society.

N.N. Karpitsky. Valery Nikolaevich Sagatovsky: the 
Signifi cance of Philosophic Ideas

The article contents the biography of Valery Nikolaevich 
Sagatovsky – who is one of the founders of Tomsk philosophic 
school. The analysis of his philosophic ideas and their signifi cance 
for human world understanding is also given in the item.
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