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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемый читатель, Вы держите в руках семна-

дцатый номер международного научного журнала Socio 

Time / Социальное время (журнал входит в перечень 

ВАК рецензируемых журналов России по направлениям 

«Философия», «Социология», «История»). В нем пред-

ставлены  оригинальные научные материалы, подготов-

ленные  учеными и исследователями России и зарубе-

жья, посвященные актуальным вопросам социально-

гуманитарного знания, охватывающего современные и 

исторические процессы развития человека и общества 

под влиянием доминант социального времени. 

SocioTime позиционирует себя как сетевое международное научное издание. 

Интеллектуальное партнерское сообщество журнала нашло свое отражение в со-

ставе его редколлегии, представленной исследователями из университетов и ака-

демических институтов Российской академии наук (из Йошкар-Олы, Казани, 

Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Твери), а также уни-

верситетских центров зарубежных стран: Беларуси, Украины, Германии, США, 

Турции, Болгарии, Словакии, Азербайджана. 

Семнадцатый номер международного научного журнала «Socio Time / Соци-

альное время» имеет широкую географию. Он включает в себя 13 авторских ста-

тей и одну рецензию. Из них 11 работ из России, по одной из Словакии, Украи-

ны. Российскую науку представляют авторы из Москвы, Казани, Йошкар-Олы, 

Саранска, Барнаула, Ухты. 

Раздел «Философия» состоит из 6 научных работ. Его открывает статья 

Я. Ю. Васильева (Ухтинский государственный технический университет), с фи-

лософских постнеклассических позиций исследующего проблему социального 

субъекта в социальном прогнозировании. В центре внимания ученого из Казани 

З. З. Ибрагимовой (Казанский (Приволжский) федеральный университет; По-

волжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма) 

некоторые фрагменты историко-философского анализа природы человека. В ста-

тье Р. Ю. Лопатюка (Институт философии РАН, Москва) анализируется роль 

синтеза в философии Гегеля, а Я. Э. Мановас (Институт философии РАН, 

Москва) обращается к анализу Другого начала и его настроения в «Сталкере» 

Тарковского. Еще один автор из Москвы Н. А. Петяев (Институт философии 

РАН) посвятил свою статью анализу актуальных проблем массового, дополни-

тельного и опережающего образования в цифровую эпоху. В. П. Шалаев и 

А. П. Хохлова (Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар-Ола) исследуют важнейшие аспекты теории отчуждения К. Маркса и ее 

актуализацию в современном обществе.  

В разделе «Социология» представлено 4 научные статьи. Работа казанского 

автора И. Р. Ахмадуллина (Казанский научно-исследовательский технологиче-

ский университет) посвящена проблеме делегитимизации элит в призме анти-

коррупционного законодательства России. В статье автора из Словакии Мириам 

Слану (Miriam Slaná) (Трнавский государственный университет, Трнава) анали-

зируется проблема социальных интервенций в системе социальной помощи Сло-
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вацкой Республики. Исследователи из Саранска К. В. Фофанова, М. В. Сундикова 

(Мордовский государственный университет) посвятили свою статью анализу эм-

пирического исследования по проблеме экологического сознания как отражения 

отношения человека к природе. В центре внимания авторов из Сибири Н. В. Ха-

линой, Л. М. Комиссаровой, Т. В. Чукановой (Алтайский государственный уни-

верситет, Барнаул) оказалась проблема института языка в эпистемическом про-

странстве современной  российской территории. 

Раздел «История» включает 3 научные статьи. Его открывает работа 

Д. В. Васенина, О. А. Кошкиной (Поволжский государственный технологический 

университет, Марийский научно-исследовательский институт истории, языка и 

литературы, Йошкар-Ола), исследующая трудовые отношения в промышленно-

сти и сельском хозяйстве Марийской АССР накануне Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Раздел продолжает статья А. Н. Лещинского (Казанский 

(Приволжский) федеральный университет), в фокусе внимания которого акту-

альная проблема диалога как способа преодоления разделений в православии 

(религиоведческий аспект). В статье авторов из Москвы О. К. Шиманской, 

Д. И. Колесова (Институт Европы Российской академии наук; Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики») рассматривается фе-

номен исторической памяти о революции 1917 года и ее трансляция в молодеж-

ной среде. 

Завершает номер рецензия автора из Украины О. П. Пунченко (Одесская 

национальная академия связи им. А. С. Попова) на монографию А. Н. Чумакова 

«Глобальный мир: столкновение интересов», вышедшую в московском издатель-

стве «Проспект» в 2018 году. 

Размещаемые в научном журнале «SocioTime» работы носят оригинальный ав-

торский характер и призваны обратить внимание сообщества мыслителей и практи-

ков на актуальные проблемы социального времени (времени жизни человека и об-

щества), освещение которых является центральной темой в миссии журнала. 

Редколлегия «SocioTime / Социальное время» приветствует оригинальные 

исследовательские работы авторов из России и зарубежных стран, посвященные 

творческому осмыслению актуальных процессов и проблем развития человека и 

общества в профиле основных разделов журнала.  

Уважаемые коллеги, мы ждем Ваши работы и открыты для обсуждения и 

дискуссий. Журнал «SocioTime / Социальное время» – это, несомненно, Ваше 

социальное время, здесь и сейчас!  

 

Адрес редакции: 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, Поволжский государ-

ственный технологический университет, факультет социальных технологий, 

каб. 426, 430а. E-mail: sociotime@volgatech.net, ksnt@volgatech.net. Тел. редак-

ции: 8-8362-686800.  

C требованиями к оформлению статей, правилами их публикации, а также 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
(ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

 

Я. Ю. Васильев 
Ухтинский государственный технический университет, Ухта (Россия) 

Введение. При исследовании прогностического парадокса, известного как эффект Эдипа, ав-
тор столкнулся с недостаточной верификацией понятия «субъект прогнозирования» и необходи-
мостью расширения этого понятия (включения в него помимо прогнозиста и других лиц). Пробле-
ма субъекта носит разноуровневый характер. В методологическом отношении отсутствие четкого 
определения субъекта прогнозирования приводит к трудностям в демаркации субъекта, познаю-
щего социальную реальность, и субъекта, действующего в обществе. В то же время многие кон-
цепции субъекта отличаются туманностью и внутренней противоречивостью. 

Методы. Предвидение будущего (в его научной ипостаси) связано с анализом сложного 
субъект-субъектного взаимодействия, разной степени вовлеченности субъектов в прогнозируемый 
процесс, меняющимся характером их влияния и на ситуацию, и друг на друга. Наиболее перспек-
тивным для изучения такого рода явлений представляются постнеклассический подход и синерге-
тическая парадигма, позволяющие изучать проблемы субъект-субъектного взаимодействия и вли-
яния субъектов на прогнозируемую ситуацию. 

Результаты исследования. Широкие возможности для синергетического прогнозирования 
позволяют дополнить классическое определение субъекта прогнозирования, включив в него про-
гнозиста, заказчика прогноза и иных субъектов, непосредственно влияющих на прогнозируемый 
процесс. 

Заключение. В контексте изучения эффекта Эдипа рассмотрены примеры анализа прогности-
ческих ситуаций с использованием понятийного аппарата синергетики. Так, если рассматривать 
прогнозируемую ситуацию как открытую динамическую систему, то момент принятия решения о 
вмешательстве в будущее можно описать как точку бифуркации, а субъект-субъектное взаимодей-
ствие можно характеризовать как процесс самоорганизации, имеющий признаки построения са-
моподобных структур, возникающих в ходе перекрестного взаимного наблюдения и анализа.  

Ключевые слова: субъект прогнозирования; классика; постнеклассика; эффект Эдипа; мето-
дология прогнозирования. 

 

Введение. Эффект Эдипа – известный прогностический парадокс [13, 7, 3, 

5], возникающий при влиянии прогнозной информации на прогнозируемую си-

туацию, что приводит к самоосуществлению или саморазрушению прогнозов. 

При изучении механизма, приводящего к эффекту Эдипа (далее ЭЭ), оказалось 
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довольно трудно определить понятие «субъект прогноза», так как причастным к 

появлению ЭЭ, т.е. саморазрушения или самоосуществления прогноза, могут 

быть самые разные люди, группы и организации. Например, сам прогнозист, по-

строивший прогноз, может активно действовать на основе собственной прогноз-

ной информации, тем самым меняя прогнозируемое будущее. Так, древнегрече-

ский философ Фалес спрогнозировал высокий урожай оливок и высокий спрос 

на услуги маслобоен. Владельцы маслобоен, согласно этому прогнозу, получили 

бы высокий доход. Фалес вмешался в естественный ход вещей, заранее закон-

трактовал все маслобойни по невысокой цене и сам получил все прибыли от пе-

реработки урожая [1, с. 397]. Следовательно, первоначальный прогноз о высоких 

прибылях маслобоев был разрушен действиями самого прогнозиста.  

К саморазрушению прогноза могут быть причастны и его заказчики. Так, 

кандидат в депутаты, получив неблагоприятный прогноз о результатах выборов, 

может сменить предвыборную стратегию и серьезно повысить свой рейтинг. 

В данном примере субъектом выступает не прогнозист, а получатель прогнозной 

информации, лично заинтересованный в знании будущего. Также на прогноз мо-

гут повлиять и совершенно посторонние люди. Не составлявшие его, не заказы-

вавшие его, не знающие о нем и, возможно, только догадывающиеся о наличии 

некой информации, влияющей на развитие событий. Например, все крупные 

биржевые спекуляции отслеживаются другими участниками рынка. И даже не 

зная о характере инсайдерской информации, по поведению информированного 

игрока могут самостоятельно смоделировать ситуацию и начать ее менять так, 

как сам инсайдер и не предполагал. 

То есть для описания эффекта Эдипа мы должны в качестве субъекта про-

гнозирования рассматривать весьма широкий круг лиц, вовлеченных и в процесс 

построения прогноза, и в процесс его реализации. Причем на разных этапах этой 

деятельности значимость причастных лиц может меняться. Одни люди могут 

утрачивать способность изменить прогноз или скорректировать прогнозируемую 

ситуацию, а другие наоборот – приобретать. Как в краткосрочные промежутки 

используя т.н. «окно возможностей», так и наращивая свое влияние постепенно, 

по мере развертывания прогнозируемого процесса. Таким образом, именно в 

прогнозировании важным качеством субъекта становится его возможность вли-

ять на будущее. Сама ситуация, в которой прогнозная информация нелинейно 

воздействует и на самого субъекта, и на прогнозируемое явление, явно выходит 

за рамки классической парадигмы. Ключевой проблемой для анализа ЭЭ являет-

ся его корректное описание, а оно, в свою очередь, должно базироваться на 

определенных философских установках.  

В данной работе нет возможности охватить проблему ЭЭ во всех ее аспек-

тах, но проанализировать субъектную составляющую с точки зрения философ-

ских подходов вполне возможно. Вся эта проблематика завязана на субъекте, на 

его характеристике и границах его возможностей. Поэтому переосмысление по-

нятия «субъект прогнозирования», на наш взгляд, весьма актуальная задача. 
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Необходимо четкое определение субъекта прогнозирования. Оно позволит 

очертить круг людей и (или) групп, причастных к прогнозу, и отделить их от 

субъектов, не требующих включения в конкретное исследование. Таким образом, 

методологическая проблема субъекта прогнозирования – это проблема соответ-

ствия субъектных характеристик, закладываемых в понятия субъекта и объекта 

исследования будущего во всей их полноте. 

Современное состояние проблемы характеризуется большим плюрализмом 

мнений и множественностью подходов [3, 6]. Само понятие субъекта прогнози-

рования – это частный случай концепции гносеологического субъекта. Таким 

образом, обзор материалов можно провести от частного к общему, от определе-

ния субъекта прогнозирования до современных прикладных и общефилософских 

концепций субъекта. В известном определении И. В. Бестужева-Лады субъект 

прогнозирования – это «организация, предприятие, учреждение или отдельное 

лицо, осуществляющее разработку прогноза» [3]. Объект прогнозирования – это 

«процессы, явления и события, на которые направлена познавательная и практи-

ческая деятельность субъекта прогнозирования» [3, с. 258]. Тут мы видим искус-

ственную, методологически обусловленную редукцию понятия субъект, дове-

денную до уровня функционального описания. С одной стороны, это правильно, 

ибо прогнозирование – конкретная форма деятельности, и главным качеством 

субъекта является осуществление этой прогностической познавательной актив-

ности. С другой стороны, такое определение субъекта страдает некоторой функ-

ционально обусловленной ограниченностью. 

Надо отметить, что многие исследователи обходят проблему субъекта про-

гнозирования, рассматривая прогнозирование как частный случай субъектной 

деятельности. В таком контексте понятие субъекта рассматривается и использу-

ется в максимально широком, максимально обобщенном виде. То есть, при необ-

ходимости применяется общефилософское понимание субъекта как источника 

познавательной и деятельной активности [8, 15]. Активно используется понятие 

«коллективный субъект», позволяющее включить в субъектное поле группы лю-

дей, достигающих общих целей или обладающих общими характеристиками, со-

ставляющими т.н. «массовое сознание», «единую волю» и т.д. Данный подход 

весьма универсален, продуктивен, операционально гибок, имеет широкие воз-

можности и не ограничен методологическими рамками. Такое «общеупотреби-

тельное» использование понятия субъекта в прогнозировании постепенно стало 

весьма популярно. Но и тут есть определенные проблемы. Как мы уже отмечали, 

это прежде всего проблема демаркации субъекта, познающего социальную ре-

альность, и субъекта, действующего в этой реальности. Последний выступает и 

как объект познания, и как деятельное активное начало. Зачастую эта проблема 

решается чисто терминологически. Так, в пособии по политическому прогнози-

рованию [2], субъекта, строящего прогноз, автор называет «исследователем», а 

активных участников политического процесса «политическим субъектом». 

В современной философии много разных концепций субъекта: индивиду-

альный, коллективный, социальный, исторический, классический, неклассиче-
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ский (релятивистский, квантовый), виртуальный, постнекласический, транссубъ-

ектный, космический и т.п. Мы полагаем, что для прогнозирования наиболее 

продуктивным является постнеклассический подход [16]. Почему? В рамках 

постнеклассической парадигмы при моделировании реальности необходимо опи-

сывать процесс возможного взаимовлияния субъектов и объектов друг на друга. 

Познание в синергетической парадигме – это диалогический процесс (И. Приго-

жин), коммуникация и автокоммуникация (В. И. Аршинов), это обмен смыслами, 

это открытый процесс, то есть, способный к самопересмотру (коррекции, транс-

формации, а то и отказу от первоначальных установок). Кроме того, это необра-

тимый процесс, встроенный в необратимое строительство реальности. Соответ-

ственно, субъект в постнеклассической парадигме (например, в синергетике) – 

это человек в динамическом равновесии внутренних и внешних сил, а объект – 

это не отделенная от наблюдателя автономная вещь, а элемент неразделимой 

картины, порождающей и порожденной взаимодействием [4, 12]. Уже само 

требование описать возможные «каналы влияния» субъектов и объектов друг 

на друга, суть возможных изменений, механизм этих изменений, этапы развер-

тывания изучаемого процесса под воздействием разных факторов и сил само по 

себе дает более широкую и полную картину происходящего, чем классический 

подход. 

Получается, что описание прогнозируемых процессов и явлений, описание 

прогнозируемых ситуаций развивается в рамках перспективных постнекласси-

ческих концептов, а понятие субъекта, применяемое в этой сфере, остается в 

традиционном классическом ключе. Это приводит к тому, что по умолчанию 

субъект наделяется двумя разнонаправленными характеристиками. С одной сто-

роны, он должен сохранять самоцелостность, автономность, классическую дея-

тельностную и познавательную активность и быть отделенным от объекта. А с 

другой – рассматриваться как часть процесса, как элемент взаимодействия, как 

часть видоизменяющейся системы более общего порядка, в которой субъект и 

объект взаимообуславливают друг друга, взаимно перетекают друг в друга, ста-

новятся нераздельными. 

Основная часть. В качестве материала исследования выступает субъект 

прогнозирования в контексте постнеклассической и конкретно синергетической 

парадигмы. Основным методом исследования выступает предметно содержа-

тельный анализ субъекта прогнозирования в ситуации бифуркации и самоорга-

низации. Предметно содержательный анализ понятийно аппарата социального 

прогнозирования в рамках общеконцептуального поля философии является 

наиболее оптимальным методом на данном этапе исследования указанной про-

блематики. Тема исследования носит проблемно теоретический характер и при-

звана оценить возможности применимости постнеклассического подхода к опи-

санию прогностической проблематики и решения методологической проблемы 

субъекта прогнозирования. В основе организации исследования лежит идея при-

влечения широкого спектра материалов, иллюстрирующих большие междисци-

плинарные возможности постнеклассического подхода. В данной работе для ис-
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следования  привлечены материалы из теории рефлексивности В. А. Лефевра и 

теории игр. 

Как же выглядит постнеклассический субъект в контексте проблем прогно-

зирования и, в частности, в ситуации ЭЭ? Обратимся к исторической рекон-

струкции на примере из отечественной истории. Драматические события 

22 июня 1941 года, тяжелейшая военная катастрофа, постигшая Красную Армию, 

породили целый пласт дискуссий, касающихся проблемы неготовности РККА и 

советского руководства к нападению
1
. Рассмотрим эту ситуацию через призму 

прогностической проблематики. Известно, что советская разведка предупрежда-

ла руководство об угрозе нападения. Прогнозная информация предназначалась 

высшему политическую руководству СССР, И. В. Сталину. Мы полагаем, что 

ошибка Сталина была в том, что он рассматривал ситуацию как неопределенную, 

как многовариантную, как ситуацию, допускающую возможность маневра, нахо-

дящуюся в точке бифуркации (в терминах синергетики). Так, из обыденного 

опыта известно, что если к вам вечером на улице подошли хулиганы, то ситуация 

допускает множество сценариев. Можно убежать (или попытаться это сделать), 

можно продемонстрировать решимость к драке и тем самым повлиять на наме-

рения хулиганов, можно построить разговор с ними определенным образом и 

так, чтобы перевести ситуацию в «мирное» или даже «приятельское» русло. Ва-

риантов много. Все они, абстрактно выражаясь, весьма равновероятны.  

Как многовариантную, видимо, оценивал ситуацию с нападением и Сталин. 

Однако характер неопределенности Сталин оценил неверно. Он полагал, что 

Гитлер еще ничего не решил и возможности для политической и дипломатиче-

ской игры еще есть
2
. Собственно, информацию о подготовке вторжения можно 

использовать только двумя способами: 1) не принимать очевидных мер к отра-

жению агрессии в расчете на то, что немцы не смогут напасть без повода; 2) де-

монстративно готовиться к войне, показывая, что намерения немцев раскрыты и 

фактор внезапности уже утерян. Сталин выбрал первый вариант. Почему? Веро-

ятно, неопределенность однозначной ситуации (решение о войне самими немца-

ми уже принято) Сталин видел в проблеме интерпретации. Однозначно детерми-

нированные действия можно интерпретировать по-разному. Например, концен-

трацию войск на границе СССР можно расценивать как военную хитрость про-

тив Англии, а попытку СССР подготовиться к обороне можно назвать подготов-

кой к войне и тем самым оправдать свое вторжение (см. В. Суворов «Ледокол»). 

Выбрав пассивный вариант, Сталин полагал, что не даст возможности для такой 

интерпретации, а значит, повлияет на саму возможность вторжения. 

                                                           
1 Мы не ставим задачи построения достоверной исторической реконструкции социально-

психологических аспектов, принятых решений или анализа всей возможности совокупных факто-

ров, влиявших на решения советского руководства. Предложенная модель носит умозрительный 

характер и опирается на общеизвестные факты. 
2 Из истории мы знаем, что сложные рассуждения и расчеты руководства СССР, связанные с сооб-

щенным ТАСС требованием «не поддаваться на провокации», вообще прошли мимо внимания 

немцев. Те просто прямолинейно без всякой рефлексии готовили нападение согласно своим графи-

кам и на метания внутри СССР никакого внимания не обращали. 
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Итак, чего боялся Сталин? В прогностической терминологии Сталин боялся 

самоосуществления прогноза. Он боялся, что подготовка к отражению агрессии 

(вызванная информацией от разведки) станет поводом к агрессии и спровоцирует 

нападение. Но в рамках этой логики демонстративное повышение боевой готов-

ности точно так же можно считать основой и для саморазрушения прогноза. Ведь 

демонстративное повышение боеготовности Красной Армии с открытым сигна-

лом к немцам: «Мы вас ждем. Фактор внезапности не сработает. Умоетесь кро-

вью» могло бы заставить Гитлера пересмотреть свои планы. Таким образом, на 

момент принятия решения одно и то же действие (подготовка к отражению 

нападения) может равнозначно оцениваться и как фактор, разрушающий про-

гноз, и как фактор, осуществляющий прогноз. То есть, это классическая бифур-

кация, тот самый момент неопределенности, описанный в синергетике. 

Не менее значимым в синергетике является феномен самоорганизации. 

Опять же приведем пример, как это может выглядеть в ситуации ЭЭ. Простей-

шая форма самоорганизации – это возникновение самоподобных структур – 

фракталов. Не прибегая к данной терминологии, известный теоретик рефлексив-

ности В. А. Лефевр предложил фракталоподобную схему для описания субъект-

субъектного взаимодействия в информационном поле. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия трех фигурантов по В. А. Лефевру [9, с. 13] 

 

На данной схеме Лефевр изобразил трех субъектов, оказавшихся в кон-

фликтной ситуации. Каждый из них (для выживания и победы) должен постро-

ить картину реальности, учитывающую мнение другой стороны, то есть, смоде-

лировать свое поведение и поведение противников. Согласно схеме, персонаж 

«Х» осмыслил ситуацию во всей полноте и отразил ее в своем сознании. Затем 

персонаж «Y» осмыслил ситуацию и то, что «Х» тоже про нее знает. То есть, в 

сознании «Y» есть и образ ситуации, и образ «Х», знающего о ситуации [9, с. 13]. 

Типичная рекурсия. Справедливый вопрос: а в чем, собственно, выражается са-

моорганизация при выстраивании таких схем? Ответ прост. В терминах синерге-

тики система движется к определенному устойчивому состоянию. Таким устой-

чивым состоянием, в случае прогнозирования, будет осуществление (или само-

осуществление) либо разрушение (или саморазрушение) прогноза. Новое устой-

чивое состояние, к которому пришел прогнозируемый процесс, и будет новой 

формой самоорганизации. Поясним это на примере задачи «Дилемма заключен-
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ного»
1
. Прокурор, не имея прямых доказательств вины подследственных, пред-

лагает каждому из двух пойманных сообщников совершить сделку с правосуди-

ем и сдать подельника. Если оба будут молчать, то получат минимальный срок за 

недостаточностью улик. Если один пойдет на сделку, а другой нет, то одного вы-

пустят, а другому дадут большой срок. Если оба признаются, то получат по не-

значительному сроку, но больше, чем за обоюдное молчание. Суть дилеммы в 

противоречии между личным интересом каждого и необходимостью действовать 

совместно. При решении задачи раскрывается всё пространство решений, в ко-

тором учтены все возможные стратегии и все возможные варианты развития 

событий.  

 
Таблица «дилеммы заключенного» [10, с. 121] 

Стратегии поведения Срок тюремного заключения А Срок тюремного заключения В 

Оба признаются 3 года 3 года 

Оба не признаются 0,5 года 0,5 года 

А признается, В – нет 0 лет 5 лет 

В признается, А – нет 5 лет 0 лет 

 

На момент принятия решений участниками ситуация весьма неопределён-

ная. Участники изолированы друг от друга и действуют (осмысливают и модели-

руют свои шаги) автономно. Так происходит процесс самоорганизации, система 

(из двух подозреваемых и прокурора) движется к развязке, к разрешению в ту 

или иную сторону. Надо отметить, что из-за определенной искусственности 

условий пространство вариантов весьма ограничено, что делает схему будущего 

простой и наглядной.  

Это простейший пример субъект-субъектных отношений в контексте буду-

щего. Каждый участник должен прогнозировать поведение другого субъекта, 

планировать свои действия, а степени свободы ограничены вполне ясными усло-

виями. Находясь в ситуации неопределенности (блуждая мыслями в простран-

стве вариантов), субъекты (автономно) принимают решение (момент бифурка-

ции), и ситуация незамедлительно фиксируется, стабилизируется в одной из из-

вестных точек. Происходит быстрая самоорганизация, и формируется новая ре-

альность – новая ситуация, в которой каждый из субъектов перешел в спрогнози-

рованное состояние (получил или не получил тюремный срок). Таким  образом, 

сама исследовательская задача (в случае прогнозирования – это построение до-

стоверной модели конкретного будущего) диктует методологический инстру-

ментализм. Постнеклассический подход дает возможность по-новому взглянуть 

на ситуацию, снять ряд трудностей классического подхода (таких как жесткое 

субъект-объектное разделение там, где это сделать затруднительно).  

Заключение. Какие же проблемы встают перед прогнозированием при изу-

чении субъект-субъектных процессов и явлений? Основная проблема – это ин-

                                                           
1 Это известная задача из теории игр, впервые сформулированная математиком Альбертом Такером. 
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терсубъектность. Декларация «человекомерности» реальности оборачивается 

аналитическим кошмаром, ибо человек выступает мощным фактором неопреде-

ленности, причем степень неопределенности меняется (вовлечением или отсече-

нием субъектов в ходе развертывания ситуации) произвольно. Мы видим не-

сколько субъектов, вовлеченных в ситуацию. Мы видим множество переменных. 

Мы видим множество факторов, которые приходилось учитывать. Мы видим не-

сколько уровней интерпретаций, которые еще больше усложняют картину. 

Осмыслить ситуацию даже на теоретическом уровне довольно сложно. 

Мы полагаем, что классическое определение И. В. Бестужева-Лады (субъект 

в узком смысле) можно дополнить определением субъекта в широком смысле – 

постнеклассическим определением, очерчивающим более широкий круг при-

частных к прогнозу субъектов. Для корректного описания проблемного поля 

прогнозирования, характеризующегося субъект-субъектным взаимодействием, 

разноуровневыми возможностями субъектов влиять и на прогноз, и на прогнози-

руемую ситуацию, мы предлагаем расширенное определение субъекта прогнози-

рования, в основе которого лежит свободная воля и способность влиять на про-

гнозную сферу как на этапе разработки прогноза, так и на этапе его реализации.  

 

 
 

Рис. 2. Трехуровневая схема субъекта прогнозирования (ядром является субъект в узком смысле 

слова. Все три составные элемента – субъект в широком, постнеклассическом смысле) 

 

Нельзя сказать, что наше определение субъекта имеет какую-то революци-

онную новизну. Так, в теориях управления рассматриваются модели влияния 

прогнозной информации на активную систему [11]. В рамках такой модели субъ-

ектов условно делят на две группы. Тех, кто являются управляющим центром 

(лицом, принимающим решения – ЛПР, или группа таких лиц), и тех, кто явля-

ются агентами, т.е. находятся в подчиненном положении. Для агента возможно 

множество вариантов действий.  

В модели Д. А. Новикова и А. Г. Чхартишвили постулируется, что агенты 

обладают предпочтениями и действуют в рамках теории рациональных ожида-
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ний. Рациональные ожидания, в свою очередь, означают, что актор (агент) из 

множества вариантов выбирает предпочтительный для себя и что он стремится к 

наиболее полной информированности, то есть, желает снизить степень неопреде-

ленности или вообще устранить ее [11, c. 15]. Взаимодействие субъектов (аген-

тов) авторы предлагают описывать через теорию игр, а именно через математи-

ческие наработки Парето и Нэша, сводя всё многообразие взаимодействий к про-

блеме равновесия. Проблемой такой модели является изначально предполагаемая 

иерархичность. В рамках системы предполагается, что подчиненные не имеют 

права включать в прогноз поведение ЛПР. Это однозначно расценивалось бы как 

покушение на суверенитет власти, как попытка манипулировать руководством, 

как стремление взять на себя полномочия. Это не прогностическая, а скорее со-

циально-организационная проблема. 

В монографии Ю. В. Сидельникова «Системный анализ экспертного прогно-

зирования» [14] отмечается, что для построения прогноза количество субъектов, 

участвующих в его разработке, необходимо расширять. Сидельников выделяет 

заказчика (ЛПР), эксперта (в изучаемой сфере), прогнозиста (человека, владею-

щего методиками построения прогнозов) и организатора самого процесса разра-

ботки прогнозов [14, с. 18]. Как видим, исследователи по факту уже включают в 

прогнозную ситуацию и используют несколько субъектов для описания прогноз-

ной ситуации, организации процесса прогнозирования и управления прогнозиру-

емыми процессами. Подведем итоги. Одним из возможных путей совершенство-

вания прогностики в целом и прогнозирования в частности может служить реви-

зия понятийно категориального аппарата прогнозирования. В частности, пере-

осмысление такого понятия, как «субъект прогнозирования». Весьма перспек-

тивным нам представляется опора на постнеклассическую философию, предло-

жившую новый взгляд на проблемы описания сложных нелинейных процессов, 

на проблемы субъект-субъектного взаимодействия. А это та самая предметная 

область прогнозирования, с которой постоянно приходится работать. 

В качестве конкретной методологической проблемы мы рассмотрели про-

блему разделения субъекта на прогнозиста и активного участника прогнозируе-

мых ситуаций. При том, что эти функции могут разделяться и совмещаться про-

извольным способом. Так, активный игрок на бирже сам себе и заказчик, и про-

гнозист, и пользователь прогноза, а в исследовательском проекте есть четкое 

разделение функций: есть аналитик, есть заказчик, есть клиент и т.д. В самой 

прогнозируемой ситуации есть субъекты, не причастные к прогнозу, но вовле-

ченные в изучаемый процесс. Более того, получив прогнозную информацию (тем 

или иным способом), они из простых статистов могут превратиться в активных 

игроков, вмешивающихся и в сам прогноз, и в действия прогнозистов или заказ-

чиков. Все эти возможные взаимодействия необходимо как-то отражать, как-то 

фиксировать, ибо они решающим образом влияют на сам прогноз. 

Итак, с учетом того, что в прогноз вовлечены разные субъекты, обладающие 

разным гносеологическим статусом, можно попробовать дать предельно обоб-

щенное определение, не отрицающее классическую формулировку, а дополняю-

щее и расширяющее ее. Субъект прогнозирования (в широком смысле слова) – 
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это человек или группа лиц (организация), которые: 1) разрабатывают прогноз, 

2) заказывают и используют его, 3) непосредственно влияют на прогнозную си-

туацию. Такое определение помогает сразу очертить круг людей, вовлеченных в 

процесс, а установить уровень и степень их влияния можно опираясь на самые 

разнообразные подходы. Это уже утилитарная техническая задача. Можно де-

лить субъектов по их месту в управленческой цепочке и групповой иерархии (как 

делается в различных теориях менеджмента). Можно за основу взять степень их 

компетентности и информированности, можно опереться на институциональные 

признаки, можно отталкиваться не от субъектов, а от ситуации, которая детер-

минирует круг субъектов прогноза и характер их взаимоотношений.  

Таким образом, переосмысление места субъекта в прогнозировании, несо-

мненно, поможет в решении конкретных прогностических задач, в анализе про-

цессов трендов или ситуаций с активным участием человека, роль которого, по 

определению синергетики, особенно в ситуации социального хаоса, неизмеримо 

возрастает [17]. 
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THE PROBLEM OF THE SUBJECT IN SOCIAL PREDICTION 
(POST-NONCLASSICAL APPROACH) 

 

Ya. Yu. Vasiliev  
Ukhta State Technical University, Ukhta (Russia) 

Introduction. While studying the prognostic paradox, known as the Oedipus effect, the author 
encountered a lack of verification of the term "subject of forecasting" and the need to expand this 
concept (including other persons in addition to the forecaster). The problem of the subject has a 
multiple–level nature. In methodological terms, the lack of a clear definition of the subject of forecasting 
leads to difficulties in the demarcation of the subject cognizing the social reality and the subject acting in 
society. Simultaneously many concepts of the subject are distinguished by vagueness and inherent 
inconsistency. 

Methods. The foreseeing of the future (according to its scientific image) is connected to the 
analysis of complex subject-subject interaction, different degree of involvement of subjects in the 
projected process and changing nature of their impact on the situation and each other. The most 
promising for the study of such phenomena are the post-nonclassical approach and the synergetic 
paradigm, which allow to study the problems of subject-subject interaction and the influence of subjects 
on the forecasted situation. 

Research results. Wide opportunities for synergetic forecasting allow to complement the classical 
definition of the forecasting entity by including the forecaster, the forecast customer and other subjects 
directly influencing the projected process. 

Conclusion. In the context of studying the effect of Oedipus, examples of prognostic situations 
analysis using the conceptual apparatus of synergetic are considered. Thus, if we consider the predicted 
situation as an open dynamic system, the moment of making a decision to intervene in the future can be 
described as a point of bifurcation, and the subject-subject interaction can be characterized as a process 
of self-organization, which has the features of building self-similar structures that arise in the course of 
cross-observation and analysis. 

Keywords: subject of forecasting; classic post-nonclassic; Oedipus effect; self-destruction and self-
realization of forecasts; forecasting methodology. 
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА: ФРАГМЕНТЫ  
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

З. З. Ибрагимова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма, Казань (Россия) 

Введение. Актуальность исследования сущности человека и овладения своей собственной при-
родой была подчеркнута в работах Й. Хёйзинга в XX веке, что лишь определило степень нашего 
иллюзорного знания о природе человека. Тогда это (а именно овладение собственной природой) 
мыслилось как одна из задач культуры того века [17]. Катаклизмы  прошлого века обусловили это 
пронзительное беспокойство о судьбах как всего человечества, так и отдельно взятого человека. В 
последущем вызовы истории приобрели более катастрофический и глобальный характер для 
человечества. Целью данной работы является определение важнейших сторон природы человека, 
дающих нам уверенность в существовании особой человеческой природы в истории.  

Методы исследования. Метод единства исторического и логического и метод рефлексии ис-
пользуются в неразрывном единстве. Исторический процесс представлен как пространство фор-
мирования «природы», логическое отразилось в формировании цепочки понимания: природа 
сущности – природа человека – природа целого. Человека как сущность можно рассматривать 
прежде всего как целое. Ведь потенциально в ней уже содержатся предпосылки бытия. Метод 
рефлексии, экзистенциального опыта направлен на описание базисных представлений о природе 
человека. Ведь идентификация ее (природы человека), возможность, готовность, неочевидность, 
неприятие, неготовность (как более естественное состояние человека) и т.д. – всё это исторически 
и логически возникает как сущность, следующая за существованием.  

Результаты исследования показали, что рассмотрение «природы человека» возможно лишь 
в единстве социально-философских, онтологических, культурологических, антропологических 
подходов. Были осмыслены формально-логические связи «природы человека» с «природой», 
«второй природой» – «культурой», критически рассмотрены феномены социальности и индивиду-
альности.  

Заключение. Социальность является благодатным условием кристаллизации индивидуально-
сти. Идентификация природы человека, овладение ею возможны лишь в диалектике индивиду-
ального и социального, индивидуальности и социальности. Природа человека рассмотрена в логи-
ке природы сущности. 

Ключевые слова: реальность; бытие; культура; природа человека; овладение природой; 
индивидуальность; социальность; человеческое; идентификация. 

 

Введение. Предметом изучения являются биологические, социальные, ме-

тафизические, онтологические составляющие неисчерпаемой природы человека.  

Цель данной работы – определение важнейших сторон природы человека, да-

ющих нам уверенность в существовании особой человеческой природы в истории.  

Гипотеза исследования заключается в утверждении о существовании особой 

человеческой природы в истории.  

Данное положение требует обоснования и приводит к обозначению задач 

исследования: 1) определения природы человека, возможного в условиях дихо-
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томии природного и вне-природного мира в форме корреляции природы и при-

роды человека; 2) рассмотрения культуры как третьей реальности, способной 

влиять на природное и человеческое, в которой человек является своеобразным 

фоном; 3) выяснения смысла разделения на внешнее и внутреннее в природе че-

ловека, стремящееся к своей целостности; 4) обозначения природы человека как 

сущего, стремящегося приобрести статус бытия; 5) осмысления природы челове-

ка как собирания индивидуальности, социальности, человечности.  

Литература, задающая нам вектор понимания, принадлежит к различным 

периодам истории философии, как и указано в названии статьи. Для решения 

первой задачи мы опирались на теоретические положения В. Гумбольдта, 

П. С. Гуревича, Т. Ф. Ефремовой, А. Я. Шера, К. Ясперса. Решение второй и тре-

тьей задач связано с обращением к трудам Б. Грасиана, В. С. Барулина, 

А. В. Ахутина, А. Л. Доброхотова, Г. Зиммеля, И. Канта, А. И. Немировского, 

В. С. Степина. Реализация четвертой и пятой задач стала возможной благодаря 

идеям и концепциям, содержащимся в работах И. Канта, А. В. Ахутина, Р. Гвар-

дини, П. С. Гуревича, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова, П. Тейяра де Шардена, 

М. Хайдеггера, В. В. Шаронова. 

Наша обращенность к феномену природы человека – признание факта вол-

нующего интереса к собственному бытию. Реальность в нас и вне нас иницииру-

ет воспроизведение вопроса: «Может ли у нас быть абсолютная  уверенность в 

существовании особой человеческой природы в истории?». Трепет при поиске 

ответа объясним на эмпирическом уровне, но при более беспристрастном, исто-

рико-логическом изучении выявляются фундаментальные взаимосвязи бытия, 

природы, культуры, истории [5.]. Для корректного понимания феномена «приро-

да человека», для дефиниции самого термина,  мы должны учесть как минимум 

два важных обстоятельства.  

Основная часть. Метод единства исторического и логического и метод ре-

флексии используются в неразрывном единстве. Исторический процесс пред-

ставлен как пространство формирования «природы», логическое отразилось в 

формировании цепочки понимания: природа сущности – природа человека – 

природа целого, целокупного. Человека как сущность можно рассматривать 

прежде всего как целое. Ведь потенциально в ней уже содержатся предпосылки 

бытия. Метод рефлексии, экзистенциального опыта направлен на описание ба-

зисных представлений о природе человека. Ведь идентификация ее (природы 

человека), возможность, готовность, неочевидность, неприятие, неготовность 

(как более естественное состояние человека) и т.д. – всё это исторически и логи-

чески возникает как сущность, следующая за существованием. 

Во-первых, есть природный и вне-природный мир. Это первая дихотомия, 

позволяющая идентифицировать предмет нашего осмысления. Конечно, именно 

природа есть всеобщая колыбель, породившая различные смыслы реальности. 

Прежде, чем появляется природа такой сущности как человек, мы посредством 

обыденного опыта открываем две ипостаси бытия: мир человеческий, заявляю-

щий о себе через мировоззрение и природу, являющуюся универсальным «зерка-

лом» всех других сущностей в мире. К слову сказать, вторая ипостась вызывала в 

http://librebook.me/list/person/baltasar_grasian
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Древнем мире доверия больше, чем первая. Первая  была проявлением человече-

ских законов, вызывавших чувство противоречия и тревоги [7]. Так оценивался 

изначально мир культуры. Таков, в частности, взгляд софистов. Природа пред-

ставлялась тотальной и неизменной основой всего.  

История показывает нам примеры потери тотальной связи человека с миром, 

с Богом. Мировоззрение возникает как реакция на потерю этой целостности. Эти 

процессы  «оттачивали» природу сущности – человека. Думается, это имело ме-

сто уже на первом этапе исторического движения (согласно предположению 

К. Ясперса) – предыстории человечества, ведь он говорит о появлении некото-

рых духовных навыков. «Доисторическое становление человека – формирование 

человека как вида со всеми его привычными склонностями и свойствами, со всей 

присущей ему сферой бессознательного – составляет фундамент нашего челове-

ческого бытия… Перед историческим сознанием постоянно стоит великая про-

блема фундаментальной основы человека, существовавшего в доисторическую 

эпоху, проблема его основополагающей универсальной сущности. В природе 

человека глубоко заложены действенные силы времен его формирования.  

Доистория – это время, когда произошло становление человеческой природы. 

Если бы мы могли проникнуть в доисторию, нашему пониманию стала бы до-

ступна субстанциальная основа человеческой природы, поскольку мы увидели 

бы ее становление, условия и ситуации, которые создали человека таким, как 

он есть. Вопросы, на которые могла бы дать ответ доистория, будь она эмпири-

чески познаваема, таковы: Каковы первичные мотивы человека, каковы его 

жизненные импульсы?» [20]. В целом вопрос о доистории – предмет дискуссий. 

Принято сравнивать доисторию с первобытно-общинным строем: «древнейший 

период, о котором нет письменных свидетельств» [9]. Сошлемся на исследова-

ния А. Я. Шера, в котором выделяется искусство как аргумент появления дои-

стории: под доисторией меется в виду латентный период формирования у ранних 

представителей вида Homo тех нейрофизиологических структур головного мозга, 

благодаря которым формируются и развиваются два основных типа мышления: 

логическое и образное [19]. 

Во-вторых, исторически последовательным шагом является усложнение 

первой дихотомии, рассмотренной выше. Формируется новая характеристика 

бытия, раскрывающаяся посредством связи «природа» – «природа человека». 

Формально-логически можно назвать данную связь родо-видовым отношением, 

но это не раскрывает смысл нового системного уровня бытия.  Невероятная ис-

тория науки (прежде всего естествознания) подтверждает не только наши пред-

положения о системности мироздания лишь, но и о спонтанности, случайности 

многих процессов [14]. Факт самого появления жизни на Земле неопровержимо 

свидетельствует о парадоксальности природных процессов и о робких попытках 

охватить своим сознанием этот факт. Правда, античность уже нашла свое объяс-

нение во взаимосвязи макро- и микрокосма [13].  

По мысли Г. Зиммеля, человек сумел преодолеть свою природную задан-

ность, т.е. свою ограниченность, которая выражалась в том, что есть определен-

ная иллюзия о самом себе как о целостном реальном биологическом строении. 
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Но как только человек ощущает внутреннюю целостность, он понимает, что он 

не может соотносить себя с этим миром. Человек преодолевает не только при-

родное бытие, но и неповторимое  собственное бытие. Однако в итоге становится 

ясной ничтожность размеров и намерений человека, попытавшегося охватить 

своим сознанием этот мир. Тем не менее, человек, осознающий факт невозмож-

ности охвата мыслью этот мир, способен «мыслить этот мир» – то, что Г. Зим-

мель называет «выходом духовной жизни за собственные пределы, прорывом к 

лежащему по ту сторону» [10]. Но несомненно то, что вышесказанная дихотомия  

существует не в формально-логическом формате, а в диалектическом смысле. 

«Природа человека» – не застывшее, не свершившееся, а становящееся явление, 

разворачивающее свою потенцию. В этом смысле авторство иногда относят к 

самому человеку и формам социальности. В то же время есть и другое видение, 

например, И. Канта, который писал: «Наша человеческая природа есть лишь 

предварительное условие, лишь бутон будущего цветка. Природа шаг за шагом 

отбрасывает неблагородное, создает духовное, делает тонкое еще более тонким, 

и ее умелые руки дают нам основание надеяться, что зародыш человечности про-

явится в подлинном, истинном, божественном облике человека» [11, с. 45]. 

Другой подход выражен А. Л. Доброхотовым, который кроме реальности 

природного существования и природы как освоенной части космоса различает 

еще одну реальность. «Это очеловеченная природа, природа, "согласившаяся" 

соответствовать идеалам и требованиям человека. Или, с другой стороны, это 

воплотившийся в природе человек, который в какой-то мере стал ее частью. Этот 

особый регион и есть культура, существующая как возможность примирения 

двух конфликтующих миров. И не только примирения, но и взаимного восполне-

ния. Ведь природное и человечное не совсем самодостаточны» [8]. Особенность 

этого подхода заключается в том, что первые два феномена не представляются 

абсолютно совершенными, они становятся таковыми лишь при взаимодействии с 

культурой. К тому же человек представлен не как элемент культуры, а как фено-

мен, существующий на фоне культуры, но не сводимый к культуре. Она здесь 

представлена как реальность, будучи вне природы и  вне человеческого мира.  

Возникает новое понимание влияния культуры на природное и человече-

ское. Ведь это то, что создается как продукт творческой деятельности и трансли-

руется, способно приобретать отчужденные формы [8]. Если мы предполагаем, 

что вопрос об овладении природой человека смутен и неоднозначен, то реаль-

ность культуры, рожденная  в сильном метафизическом «поле» вызывает в чело-

веке подчас чувство бессилия и неотвратимости. Тем более, что тезис о явно 

прогрессистском содержании культуры давно подвергнут критике (Ж. Ж. Руссо, 

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд и др.). Философия Нового времени проводит 

колоссальный пересмотр только что оформившейся теоретически культурной 

реальности. Уверенность в непреложности и абсолютности наших представлений 

о человеке, его возможностях и естественных ограничениях (а это самое малое, 

что можно сказать о человеке) непрерывно создает у нас иллюзию познанности 

человеческой природы. Даже определение природы человека, фиксирующее род-

ство со всеми живыми существами и одновременно уникальность, на первый 
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взгляд, не вызывает у нас сомнения. Биологическая составляющая природы че-

ловека – не просто основа формирования будущего социального бытия человека, 

а объективные и необходимые условия усложнения его жизни. Это своеобразные 

опорные точки формирования социальности, когда биологические предпосылки 

«достраивают» инстинктивно данные потребности до реализации скрытых в че-

ловеке вне-природных, духовных  потребностей. Имеет место лишь взаимосвязь 

природного бытия человека и его социальной сущности. Это классическая, мате-

риалистическая для нашей отечественной литературы постановка вопроса. 

В. С. Барулин, апеллируя к Л. Фейербаху, отмечает, что «природная жизнь чело-

века находится не за пределами его сущности, а представляет собой её неотде-

лимую составляющую» [2, с. 355].  

Не подвергая сомнению фундаментальный методологический характер ука-

занных положений, скажем, что в данном анализе природа человека не идентич-

на естественной, т.е. во многом понимаемой как биологической сущности чело-

века. Рассуждения о природе человека были надолго обречены на констатацию 

единства биологического и социального. Но эта глубокая по своему существу 

мысль  является  отражением лишь социологического подхода. В то время как 

схематизм и рациональность такого обоснования значительно сужают метафизи-

ческий смысл феномена природы человека. В каком-то смысле можно было бы 

говорить о внешней и внутренней природе человека, полагая, что внешнее есть 

естественное, биологическое. Это простая дифференциация не выдерживает ни-

какой критики. Ведь внешняя природа содержит совокупность определенного 

количества преобразованных, сублимированных проявлений тех же инстинктив-

ных предпосылок: «Трудноопределимая граница между природой и человеком 

проходит по душевному миру: психическое есть часть биологического, но также 

– часть  духовно-разумного» [8]. Внешнее всегда репрезентативно, адаптировано, 

объективировано. Оно многообещающе, иллюзорно. У Б. Грасиана находим: 

«Всегда и во всем – внутри должно быть больше, чем снаружи. Есть люди с од-

ним фасадом, как дома, не достроенные за недостатком средств: по входу дворец, 

по жилью – лачуга» (Б. Грасиан) [4, с. 48]. 

Проблемы, создающие феномен природы человека: это «потаенность»  

внутренней природы человека, целостность рационального и иррационального, 

социальность и выбор человеческого, человечного и т.д. Все важные аспекты 

природы человека заложены изначально в понимании самого базового термина. 

Внутренняя природа номинально может включать личностное, духовное содер-

жание жизни человека. Но психический контекст жизни человека также пред-

определяет появление образов, установок, смыслов, символов личностного, ду-

ховного. Однако психическое – это, по преимуществу, естественный, природный, 

а стало быть, внешний, объективный ресурс. Возможно, этот парадокс и служит 

причиной утверждения о целостности. Разумеется, это идеал, интенция к каким-

то предельным значениям разных других сущностей. Нет разрозненности, ката-

строфичности, разбалансированности природы человека, пока он жив физически. 

Есть такой метафизический вектор, интуитивно и рационально выводящий, по 

словам А. В. Ахутина (в терминологии Э. Гуссерля), «человека систематически к 
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горизонту мира, точнее, горизонтам  бытия, мира, природы, взаимодействие ко-

торых  предопределено тем, как «осмыслено бытие» [1]. По мысли И. Канта, та-

кая внутренняя, незаметная собранность объясняется тем, что человек как орга-

ническое существо самовластен, но сила его не в этом. Его жизнь сопряжена с 

подчинением духовному. Человек, будучи сложным единством, универсально 

регулирует жизнь тела и духа (хотя в этом утверждении есть натуралистический 

налёт): «в нас сформировался внутренний духовный человек, имеющий соб-

ственную природу и нуждающийся в теле только как в орудии» [11, с. 45]. 

Нам важно подчеркнуть, что термин «природа» (уже в нововременском зву-

чании) изначально несет в себе глубокий онтологический смысл. Заметим, что 

этот термин коррелируется с процессами возникновения культуры, осмысления 

истории. Это своеобразный идентификатор какой-либо сущности. Об этом пишет 

А. В. Ахутин: «у каждой "сущности" своя "фюсис", когда же рассматривается 

космос или все в целом и слово "фюсис" говорится применительно к нему, целое 

мыслится как особая самоцельная сущность со своей природой» [1]. Поэтому 

осмысление термина «природа человека» отвечает логике понимания «природы», 

«натуры». Сущность человека фактична, эмпирична, представляет собой опыт 

взаимосвязи чувственного не-чувственного, эта сущность бытийствует. Все, что 

есть в мире, претерпевает свое осмысление. Природа человека – не исключение. 

Изначально в античности была замечена эта связь. Природа – это то, что может 

приобрести черты бытия, а последнее свидетельствует о реализации природы 

сущности. Это положение А. В. Ахутина имеет принципиальное значение для 

корректного понимания природы человека. Удивительно, что эта всеобщность, 

закономерность схвачены уже в античности: «открытие природы происходит в 

глубине культуры, формируются новые очевидности чувства и разума, новый 

опыт природы» [1]. 

М. Хайдеггер, обращаясь к природе человека, отмечает, что ей присуща ме-

тафизика. Но это пока вопрос, который еще предстоит разрешить. Было уже ска-

зано, что природа выступает как сущее, однако у М. Хайдеггера сам человек яв-

ляется сущим подобно другим сущим, но его отличает наличие способностей. 

Метафизическая природа человека возможна благодаря взаимосвязи чувственно-

го и вне-чувственного. Положение человека между сущим и бытием  вызывает 

непонимание, несмотря на то, что мы способны различать эти два состояния. 

«Метафизически отчеканенный способ человеческого представления обнаружи-

вает повсюду только метафизически устроенный мир» [16, IV]. Идентификация 

человеком своей природы, возможность, готовность, неочевидность, неприятие, 

неготовность и т.д. – всё это исторически и логически возникает как сущность, 

следующая за существованием. Именно поэтому вопрос об определении приро-

ды человека не только навсегда нерешённый, было бы уместнее сказать, что он 

инициирует все возможные коллизии природы человека [3]. П. С. Гуревич обос-

новывает неуловимость человека для теоретического осмысления по причине 

отсутствия его представленности в мире. Но что значит «ничего из себя не пред-

ставлять?» Его биологическая заданность не вызывает сомнений. Однако биоло-

гия – это хотя и важная, но лишь прелюдия для понимания всех интуиций, поры-
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вов, высот и падений человека, которые случаются в его духовном, личностном 

бытии. «Он извечно лишен какой-либо природы, которая могла бы определить 

его индивидуальное, личное бытие. ...Один человек целиком растворяется в 

наличной социальности» [6, с. 15]. 

Свою внутреннюю состоятельность, неповторимость еще предстоит (воз-

можно) взрастить. Но социальность является тем благодатным условием кри-

сталлизации индивидуальности. Всё спонтанное, бессмысленное в проявлениях 

человека должно сначала собраться, преобразоваться для освоения, открытия  

социального (рефлексивность, поиск сущности): «рефлексия – это приобретенная 

сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой 

как предметом» [15]. А оно доминирует, «склеивает» как хаос в современном 

синергетическом контексте [12]. Таким образом, индивидуальность – неотъем-

лемая черта социальной коммуникации. Без внешнего индикатора неповтори-

мость неразличима. Социальность понимается как необходимая характеристика 

индивида как члена общности. Все качества, признаки, функции, роли индивида 

продиктованы принадлежностью к наиболее важным проявлениям общности. 

Для понимания «природы человека» эти термины важны, поскольку они являют-

ся выразителями единой приоды человека, а еще потому, что социальность со-

здает условия для возникновения человеческого, человечного в человеке. Это 

важно, поскольку «природа человека» является предметом интереса в аспекте  

овладения этой природой. Попытку обнаружить истоки индивидуальности 

Г. Зиммель связывает с успехами механистического естествознания XVIII века. 

Центральным положением этой идеологии являлось доминирование всеобщего 

закона. Интерес представляет «всеобщий человек», а это значит, человек – вне 

исторических характеристик. Лишь доминирующая социальность способна со-

здать условия для появления уникальной личности: «в каждой индивидуальной 

личности живет как её сущность, общечеловек, подобно тому, как всякая частица 

материи при всех своих особенностях по своей сущности представляет всеобъ-

емлющий закон материи вообще» [10].  

Овладение человеком своей природой возможны лишь в диалектике инди-

видуального и социального, индивидуальности и социальности. Индивидуаль-

ность представлялась как феномен её осознания человеком. Лишь взаимосвязь с 

другими индивидуальностями и результатами овеществленной деятельности со-

здавало условия для интерсубъективности, самосознания. Возвращаясь к вопросу 

о целостности природы человека, скажем, что она мыслилась исключительно как 

обязательное собирание индивидуальности и социальности. Но, тем не менее, 

подчеркивалась доминанта социальности. Более того, уникальность человека 

становится возможной только через призму социального существования людей. 

Парадокс и закономерность одновременно: лишь при преодолении в себе уни-

кальности других персон, появляется возможность вхождения человека «во все-

общечеловеческое». Современный неклассический антропологизм это представ-

ляет как «общечеловеческое – в известном смысле синоним общеиндивидуаль-

ного. Он рассматривает общечеловеческие ценности лишь в неотрывной связи с 

действительными, «здоровыми» ценностями каждого отдельного человека» [18]. 
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Если сама природа как сущее представлялась как величественное, устраша-

ющее, но ясное в своей заданности, то в существовании другой ипостаси было 

много непонятного: ведь она возможна лишь при наличии души и тела, которые 

по определению детерминированы природой. Но в этом феномене нет гармонии. 

Человек в условиях этой расколотости существования находит силы и разумение 

овладеть (иллюзия эта жива до сих пор) внешней природой вплоть до того, что 

оказывается способным создать нечто подобное природе. Но ведь меняется не 

только природный фон, человек только в этих чрезвычайных условиях способен 

родить в себе творческого человека. Вот в такой корреляции только и возможно 

определение своей природы. Мировоззрение является важным завоеванием чело-

веческой эволюции, оно позволяет создавать творческие и иллюзорные сегменты 

воссоздания утраченной целостности. Чтобы взрастить в себе собственно чело-

века не как биологическое существо, а социальное, духовное, объективно следо-

вало пройти через ужас потери единения с миром и отринутости от Бога. 

Заключение. Природа человека представляется определенной эволюцион-

ной точкой. Дихотомия природного и вне-природного мира эволюционирует в 

сторону усложнения второго феномена по сравнению с первым. Но констатация 

развития от простого к сложному здесь некорректна. Кажется очевидным новое 

метафизическое, творческое наполнение «природы человека». Однако универ-

сум, «первая природа» абсолютно неисчерпаемы и непредсказуемы в наших по-

пытках их познать. Рассмотрение реальности природы и природы как освоенной 

человеческой мыслью части космоса дополняется миром культуры. Выяснено, 

что эти природы приобретают новый статус лишь при взаимодействии с культу-

рой. Человек не явленно традиционно как элемент культуры, а как явление, 

определяющееся благодаря культуре, но не сводимый однозначно к культуре. 

Последняя предстает как реальность вне природы и  вне человеческого мира. Та-

ково новое осмысление влияния культуры на природное и человеческое. Эта 

специфическая реальность, способная существовать как мир артефактов совер-

шенно самостоятельно. Культура представлена в человеческом мире, но она – 

лишь возможный канал осмысления природы человека.  

Были осмыслены формально-логические связи «природы человека» с «при-

родой», «второй природой» – «культурой», обозначена некорректность диффе-

ренциации биологически-социального в бытии человека, критически рассмотре-

ны феномены социальности и индивидуальности. Сделаны определенные выво-

ды о том, что социальность является благодатным условием кристаллизации ин-

дивидуальности. Идентификация природы человека, овладение ею возможны 

лишь в диалектике индивидуального и социального, индивидуальности и соци-

альности. Социальность понимается как необходимая характеристика индивида 

как члена общности. Все качества, признаки, функции, роли индивида продикто-

ваны принадлежностью к наиболее важным проявлениям общности. Для пони-

мания «природы человека» эти термины важны, поскольку они являются вырази-

телями единой природы человека, а еще потому, что социальность создает усло-

вия для возникновения человеческого, человечного в человеке. Это важно, так 
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как «природа человека» является предметом интереса в аспекте овладения этой 

природой. 

Таким образом, «природа человека» – не «застывшая» идеальная конструк-

ция. Результаты исследования показали, что природа человека представляется 

нам не только как заданность естественного происхождения, осознание ущерб-

ности, незавершённости своей только биологической сущности, но и устремлен-

ность к преодолению её. Это онтологическое основание. Эта сущность мыслится 

изначально со своей природой. В понимании человека сущее направлено к тож-

деству с сущностью. Природа человека как сущее стремится приобрести статус 

бытия как единства сущего и сущности, реализоваться в пространстве и времени, 

укорениться.  Ведь потенциально в ней уже содержатся предпосылки бытия. 

Более того, уникальность человека становится возможной только через 

призму социального существования людей. Следовательно, перспективны и 

необходимы направления анализа метафизической природы человека, поиска 

человечного в формах социальности. Предположение о существовании особой 

человеческой природы в истории, разумеется, не только имеет право на суще-

ствование. Это несомненный факт, который имманентно присущ миру природы 

и культуры, но может быть понят лишь при последовательной дифференциации 

социального, индивидуального, человеческого и человечного. В задачи нашего 

обзора феномена «природы человека» входило осмысление её терминологичес-

кого статуса, формально-логической связи, историко-философских интерпрета-

ций, метафизической наполненности. Базовый  термин  представляет интерес не 

только теоретический, но и как практический источник всех принципиальных 

составляющих проблемы природы человека. Природа человека рассматривается 

как природа сущности. В этом заключается важный методологический посыл 

онтологического анализа природы человека. Однако в данной статье многие ин-

тересные вопросы лишь поставлены и требуют своего разрешения. 
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Introduction. The relevance of the study of the essence of man and mastering his own nature was 
emphasized in the works of J. Huizinga in the 20th century, which only determined the extent of our 
illusory knowledge about human nature. Then it was conceived as one of the tasks of the culture of that 
century, and, namely, the mastery of one’s own nature [17]. The cataclysms of the last century caused 
this shrill concern about the fate of all of humanity, as well as of a single person. In the future, the 
challenges of history became more catastrophic and global for humanity. The purpose of this work is to 
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identify the most important aspects of human nature, giving us confidence in the existence of a special 
human nature in history.  

Methods. The method of unity of historical and logical and the method of reflection are used in 
inseparable unity. The historical process is presented as a space for the formation of "nature", the logical 
reflected in the formation of a chain of understanding: the nature of the essence – the nature of man – 
the nature of the whole. A person as an entity can be considered, first of all, as a whole. After all, 
potentially it already contains the prerequisites of being. The method of reflection, existential experience 
is aimed at describing the basic concepts of human nature. After all, its identification (human nature), 
possibility, readiness, non-obviousness, rejection, non-readiness (as a more natural state of a person), 
etc. - all this historically and logically arises as an entity that follows existence.  

Research results. The results of the study showed us that “human nature” is possible when 
considered only in the unity of socio-philosophical, ontological, cultural, anthropological approaches. The 
formal-logical links of “human nature” with “nature”, “second nature” – “culture” were interpreted, the 
incorrectness of differentiation of biological and social in human existence was designated, the 
phenomena of sociality and individuality were critically examined.  

Conclusion. Certain conclusions have been made that sociality is a fertile condition for the 
crystallization of individuality. Identification of human nature, mastering it is possible only in the dialectic 
of the individual and social, individuality and sociality. Human nature is considered in the logic of the 
nature of essence. 

Keywords: reality; existence; culture; human nature; mastery of nature; individuality; sociality; 
human; identification. 
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РОЛЬ СИНТЕЗА В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ 

 
Р. Ю. Лопатюк 
Институт философии РАН, Москва (Россия) 

Введение. Проблема структуры триадного метода Гегеля занимает одно из важнейших мест в 

современной исторической науке. Исследователи, несмотря на существенные различия в интер-

претациях, в целом исходят из субъектно-объектной модели при объяснении роли и структуры 

спекулятивного метода в философии Гегеля. Отталкиваясь от данной точки зрения, автор намерен 

показать, что характер и сущность метода Гегеля обусловлены расхождениями во взглядах с Шел-

лингом по вопросу места природы в философии.  

Методы. В рамках данной статьи автор обращается к историко-философскому контексту, в 

котором формировались взгляды Шеллинга и Гегеля, прежде всего к философии Просвещения.  

Результаты исследования. Как полагает автор статьи, природа была понята Шеллингом не 

только с точки зрения натурфилософии, но и с позиции философии Просвещения и романтизма. 

Именно под влиянием философии Просвещения и романтизма синтез был истолкован Шеллингом 

как тождество, в котором отсутствует всякое противоречие. В философии Просвещения категория 

природы понимается как нечто простое. Соответственно, идеалом человека становится естественное 

состояние как единство человека и природы. Стремясь сохранить эти интуиции, Шеллинг, во-первых, 

провозглашает объектом познания природу, а во-вторых, вводит в свою систему идею синтеза как 

простого тождества. В философии Гегеля природа, напротив, занимает гораздо более скромное ме-

сто, а синтез понимается как единство многообразия.  

Заключение. Основная идея данной работы заключается в том, что различия в триадной ме-

тодологии Шеллинга и Гегеля обусловлены расхождениями в понимании места природы в систе-

ме. Эти идеи открывают перспективу для исследования триадного метода в связи с социальной 

философией и философией свободы Гегеля.  

Ключевые слова: субъект; объект; синтез; снятие; логика; классическая теория истины; закон 

тождества; философия природы. 

 
Введение. В рамках гегелеведения проблема спекулятивного метода зани-

мает одно из центральных мест. Вся система Гегеля организована по модели три-

ад. По этой причине ни один раздел системы Гегеля не может быть правильно 

истолкован без предварительного рассмотрения природы спекулятивного в фи-

лософии немецкого мыслителя, что делает вопрос о происхождении триадного 

метода Гегеля одним из главных вопросов исследования его философского 

наследия. 

В современном гегелеведении существует множество мнений относительно 

происхождения спекулятивного метода и роли, которую он играет в системе Ге-

геля. Но большинство исследователей связывают возникновение спекулятивной 

логики с субъективно-объективной проблематикой [7, 19, 9, 21, 5]. На протяже-

нии всей истории развития западной философии субъектно-объектная проблема-

тика находилась в центре внимания философов. Основной вопрос, возникавший 
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в рамках этой модели, состоит в том, как осуществляется познание и что придаёт 

ему истинный характер.  

В европейской докантовской философии этот вопрос имел форму психофи-

зической проблемы, что нашло выражение в череде попыток великих философов 

объяснить взаимодействие субстанции протяжённой и непротяжённой, а к концу 

XVIII века размышления о природе познания привели философию к признанию 

ограниченности познавательных способностей человека. В философии Канта 

объект познания оказался отделён от познающего субъекта как вещь-в-себе. 

Единственной реальностью, доступной для познающего субъекта, в философии 

Канта стал мир явлений. Программа спекулятивной методологии Гегеля пред-

ставляла собой попытку дать ответ на кантовский критицизм и преодолеть жёст-

кое обособление субъекта и объекта. Способ, который использует Гегель для ре-

шения этой проблемы, заключался в том, чтобы придать методу надындивиду-

альный характер. Место познающего индивидуума в философии Гегеля заняла 

безличная идея. Лишь на одной из ступеней эволюции духа (а именно на стадии 

Субъективного духа) в третьем томе «Энциклопедии философских наук» субъект 

приобретает форму человеческого сознания. В других разделах системы идея как 

субъект имеет иные формы, отличные от сознания. Объект познания соответ-

ственно истолковывался Гегелем как отчуждённая от себя идея. Хотя некоторые 

исследователи не признают решения философа в полной мере удовлетворитель-

ными [19, S. 123], поскольку Гегель всё же остался в рамках субъекта [10, S. 198], 

хоть и абсолютного, тем не менее, его подход был инспирирован стремлением 

уйти от жёсткого противопоставления субъекта и объекта и преодолеть  скеп-

тицизм.  

В результате такого методологического поворота вопрос о том, как возмож-

но познание и возможно ли оно вообще, отходил на второй план. Ведь если 

субъект и объект, которые Гегель понял как противоположности, связаны друг с 

другом диалектической связью, то диалектика становится управляющим прин-

ципом по отношению к процессу познания. Поведение сторон познания в данном 

случае получает подчинённый характер по отношению к диалектическому зако-

ну. В такой ситуации субъективный идеализм бессилен, так как сам субъект яв-

ляется одной из сторон диалектической триады. Статус логики при этом также 

меняется. Логика перестаёт быть органоном, внешним инструментом познания и 

превращается в закон имманентного развития всего сущего. Другими словами, 

логика становиться идентична метафизике.  

Субъектно-объектная интерпретация метода Гегеля имеет ещё и то преиму-

щество, что с её помощью можно без труда объяснить триадичную структуру, 

которая пронизывает всю человеческую систему. Если принять, что логика Геге-

ля была направлена на преодоление скептицизма, то каждую ступень триады 

можно представить как своеобразный субъект и объект в триаде, а синтез, соот-

ветственно, как истину, то есть снятие, устранение противоречия субъекта и объ-

екта. Таким образом, первые два термина в схеме тезиса, антитезиса и синтеза 

понимаются как субъект и объект. Аналогию усиливает ещё и то, что субъект и 

объект так же, как и любые две противоположности, в системе Гегеля связаны 



Философия 

 

35 

понятийно и не могут существовать друг без друга. Нельзя представить субъект 

отдельно от объекта и наоборот. Другими словами, субъект и объект представ-

ляют собой коррелятивные понятия. Аналогичным образом понятие истины 

предполагает субъект и объект и не может существовать без последних. При 

этом понятие истины предполагает только одну пару субъекта и объекта. То есть 

в каждой триаде не может быть субъекта и объекта больше или меньше, чем два. 

Один синтез предполагает только один субъект и только один объект.  

Такая интерпретация подталкивает к выводу, что в каждом конкретном слу-

чае в элементах триады должны обнаруживаться смыслы чего-то субъективного 

и объективного. Действительно, эти смыслы присутствует во множестве триад 

системы Гегеля. Такова, например, самая масштабная триада философии Гегеля: 

«Наука логики» – «Философия природы» – «Философия духа». В «Науке логи-

ки» речь идёт о безличных категориях сущего, таких как количество, качество, 

сущность, субстанция и т.д. Одновременно в «Философии природы» читатель 

сталкивается с субъектом, то есть живым организмом. В «Философии духа», со-

ответственно, речь идёт о познании индивидуальным и общественным сознанием 

явлений духовного порядка. В финале развития системы достигается абсолютное 

знание. При этом в каждом элементе этой большой триады системы Гегеля мож-

но найти триады с собственными субъектом и объектом. В некоторых случаях 

Гегель специально это подчёркивает, добавляя субъект и объект в названия соот-

ветствующих параграфов. Например, в третьей части «Науки логики», то есть в 

учении о понятии, имеется три раздела: субъективность – объективность – идея. 

В «Философии духа» большая триада представляет собой Субъективный дух – 

Объективный дух – Абсолютный дух. Конечно, применительно к некоторым 

триадам наличие данного принципа является неочевидным. Так, например, в 

триаде искусство – религия – философия, по крайней мере, с первого взгляда не 

возникает прямой ассоциации с субъектно-объектными отношениями. Однако в 

целом данная интерпретация позволяет объяснить характер и назначение метода 

в философии Гегеля, который по большей части сводится к преодолению скеп-

тицизма. Оригинальность настоящей статьи состоит в том, что автор, отталкива-

ясь от интерпретации метода Гегеля как схемы субъектно-объектных отношений, 

постарается показать иные помимо гносеологических источники происхождения 

этих идей, что в конечном счёте должно позволить прояснить главенствующую 

роль синтеза в системе немецкого мыслителя.  

Основная часть. В становлении методологии Гегеля, по-видимому, боль-

шое значение принадлежит критике такого закона формальной логики, как закон 

тождества [2, с. 398]. Казалось бы, принцип тождества представляет собой нечто 

настолько очевидное, что его просто невозможно отрицать. Однако Гегель пони-

мает закон тождества гораздо шире, чем он даётся в формальной логике. Претен-

зия Гегеля заключается в том, что принцип тождества ничего не даёт познанию, 

так как утверждение, что нечто тождественно самому себе, является бессодержа-

тельным и пустым [18, S. 40]. «Например, когда на вопрос "что есть растение" 

даётся ответ "растение это растение", то истинность такого предложения призна-

ётся всем обществом, на котором она опробована, и в то же время будет едино-
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душно сказано, что этим ничего не сказано» (перевод Р. Л.) [18, S. 43]. Другими 

словами, эквивалентные высказывания не утверждают никакого нового знания, 

не прибавляют ничего к уже ранее известному.  

При этом бросается в глаза, что критика Гегелем закона тождества имеет 

множество параллелей с его критикой классической теории истины. Гегель, как 

известно [21, S. 151; 27, S. 63], отрицал корреспондентную теорию истины, гла-

сящую, что истина есть тождество мысли и объекта. «Эти взгляды на отношение 

субъекта и объекта друг к другу выражают природу нашего обыденного, ещё 

проявляющегося сознания; но, когда эти суеверия приносятся в разум, как будто 

в нём имеют место те же отношения, как будто эти отношения содержат истину в 

себе и для себя, они являются заблуждениями, которые с помощью философии 

опровергает каждая часть духовного и природного универсума, или даже более 

того, поскольку они блокируют любую философию, они должны быть удалены 

из неё ещё раньше» (перевод Р. Л.) [17, S. 47]. Связь критики теории истины и 

критики закона тождества кажется очевидной. Теорию истины как установление 

тождества между мыслью и объективностью Гегель отвергал на том же основа-

нии, что и закон тождества. Уже в предисловии к «Феноменологии духа» Гегель 

критиковал тождество [15, S. 22]. И неслучайно, что в «Феноменологии духа» 

субъект впервые становится систематическим началом философии. Появление 

сознания в качестве главного актора философского процесса – очень важный 

момент. Именно в «Феноменологии духа» Гегель переходит к субъектно-

объектной модели для построения своей философской системы. В философии 

Йенского периода речь ещё не шла о систематическом начале как введении в си-

стему [9, p. 93; 6, p. 317]. Отправным пунктом в разных версиях Йенской фило-

софии была то натурфилософия, то логика. В этот период Гегель ещё не рассмат-

ривал части своей системы как ступени большой триады. Таким образом, только 

в «Феноменологии духа» началом генетического развития системы становится 

субъект. При этом именно в «Феноменологии духа» Гегель впервые открыто об-

ращается с критикой к Шеллингу на том основании, что философия последнего 

является системой тождества. Как утверждает Гегель, в такой философии «спе-

кулятивным рассмотрением считается… растворение (auflösung) различий и 

определений» [15, S. 22], а абсолютное выдается за «ночь, в которой все кошки 

черны» [15, p. 22] (перевод Г. Шпета). Метафора ночи, в которой все кошки 

черные, означает не что иное, как философию тождества. В рамках этой системы 

Шеллинга предполагается окончательное объединение противоположностей, их 

упразднение и слияние до полного тождества. Последнее согласно Шеллингу 

может быть познано только с помощью особой интеллектуальной интуиции.  

В своей философии Гегель неоднократно подчёркивал то, что форма и содер-

жание, всеобщее и конкретное не существуют друг без друга [13, S. 18; 15, S. 13]. 

Это означает по Гегелю, что разум обязательно должен мыслить конкретное. 

Нельзя отрывать понятия от конкретной, многообразной действительности, по-

скольку в таком случае эти понятия будут пусты. Именно на этом основании Ге-

гель критикует формальную логику, помещая её понятия в разделе о субъектив-

ности и тем самым подчёркивая её оторванность от объекта.  
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Таким образом, Гегель совершенно явно противопоставляет тождеству 

Шеллинга синтез в своей системе. Если в системе Шеллинга развитие заканчива-

ется полным упразднением субъекта и объекта, то в философии Гегеля понятия 

объединяются. В системе Гегеля понятия, проходя через ряд последовательных 

синтезов, становятся на каждой следующей ступени развития всё более конкрет-

ными и содержательными. 

Из вышесказанного становятся понятны природа и роль синтеза в филосо-

фии Гегеля. Критика Гегелем классической теории истины показывает не только, 

как Гегель пришёл к своей идее синтеза, но также как Гегель понимал этот син-

тез. В основе замены классической теории истины единством понятий в синтезе 

лежит отрицание Гегелем закона тождества, поскольку аналитические процеду-

ры, опирающиеся на этот закон, не способны дать нового знания. Вместо истины 

как тождества мнения и действительности Гегель ставит синтез, обеспечиваю-

щий возникновение нового содержания. Понятия в зрелой системе так же, как и 

сознание в «Феноменологии духа», проходя через ряд следующих друг за другом 

синтезов, обогащаются новым содержанием, становясь всё более конкретным. 

Вместе с этой конкретностью возрастает их истинность. Таким образом, быть 

истинным в философии Гегеля означает прибавлять новое знание. Это позволяет 

Гегелю превратить свой философский метод в метод генезиса, порождения но-

вых сущностей. 

Кроме того, из сравнения отрицания тождества и отрицания классической 

теории истины видно, что Гегель представлял процесс познания совершенно 

иначе, чем предшествующие философы. Субъект в философии Гегеля, входя в 

процесс познания, сам подвергается изменению. То есть сознание, получив новое 

знание, не остаётся тем же самым, каким оно было прежде, поскольку помимо 

того, чем оно являлось, к нему добавилось новое знание. Будь то «Феноменоло-

гия духа», или этапы развития Субъективного духа в зрелой философии Гегеля, 

сознание вначале всегда есть нечто простое и тождественное [15, S. 29] в том 

специфическом значении, которое использует Гегель. Затем с каждой новой сту-

пенью развития сознание становится все более конкретным. Таким образом, Ге-

гель понимает процесс познания так, что объект познания включается в субъект 

и изменяет последний. Включение объекта в субъект предполагает сохранение 

объекта, то есть сохранение различия, противоречия, ведь в противном случае 

оставалась бы только тождество.  

В такой философии можно усмотреть также скрытую полемику с Кантом. 

Кантовский критицизм выявлял то, как деятельность субъекта отражается на 

объекте, но оставлял без внимания обратный процесс. Субъект в философии 

Канта конструирует объект, в итоге субъект и объект оказывались полностью 

оторванными друг от друга. Гегель преодолевает эту обособленность субъекта и 

объекта за счёт идеи, что процесс познания изменяет самого познающего. Субъ-

ект в философии Гегеля не существует изолированно от объекта. Кроме того, от 

мысли Канта так же, как и от других предшествующих Гегелю философов, 

ускользала экзистенциальная сторона познания. Процесс познания в философии 
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Гегеля изменяет субъект, оказывает влияние на внутренние процессы сознания, 

порождает его внутренние конфликты.  

Эти глубокие интуиции философии Гегеля не так очевидны, если мы рас-

сматриваем лишь зрелый период философии Гегеля, поскольку в зрелой системе 

роль субъекта играет понятие, хотя оно и истолковывается как мышление. Имен-

но аналогия с сознанием придаёт гегелевским триадам их особый характер. При 

отрыве логики от сознания в зрелый период философии Гегеля эта особенность 

не столь заметна. Как упоминалось выше, первоначально в «Феноменологии ду-

ха» Гегеля роль субъекта отводилась именно сознанию. И кажется неслучайным, 

что именно в этом сочинении Гегель выступил как самостоятельный мыслитель в 

полный рост. У самого истока философствования Гегеля в качестве всецело ори-

гинального мыслителя обнаруживается эта связь между субъектом как сознанием 

и отрицанием тождества.  Если бы Гегель не отказался от теории истины как 

тождества мысли и действительности, то не смог бы прийти к своей спекулятив-

ной логике и теории синтеза. Синтез в качестве методологической процедуры и 

раньше присутствовал как в философии Гегеля, так и в философии его предше-

ственников. Но синтез в «Феноменологии духа» был понят и обоснован совер-

шенно иным образом.  

В зрелый период в «Энциклопедии философских наук» Гегель, по-

видимому, пытался хотя бы в ограниченной форме подчеркнуть эти особенные 

интуиции. Так, «Энциклопедию философских наук» Гегель начинает не с триады 

бытие – ничто – становление, как в «Науке логики», а с раздела о трёх отноше-

ниях мысли к объективности. Этот раздел имеет колоссальное значение для по-

нимания структуры триадного метода, поскольку  в нем Гегель даёт едва ли не 

самое ясное описание структуры триады. Также обращает на себя внимание тот 

факт, что раздел о трёх отношениях мысли к объективности представляет собой 

историко-философский экскурс. Гегель, таким образом, описывает структуру 

триадного метода на примере реальных исторических персоналий. Такое реше-

ние может показаться на первый взгляд странным, однако если учесть, что 

структура системы Гегеля представляет собой кольцо, в котором начало системы 

совпадает с её финалом [17, S. 164; 13, S. 63], то в нем нет ничего удивительного. 

Система Гегеля начинается и заканчивается одним и тем же, а именно историко-

философским процессом. Кроме того, Гегель, очевидно, стремился связать три 

стадии своего спекулятивного метода с понятием субъекта. Потому в разделе о 

трёх отношениях мысли к объективности носителями соответствующих стадий 

триады являются исторические фигуры, а не безличные понятия. Поэтому можно 

предположить, что раздел о трёх отношениях мысли к объективности представ-

ляет собой некий след «Феноменологии духа» в «Энциклопедии философских 

наук». «Феноменологию…» Гегель начинает с человека, его сознания, и точно 

так же человек, а не понятие, является основным актором раздела о трёх отноше-

ниях мысли к объективности, единственного текста, где Гегель подробно объяс-

няет структуру метода. 

При исследовании критики Гегеля принципа тождества, которая лежит в ос-

новании его метода, бросается в глаза то, как специфически Гегель трактовал 
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понятие тождества. Независимо от того, идёт ли речь о познавательном процессе, 

логике или об онтологии, Гегель понимал тождество буквально, то есть как 

упразднение различий. Специфичность понимания Гегелем категории тождества 

очевидна при рассмотрении, например, первой триады в «Науке логики», а 

именно триады Бытие – Ничто – Становление. В «Науке логики» Гегель понима-

ет бытие как тождество [17, S. 84]. В данном случае это означает, что бытие яв-

ляется простой, несоставной сущностью, лишённой какого-либо содержания. 

Другими словами, тождество истолковывается буквально как отсутствие разли-

чий. Самые общие понятия в философии Гегеля являются самыми тождествен-

ными в этом специфическом смысле. То есть, это – самые чистые, лишённые 

смысла и содержания понятия. Именно таково в философии Гегеля понятие бы-

тия. Бытие является самым пустым и бессодержательным понятием, поэтому оно 

практически равно понятию ничто. Конечно, в философии Гегеля понятие тож-

дества имеет не только негативные коннотации. Если тождество понимается как 

отсутствие различий, то связь понятий в философии Гегеля также является уста-

новлением тождества. Тождество – это нечто всеобщее, что объединяет понятия 

друг с другом. Благодаря специфическому понимаю Гегелем тождества, стано-

вится возможно движение, переход одних категорий в другие. Любые процессы 

можно представить как такое движение понятий через отождествление и разли-

чие. Таким образом, специфичность понимания тождества Гегелем лежит в осно-

ве всякого движения категорий в его системе вообще.  

Отсюда видно, как Гегель приходит к отрицанию классической теории исти-

ны. Установление тождества между какими-то понятиями в понимании Гегеля – 

это стирание различий. Чем более сходны две какие-либо сущности, тем более 

они тождественны. Полностью тождественными являются те сущности, у кото-

рых нет вообще никакого различия. Соответственно, благодаря буквальной трак-

товке тождества Гегель интерпретировал классическую теорию истины опять же 

буквально. Установление тождества между мыслью и действительностью озна-

чало бы стирание различий, упразднение субъекта и объекта.  

По-видимому, такому специфическому понимаю тождества Гегель обязан 

Шеллингу. Именно Шеллинг понял финальный синтез субъекта и объекта как 

устранение всех противоречий и различий в тождестве. «Примерно в 1801 году 

Шеллинг определил абсолютный идеализм как доктрину о том, что абсолют яв-

ляется чистой идентичностью субъекта и объекта» (перевод Р. Л.) [4, p. 140]. 

Ещё в сочинении о различии систем философии Фихте и Шеллинга Гегель за-

щищал эту философию Шеллинга, отстаивая её преимущество по сравнению с 

субъективным идеализмом Фихте [10, S. 60]. Тогда Гегель ещё полагал, что си-

стема Шеллинга правильно мыслит взаимодействие субъекта и объекта в отли-

чие от Фихте, в системе которого достигалось только тождество субъекта с са-

мим собой. Таким образом, именно в философии Шеллинга процесс познания 

превратился в процесс отождествления субъекта и объекта. Фактически Шеллинг 

использовал здесь метафизическую уловку, соединив два совершенно разных 

смысла в одном термине. В философии Фихте мы ещё не можем обнаружить та-

кой приём, поскольку у Фихте речь идёт о процессах сугубо субъективных. Объ-
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ект в системе Фихте порождается самим субъектом и является только представ-

лением. Таким образом, именно в философии Шеллинга процесс познания и 

процесс отождествления субъекта с объектом, гносеологический и онтологиче-

ский смыслы слились воедино. Именно к Шеллингу Гегель обращался с крити-

кой в «Феноменологии духа». И именно критика системы тождества привела 

Гегеля к его методу. Но каким образом Шеллинг пришёл к своей концепции 

тождества? Почему в философии Шеллинга процесс познания – это одновре-

менно процесс соединения субъекта и объекта в тождестве? Если сравнить си-

стему Фихте и Шеллинга, то система последнего имеет то новшество, что 

включает в себя природу как важную составную часть системы. Природа игра-

ет роль объекта, а трансцендентальная философия, соответственно, представля-

ет собой субъективную сторону. Обе стороны рассматриваются как противопо-

ложности друг друга. Кажется допустимым предположить, что именно ради 

соединения субъекта с природой Шеллинг стал толковать процесс познания как 

достижение тождества.  

Ещё прежде своей философии тождества Шеллинг активно занимался 

натурфилософией, поэтому объединение трансцендентального идеализма и 

натурфилософии в единой системе было вполне закономерно. Однако тема при-

роды в философии Шеллинга имеет не только натурфилософское звучание. Ещё 

со времен философии Просвещения тема природы заняла особое место в евро-

пейском мировоззрении и мироощущении [8, p. 199; 4, p. 137]. Жан-Жак Руссо 

противопоставлял природу обществу и его установлениям [3, p. 52]. В обществе 

Руссо видел источник несвободы, а природа соответственно понималась как со-

стояние, которое предшествует жизни индивида в обществе. То есть природа в 

противовес обществу олицетворяла собой свободу. Природа – это то естествен-

ное, нормальное состояние, которое человек потерял в обществе. В дальнейшем 

эти идеи были усвоены романтизмом, от которого Шеллинг в свою очередь вос-

принял проблему отчуждения человека от природы. Именно поэтому философ 

стал понимать познание одновременно и как познание природы, и как соедине-

ние с природой. Человек неполноценен до тех пор, пока он не соединится с при-

родой. Поэтому достижение истины в философии Шеллинга является не только 

познавательным актом, но и особым экзистенциальным состоянием. Истина ста-

новится не только знанием, но и состоянием единства с природой.  

Также можно усмотреть и другую вероятную связь между концепцией тож-

дества Шеллинга и философией Просвещения. В философии Просвещения при-

рода часто ассоциировалась с простотой, безыскусностью, бесхитростностью. 

Например, в философской художественной прозе Вольтера [1, с. 135],  простота 

зачастую противостоит условностям культуры европейской цивилизации. Про-

стота, таким образом, превращается в некий этический идеал. В философии 

Шеллинга, соответственно, соединение субъекта и объекта как финал всей си-

стемы представляет собой в то же время осуществление этого этического идеала 

просвещения и романтизма. В философии Гегеля, напротив, система всё более 

усложняется в процессе своего развития, то есть в его философии простота никак 

не может служить общественным идеалом. 
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Таким образом, Гегель, усвоив в целом идею истины как соединения субъек-

та и объекта, отказал природе в том месте, которое она занимала у Шеллинга. 

Гегель не считал, что свобода является каким-то изначальным состоянием, кото-

рое человек потерял и которое теперь ему необходимо вернуть. Свобода в фило-

софии Гегеля так же, как и в философии Шеллинга, является целью познания и 

одновременно состоянием, которое достигает индивид. Но в отличие от Шеллин-

га Гегель не ассоциирует свободу с природой. Уже в «Феноменологии духа» Ге-

гель подверг критике философию Просвещения [15, S. 408]. В философии зрело-

го периода эти идеи выразились в том, что Гегель поместил природу как этап 

развития системы до разделов, посвящённых философии духа. То есть природа 

является пройденным этапом развития для общества, а не его целью. Познава-

тельные силы человека и общества в системе Гегеля поэтому направлены не на 

природу, а на различные духовные сущности. К таковым относятся, например, 

искусство, религия и философии, которые представляют собой последнюю, выс-

шую триаду в системе Гегеля. Гегель не готов был пожертвовать этими высоки-

ми культурными ценностями, благами цивилизации, выработанными ею на про-

тяжении всей длительной эволюции человеческого общества. Абсолютный идеа-

лизм Гегеля предполагает, что в основании всего сущего лежит мысль. Поэтому 

истинная реальность, которую познает субъект, – это не реальность материаль-

ная, не реальность природы, а реальность мысли, духа и культуры.  

Эти различия в мировоззрении Шеллинга и Гегеля не могли не отразиться на 

особенностях их методов. Если в философии Шеллинга процесс познания пред-

ставлял собой одновременно процесс отождествления субъекта и объекта, то в 

философии Гегеля место тождества занял синтез. В системе Гегеля процесс по-

знания точно так же, как в философии Шеллинга, является процессом соедине-

ния субъекта с объектом, однако различия между противоположными сторонами 

в финале системы не исчезают, а сохраняются в синтезе. И этот поворот в фило-

софии Гегеля, по-видимому, был инспирирован именно желанием лишить при-

роду статуса основной цели человека.  

Заключение. Современное гегелеведение даёт различные трактовки назна-

чения спекулятивного метода в философии Гегеля. Например, как упоминалось 

выше, спекулятивный метод играет важнейшую роль в преодолении скептицизма 

Канта [5, p. 149; 8, p. 176]. Кроме того, специалисты указывают на роль данного 

метода в обосновании процесса богопознания [20, S. 389; 6, S. 308; 5, p. 161]. Так, 

в важнейшем для понимания философии Гегеля его раннем сочинении «Вера и 

знание» Гегель упрекает Фихте, Канта и Якоби в том, что их системы отдалили 

человека от бога, отказали человеку в богопознании и заперли его в границах 

субъективности [14, S. 2]. В таком контексте кажется, что процесс познания мог 

быть понят как объединение субъекта с объектом ради того, чтобы преодолеть 

барьер между богом и человеком. В конечном счете, проблемы познания бога 

или преодоления скептицизма и релятивизма представляются гораздо более зна-

чимыми, чем проблема природы. Однако аргументы, приведенные выше, позво-

ляют предположить, что именно тема природы имела первостепенное значение 
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для формирования методологии Шеллинга, а затем и Гегеля как реакции на фи-

лософию последнего. Разумеется, идея соединения онтологического и гносеоло-

гического смыслов в едином методе имеет различные функции. Но именно теме 

природы принадлежит решающая роль в том, что познание приобрело смысл 

синтеза субъекта и объекта. Именно соединение с природой было фактической 

целью философии тождества Шеллинга. Стремление Шеллинга представить 

единство субъекта и объекта как тождество было неслучайным, поскольку тож-

дество ассоциировалось также с простотой [26, S. 107], а значит и с просвещен-

ческим идеалом. Субъект, таким образом, достигая единства с объектом, преодо-

левает в системе Шеллинга своё отчуждение от природы. В дальнейшем бук-

вальное понимание тождества, которое возникло в философии Шеллинга ради 

соединения природы и человека, естественным образом привело Гегеля к идее 

синтеза. Отталкиваясь от трактовки тождества как процесса объединения субъ-

екта и объекта, Гегель пришёл к пониманию тождества как упразднения проти-

воречий и различий. Если для Шеллинга тождество было возвращением в перво-

начальное состояние, то для Гегеля оно представляло собой лишь полное ничто, 

отсутствие какого-либо качества и содержания. Конечно, в системе Шеллинга 

также имеет место метод синтеза, но он выполняет совершенно иные функции. В 

сравнении с методом Гегеля синтетический метод Шеллинга беден. Если метод 

Гегеля представлял собой метод порождения новых сущностей, новых качеств, 

то синтез Шеллинга в глазах Гегеля ещё не мог иметь такой функции. Последнее 

возможно только при условии противопоставления тождества и синтеза, которое 

было введено в философии Гегеля. Именно Гегель понял синтез как процесс, об-

ратный тождеству, то есть процесс, обратный тому, что есть ничто. По-

видимому, Гегель, осознавая разницу между своим синтезом и синтезом в фило-

софии Шеллинга, постоянно упрекал Шеллинга в том, что синтез в его филосо-

фии носит сугубо формальный характер [16, S. 454]. Вряд ли эти нападки отно-

сились только к спекулятивным способностям лично Шеллинга. Кажется сомни-

тельным, что Гегель, один из самых систематических философов в истории, стал 

бы использовать аргументы, в основе которых не лежало бы нечто систематиче-

ское и необходимое. Упрёки Гегеля в адрес Шеллинга, вероятно, касались самой 

сущности синтеза в философии последнего.  

Значимость данного вывода для понимания философии Гегеля состоит в 

том, что идея синтеза Гегеля приобретает неожиданное измерение. Синтез Шел-

линга, с точки зрения Гегеля, является формальным постольку, поскольку он не 

прибавляет ничего нового к тому, что уже ранее было известно. Таким образом, 

пафос философии Гегеля состоит не только в том, что противоположности долж-

ны быть объединены, но и в том, что в акте синтеза возникает новое содержание. 

К такой концепции синтеза Гегель, очевидно, мог прийти только путем отказа от 

концепции синтеза как возвращения к первоначальной простоте природы. Ука-

занная проблематика имеет также потенциал для исследования проблемы взаи-

мосвязи спекулятивного метода Гегеля и его социальной философии, а также 

философии свободы, поскольку место природы как основной цели системы в та-

ком случае занимает категория социума.  
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THE ROLE OF SYNTHESIS IN HEGEL'S PHILOSOPHY 
 

R. Yu. Lopatjuk 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow (Russia) 

Introduction. The problem of the structure of the Hegelian triad method is critically important for 
modern historical science. Modern researchers generally proceed from the subject-object model in 
explaining the role and structure of the speculative method in Hegel's philosophy. Based on this, the 
author of the article intends to show that the specificity and essence of Hegel's method derive from 
disagreements with Schelling about the functions of the nature in philosophy.  

Methods. In this article, the author turns to the historical-philosophical context that formed the 
approaches of Schelling and Hegel. Primarily it concerns the philosophy of enlightenment. Schelling 
understood nature as the author believes not only from the point of view of natural philosophy, but also 
from standpoint of the philosophy of enlightenment and romanticism.  

Research results. Due to the philosophy of enlightenment and romanticism, Schelling interprets 
synthesis as an identity without contradictions. The philosophy of enlightenment understands the 
category of nature as something simple. Accordingly with this, the state of nature as the unity of man 
and nature becomes the ideal of human. In an effort to preserve these intuitions, Schelling, firstly, 
proclaims nature as an object of knowledge, and secondly, introduces into his system the idea of 
synthesis as a simple identity. By contrast of this, Hegel puts nature on a much more modest place and 
understands synthesis as the unity of diversity.  

Conclusion. Thus, the main conclusion of this work is that the differences in the structure of the 
synthesis of both thinkers are based on differences in the understanding of the place of nature in the 
system. These ideas gave a perspective for studying the triad method in connection with Hegel’s social 
philosophy and philosophy of freedom. 

Keywords: subject; object; synthesis; sublation; logic; classical theory of truth; law of identity; 
philosophy of nature. 
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ДРУГОЕ НАЧАЛО И ЕГО НАСТРОЕНИЕ  
В «СТАЛКЕРЕ» ТАРКОВСКОГО 

 
Я. Э. Мановас 
Институт философии РАН, Москва (Россия) 

Введение. «Сталкер» Тарковского провоцирует на интерпретации, ни одна из которых не яв-
ляется исчерпывающей, не улавливает его «целиком», он открывает собой пространство для раз-
мещения интерпретационных сеток, ускользая из всех этих сетей, так как они все – внутри раскры-
того им пространства и само это пространство «поймать» не могут.  

Методы. В статье делается попытка приблизиться к Тарковскому через Хайдеггера и к 
Хайдеггеру через Тарковского. Фильм Тарковского «Сталкер» интерпретируется как иллюстрация к 
работе Хайдеггера «Вклад в философию События», которая, в свою очередь, читается как коммен-
тарий к фильму.  

Результаты исследования. В центре внимания Хайдеггера – тайна, вопрос о бытии. Смысло-
вой центр «Сталкера» – тайна Зоны, Зона как место пребывания тайны. Особый модус речи, особая 
«логика» другого начала, соотносится с организацией звукового (речевого и неречевого) ряда 
«Сталкера». Топография пространства мысли, намеченная во «Вкладе в философию События», 
легко соотносится с топографией «Сталкера». Настроение сдержанности (Verhaltenheit), основное 
настроение другого начала, пронизывает собой всю ткань фильма. Настроение сдержанности – это 
прежде всего отношение к тайне, отказывающей в раскрытии. Эта тайна – вопрос о бытии, основ-
ной вопрос Хайдеггера, поэтому сдержанность как отношение к тайне – основное настроение.  

Заключение. «Сталкер» может служить введением в позднего Хайдеггера, к которому трудно 
подступиться, настолько трудно, что без опережающего шаги мысли скачка в ее средоточие это 
было бы невозможно. Этот скачок возможен через образ, через погружение в настроение. «Стал-
кер» словно иллюстрирует Хайдеггера (или Тарковский и Хайдеггер взаимно иллюстрируют и тол-
куют друг друга). 

Ключевые слова: Хайдеггер; Тарковский; другое начало; бытие; настроение; сигетика; молча-
ние; тишина. 

 

Введение. Интерпретаций «Сталкера» много, и в этом множестве можно 

увидеть три линии: экологическую, психологическую и религиозную. Для эколо-

гической интерпретации «Сталкер» – предсказание Чернобыльской катастрофы 

или мировой экологической катастрофы, крушения технической цивилизации, 

попытка заглянуть в то, что после нее. Психологическая интерпретация скажет, 

что «Сталкер» – «путешествие во внутренний мир», путь самопознания и само-

изменения. Религиозные интерпретации – иногда до смешного прямолинейные – 

провозглашают, что «Сталкер» должен толковаться в богословском контексте. 

«Сталкер» провоцирует на интерпретации, ни одна из которых не является ис-

черпывающей, не улавливает его «целиком», он открывает собой пространство 

для размещения интерпретационных сеток, ускользая из всех этих сетей, так как 

они все – внутри раскрытого им пространства и само это пространство уловить, 

«поймать» не могут. «Поймает» его только та мысль, которая вместит само это 
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пространство-для-интерпретаций, его не исчерпывающих, оставляющих его 

«недоинтерпретированным», оставляющих его само загадкой, тайной. 

Мы попытаемся приблизиться к «Сталкеру» через Хайдеггера, а именно че-

рез его работу «Вклад в философию События» («Beitraege zur Philоsоphie (vom 

Ereignis)») [6]. Мы попытаемся также приблизиться к позднему Хайдеггеру через 

«Сталкера», шагнуть в Хайдеггера через пространство фильма. Почему именно 

через Хайдеггера и почему именно через эту книгу? Именно во «Вкладе в фило-

софию События» идет речь о другом начале. 

Основная часть. Другое начало. О другом начале Хайдеггер говорит с 

конца 30-х годов XX века, в лекционных курсах – вскользь, без объяснений: 

кроме метафизического хода мысли возможно другое, нечто более изначальное, 

и это другое – не «возвращение к грекам», это возвращение к началу, из которого 

греческая философия изошла и от которого она ушла, заслонив собой, закрыв 

подступы к нему [4, с. 5, 59]. Другое начало – другое первому (греческому) нача-

лу европейской мысли, которое раньше, исходнее его, оно его скрытое основа-

ние, которое может стать новым началом мысли после конца (преодоления) ме-

тафизики. Другое начало – мысль, приходящая на смену метафизике, и начало 

другой истории человечества, после эпохи технической цивилизации. Хайдеггер 

отождествляет метафизику и технику: и то и другое – власть утверждающейся в 

мире субъективности, покоряющей сущее. 

В другом начале происходит смещение фокуса внимания с сущего на бытие 

[4, с. 429]. Не на какое-то «учение о бытии», а на вопрос о бытии, то есть не на 

какое-то другое по сравнению с первоначальным знание о нем, а на сам вопрос, 

на незнание как открытость вопроса [4, с. 10]. Знание есть о сущем. О бытии 

возможен только все углубляющийся вопрос, открытость вопроса, открытость 

тайны бытия. Здесь не получится «обрисовать общую схему» другого начала, а 

потом из нее прорисовывать детали. Дело не только в том, что общая схема была 

бы чрезвычайно масштабна, а и в том, что она становится понятной только из 

своих «частностей», которые, в свою очередь, не понятны без нее. Эта нормаль-

ная вообще-то ситуация герменевтического круга при попытке писать о Хайдег-

гере предъявляет как к пишущему, так и к читающему чрезвычайные требования. 

Требуется сразу шагнуть в пространство, где отсутствуют привычные ориенти-

ры. Предварительное картирование этого пространства («общая схема») не при-

ближает к нему, не делает его понятным; в него надо шагнуть – и в нем заново 

учиться ходить, видеть, дышать. Дело не в том, чтобы «иметь о нем представле-

ние», а в том, чтобы суметь в нем быть. 

Мы попытаемся сделать этот шаг с помощью «Сталкера» – попытаемся че-

рез интерпретацию «Сталкера» из другого начала войти в непосредственный 

опыт пребывания в нем (то есть войти в герменевтический круг). Мы считаем 

возможным интерпретировать «Сталкера» через Хайдеггера и именно через 

«Вклад в философию События» на следующих основаниях: 

1. В центре внимания Хайдеггера – тайна, вопрос о бытии. Смысловой центр 

«Сталкера» – тайна Зоны, Зона как место пребывания тайны. 
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2. Настроение сдержанности (Verhaltenheit), основное настроение другого 

начала, пронизывает собой и выстраивает всю ткань фильма. 

3. Особый модус речи, особая «логика» другого начала, соотносится с орга-

низацией звукового (речевого и неречевого) ряда «Сталкера». 

4. Топография пространства мысли, намеченная во «Вкладе в философию 

События», легко соотносится с топографией «Сталкера». Хайдеггер говорит о 

переходе из пространства метафизики, то есть технически организованного про-

странства технического мира, в пространство другого начала. В «Сталкере» про-

странство Зоны как пространство тайны открывается за пределами разлинован-

ного рельсами технического пространства. 

Настроение сдержанности. Настроение сдержанности – это прежде всего 

отношение к тайне, отказывающей в раскрытии [4, с. 15]. Эта тайна – вопрос о 

бытии, основной вопрос Хайдеггера, поэтому сдержанность как отношение к 

тайне – основное настроение. Эту тайну нужно вынести, как выносят боль, и вы-

носить знание о ней, понимание ее существа, чтобы дать ей быть в мире. Сдер-

жанность – это отношение к бытию, а не к сущему [4, с. 15]. Бытие как тайна от-

казывает в раскрытии, и сдержанность сохраняет тайну тайной, принимает этот 

отказ как дар [4, с. 15]. Этим отказом дарится то, что другое всему, и так как су-

щество этого другого – тайна и отказ, оно только отказом может подарить себя 

как себя. 

В другом начале, по словам В. В. Бибихина, «главное рабочее усилие пере-

ходит к держанию себя внутри просвета тайны» [2]. Сдержанность и есть такое 

держание себя. Кроме того, сдержанность – «начало тишины» [4, с. 35]. Это 

настроение заставляет умолкнуть всякую готовую речь и воздержаться от всех 

готовых ответов (мировоззрений, идеологий), а также требует совершенно осо-

бого «режима речи». Мы рассмотрим систему звуковых и зрительных лейтмоти-

вов «Сталкера». Нас интересует, как настроение сдержанности настраивает и вы-

страивает ткань фильма. В конце мы попытаемся ответить на вопрос, чье настро-

ение сдержанность. 

Мы рассматриваем систему лейтмотивов «Сталкера» безотносительно к сю-

жету. Они говорят сами и свое помимо него, они говорят свое собой без его по-

мощи – и говорят больше его. Они образуют рисунок из сложно пересекающихся 

смысловых линий, саму ткань фильма, и сюжет на этой ткани почти случайный 

отпечаток, он вторичен по значимости, по способности нести смысл. Они гово-

рят свое помимо сюжета, комментируя его, создавая пространство его разверты-

вания, раскрывая это пространство, которое без них, одним сюжетом, не откры-

лось бы. Они «знают» больше его и говорят больше. Хор лейтмотивов как ком-

ментирующий хор греческой трагедии или как пантомимический комментарий, 

показывающий то, что не может быть сказано речью.  

Звуковые лейтмотивы. Сдержанность и сигетика. Другое начало и его 

настроение – сдержанность – требуют особого режима речи. «Логика» другого 

начала – сигетика (от греч. Sige, молчание) [4, с. 36, 78-80]. Слово «логика» у 

Хайдеггера взято в кавычки, то есть речь идет не о логике в привычном смысле 

слова, не о структуре высказывания и силлогизма, а о чем-то более начальном, 
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простом. Сигетика – наука или искусство молчания. Для нее «основной опыт – 

не высказывание, не положение, и, следовательно, не основоположение, а удер-

живание-себя сдержанности перед лицом нерешительного отказа» [4, с. 46]. 

Сдержанность удерживается от речи в ответ на отказ бытия открыться, она 

отвечает, соответствует ему молчанием. Это молчание – не просто отсутствие 

произносимой речи – такое молчание будет заглушено говорящими. Это молча-

ние, которое должно прозвучать в самой речи. Сигетическая речь прорисовывает 

границу между тем, что можно сказать (что позволяет себя сказать, сущим), и 

тем, что сказать нельзя (что себя сказать напрямую не позволяет, бытием), ука-

зывает на эту границу собой, ее собой удерживает и таким образом несет это 

молчание в себе – и доносит его до слуха. Речь становится сигетическим же-

стом, указанием на тайну, на начальную тишину. Это не та тишина, которая за 

пределами речи, это тишина, которая внутри ее и ею хранима. Речь как сигетиче-

ский жест – речь, несущая в себе – несущая собой – тишину начала. 

«Другое начало осуществляется как умолчание» [4, с. 79]. Чтобы оно осуще-

ствилось, умолчание должно стать слышным в речи. Речь станет рамкой такого 

молчания, ладонями, хранящими тишину. Она будет словесным осязанием гра-

ницы. Встреча с тайной перебивает, пресекает всякую готовую речь, требует 

умолкания и хранения молчания [4, с. 36]. Речь должна стать сосудом и носите-

лем тишины, вместить и донести ее. Она должна прорисовать собой границу ти-

шины, пройти по этой границе, ее не нарушив, показать ее не своим отсутствием 

(простым молчанием), а своим присутствием, она должна стать сигетическим 

жестом, указанием на тишину. Мы предполагаем, что звуковой ряд «Сталкера» 

выстроен в этой логике. Рассмотрим звуковые лейтмотивы фильма, сначала вне-

речевые
1
. 

Звуковые лейтмотивы вне речи 

1. В первую очередь, это тишина. Она в «Сталкере» является особым «зву-

ком за пределами звука», особенным, другим звуку «цветом» звуковой палитры. 

Долгие паузы без звука как время отверстости слуха, раскрытости внимания 

навстречу чему-то, что скажет себя. Появляющиеся в этой тишине звуки так ве-

сомы, значительны – и они не отменяют ее собой, она остается где-то за кадром 

нерушимо полной. Все, что звучит, – словно комментарий к этой тишине, ее 

рамка. 

2. Тишине родственны звучащие лейтмотивы – «космические фоны», вися-

щие «звуковые пространства» и звук воды: капель, потоков, дождя. 

3. Им противопоставлен лейтмотив технического мира: грохот поезда, 

свистки и помпезная симфоническая музыка, почти заглушенная стуком колес. 

Звуковые лейтмотивы внутри речи. Лейтмотивы, которые внутри речи 

(но невербальные) 

1. В первую очередь, это молчание. Молчание Сталкера в ответ на монологи 

Писателя и его перебранки с Профессором. Это молчание почти заглушает собой 

речь, делает ее своим мощным присутствием бессмысленной и беспомощной, 

                                                           
1 Мы не рассматриваем здесь музыкальную составляющую фильма, для этого понадобится отдель-

ная работа. 
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ставит «за кадром» знак вопроса после каждого слова, превращает слова в пузы-

ри на поверхности глубокого резервуара молчания. Это молчание воспроизводит 

собой, откликается на, несет в себе тишину Зоны. Молчание здесь модус речи. 

Это сдержанное отступание перед звучащей речью, воздержание от бесплодного 

спора, подчеркнутое пребывание в другом измерении – и это молчание масштаб-

нее речи, провоцирующей на ответ. Удержание глубины молчания здесь отказ 

подняться на поверхность, где надуваются и лопаются пузыри человеческих 

мнений. 

2. Его же, Сталкера, одергивающее «Тише!», несколько раз в течение филь-

ма. Это не столько речь, сколько звуковой знак пунктуации, жест, обрывающий 

речь, указывающий ей ее место, сдерживание ее слепого потока. 

3. Своеобразным лейтмотивом является скучливо-ироническая интонация 

Писателя, глумливо воспроизводящего культурные клише: в этой интонации и 

скепсис, и скептическое отношение к скепсису. Тон его речи, иронический, слов-

но удерживает содержание его речи на расстоянии от него, говорящего, это речь, 

дистанцирующаяся от того, о чем она. Она по-своему диалогизирует и с молча-

нием Сталкера, и с тишиной зоны – она очерчивает их границу (которую не пе-

реступает), указывает на них своим дистанцированием от своего скептического и 

псевдоскептического содержания. Эта речь бурлит на грани бессмыслицы и од-

новременно словно вслушивается в себя и в то, что где-то за ней. Она очерчивает 

тишину тем, что не находит в себе опоры и ищет чего-то другого, своим блужда-

нием, исканием указывая на это другое. 

В этих последних двух лейтмотивах важна не вербальная составляющая 

(лексика, синтаксис и т.д.), а интонация, интонационный жест. Оба жеста ука-

зывают на тишину, это сигетические жесты. 

4. Еще один такой жест – чтение женским голосом фрагмента 6 главы Апо-

калипсиса во второй части фильма (сон Сталкера). Чтение прерывается смехом, и 

интонация, кажется, противоречит читаемому, речь словно стирает себя смехом, 

речь о конце смеется над концом, это смех вечности над концом времени, паря-

щий над миром – словно голос самой Зоны, смеющийся над всем человеческим. 

Интонация и смех делают речь сигетическим жестом, пантомимой указаний на 

тишину. 

5. Проснувшись, Сталкер читает Евангелие от Луки (фрагмент гл. 24), про-

пуская все имена собственные (названия мест и имена людей), оставляя на их 

месте лакуны тишины (что делает текст нераспознаваемым для не помнящих 

этот эпизод), словно оставляя в тайне цитируемое и сам факт цитирования. 

В условиях СССР это было, по-видимому, необходимо из цензурных соображе-

ний, но можно увидеть в этих пропусках и более глубокий смысл: как Христос не 

узнан в этом эпизоде Евангелия Своими учениками, так не узнан Сталкер как 

проводник к тайне и сама тайна не узнана как тайна. Пропуск имен собственных 

делает эту цитату чем-то вроде тайного знака, тайного жеста. Это тоже сигети-

ческий жест.  

Сигетический звукоречевой ряд «Сталкера» настроен сдержанностью, имен-

но она требует хранения тишины как ответа-соответствия тайне. Единство звуко-
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вых лейтмотивов «Сталкера» основано на единстве основного настроения. Сдер-

жанность как начало тишины определяет «речевой режим» фильма и организа-

цию звукошумового ряда. 

Зрительные лейтмотивы. Расчерченное пространство. Techne 

Первым появляется лейтмотив геометрически расчерченного пространства: 

это железнодорожные пути, плитка, прямоугольные строительные блоки, проемы 

дверей и окон. Это технический мир, разлинованный, разграфленный, в котором 

«нет Бермудского треугольника, есть треугольник ABC» (как говорит в начале 

фильма Писатель), в котором все предсказуемо, есть только закономерности и 

нет ничего непредрассчитанного. Технический мир – за пределами Зоны; в Зоне 

расчерчивающие линии обрываются. В ней попадаются фрагменты, обрывки 

геометрического пространства, но это именно фрагменты чего-то распавшегося и 

потерявшего самостоятельное бытие.   Расчерчивающие линии врастают в Зону и 

в ней обрываются, она растворяет их собой, по ним течет вода, заносит плитку 

илом и песком, стирая черты, возвращая все земле, неразличимости. 

Вода, земля, свет. Physis 

Вода и земля – лейтмотивы Зоны. Они – то, что есть само, не направленное 

технической волей. Текущая вода, смывающая черты, возвращающая вещи во 

всё. «Всё есть вода», и вода возвращает вещи в их тайный исток. Земля и зелень 

на ней – тоже то, что само. Цвет Зоны – зеленый (геометрическое пространство 

бесцветно). Зеленый – цвет растений, природы, и природа здесь непросто что-то 

еще не освоенное и не присвоенное техникой, сырье. Природа здесь, скорее, гре-

ческая physis, от глагола phyo, прорастаю, произрастаю. Этот глагол – одного 

корня с русским «быть» и латинским fui, «был». Бытие – прорастание из непри-

сутствия в присутствие, из сокрытости в несокрытость, из темноты на свет. 

Свет в «Сталкере» – какое-то самостоятельное существо (как и вода, но он 

почему-то ближе к человеку), он почти лицо, вдруг поворачивающееся к челове-

ку, смотрящее ниоткуда. Дважды в фильме повторяется мотив вспышки: вспыхи-

вает и сразу гаснет электрическая лампочка. Этой вспышкой свет, обычно все 

собой освещающий, но сам остающийся невидимым, вдруг являет себя, ничего 

не освещая, все собой затмевая. Здесь он светит не чтобы осветить (вещи), а что-

бы высветить себя. Вспышка сразу гаснет, и видны опять всего лишь вещи. Эта 

вспышка на мгновение переключает от всего-лишь-вещей на то, что не вещь. 

Свет пытается сказать себя этими вспышками, потом смотрит в лицо Сталкера, 

когда он читает стихи. Сталкер читает их, глядя в окно, в котором ничего не вид-

но, но из него светит свет. Опять: ничего (не вещи), только свет. 

Вода, земля (и растущее на ней), свет – в «Сталкере» не вещи, а стихии, 

элементы мира, начала. «Текст» фильма состоит из них, из stoicheia, стихий-букв. 

Эти стихии одновременно что-то вроде самостоятельных персонажей: кроме че-

ловеческих лиц в фильме есть нечеловеческие, которые своим собственным 

странным способом участвуют в действии. Техника – еще одна стихия, присут-

ствующая в фильме. Она дана как нечто автономное, нечеловеческое, как способ 

бытия пространства и времени: их униформная организованность. Техника – 

мощь (Macht, воля), все в мире организовавшая, упорядочившая сила, и человек 
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– ее инструмент, он сам ею униформирован, – как охрана на заставе Зоны, взят в 

оборот, приставлен к ней, прилажен как ее деталь. 

Эти стихии, начала – лица бытия: вода как исходное «всё» вещей, земля и 

растения – как physis, прорастание в присутствие, свет как то, что дает вещам 

быть видимыми, сам оставаясь невидимым (бытие – свет, в котором видны ве-

щи). Техника тоже лицо бытия: тотальная организация, тотальная мобилизация  

как способ сущего быть. Тайна Зоны – таинственное присутствие в ней начал. 

Вода здесь не просто вода, земля не просто земля, свет не просто свет. Их при-

сутствие и явно, и тайно – они показывают себя, но остаются (для посетителей) 

нераспознанными в своем существе. 

Два пространства. Поворот взгляда 

В топографии «Сталкера» два пространства – расчерченное и нерасчерчен-

ное, и фильм поворачивается от первого ко второму. То, что в конце фильма ге-

рои возвращаются в расчерченный мир, не меняет того факта, что в кадре все-

таки в основном Зона и ее лейтмотивы. Главное движение «Сталкера» «от…к…» 

– от железнодорожного пространства технического мира в пространство Зоны, и 

возвращение здесь что-то вроде знака вопроса: что Зона значит для этого мира? 

Зона – брешь в сети расчерчивающих линий, которая словно ставит сеть, ее всео-

хватность, под вопрос: сеть не всё, кроме нее есть другое. И это другое – то, к 

чему обращают вопрос (герои фильма) и от чего надеются получить ответ. Но 

Зона – разрыв в сети готовых ответов, и ответ, который она дает, будет только 

углублением во все более явное отсутствие ответа, во все более явную и глубо-

кую тайну. 

Поворот «взгляда камеры» от железнодорожного пространства к другому 

соответствует смещению внимания в другом начале от сущего (технически орга-

низованного сущего технического мира, техники как способу овладения сущим) 

к бытию – не как к «объекту изучения», а как к тому, что не даст знания о себе и 

требует какого-то другого внимания и участия. Этот поворот направлен и 

настроен сдержанностью – отношением к тайне, которое удерживается от ее рас-

крытия, удерживая ее при этом в поле внимания именно как тайну. 

Чье настроение сдержанность? Кто «субъект» этого настроения? Сдержан-

ность – настроение человека?  Люди попадают в поле этого настроения, в зону 

его влияния, в его пространство, и настроение перестраивает их в соответствии 

со своим строем. Зона излучает Verhaltenheit, затаенность, сдержанность как се-

бя-удержание от проявления, и она настраивает все вокруг, втягивает человека в 

отношение к тайне и перестраивает его существо. Настроение сдержанности ис-

ходит от Зоны, оно не в первую очередь состояние человека, оно состояние про-

странства, состояние мира. Себя-в себе-удерживание тайны диктует строй про-

странства, в котором соответственно строю выстраивается все, что в него попа-

дает: обрываются прямые и надежные пути, поглощаются тишиной звуки, зна-

ком, указующим на тишину, становится речь, и сам человек становится стрелкой, 

повернувшейся к тайне. Тайна сама создает вокруг себя просвет, вбирая себя в 

себя и оставляя свободным пространство. Это пространство сдержанности, кото-

рая не настроение человека. 
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Во «Вкладе в философию События» Хайдеггера настроение – «распростра-

нение пульсации бытия как события в Da-sein» [4, с. 21]. Событие здесь открытие 

просвета тайны как тайны, открытие незакрываемой тайны. Это неантропологи-

ческое понимание настроения: оно строй всего. Оно не «внутри» индивида, в 

«психике» как особо отгороженном «внутреннем мире». Оно определяет способ 

раскрытия целого, все возможные разделения и границы (в том числе между 

внешним и внутренним) в этом целом вторичны. Целое – до них, и настроение 

участвует в раскрытии этого целого. 

Оно не исходит изнутри «субъекта» и окрашивает «объект». Если оно не 

«субъективно», то, может быть, оно «объективно», как магнитные поля или гра-

витация? Оно не субъективно и не объективно, оно до перегородки между субъ-

ектом и объектом. Оно принадлежит не субъекту и не объекту, а Da-sein, при-

сутствию: присутствию всего, а не только человеческому. 

Заключение. Что может дать Тарковский для понимания Хайдеггера? 

«Сталкер» может служить введением в позднего Хайдеггера, к которому 

трудно подступиться, настолько трудно, что без опережающего шаги мысли 

скачка в ее средоточие это было бы невозможно. Этот скачок возможен через 

образ, через погружение в настроение. «Сталкер» словно иллюстрирует 

Хайдеггера (или Тарковский и Хайдеггер взаимно иллюстрируют и толкуют 

друг друга).  

Как Тарковский толкует Хайдеггера (его не зная, конечно)? Толкование 

должно показать в толкуемом то, что в нем без толкования не очевидно. Что по-

казывает «Сталкер»? Простоту Хайдеггера – не очевидную из его «сложного» 

текста. В. В. Бибихин в послесловии к переводу «Бытия и времени» пишет, что 

«вредно читать Хайдеггера, не заметив как можно скорее, что смысл, если уж он 

у него вообще есть, всегда прост (…)» [3, с. 449]. Сложность Хайдеггера – в 

необходимости суметь быть в непривычном пейзаже. Хайдеггер требует умения 

быть в нерасчерченном привычными рубриками мыслительном пространстве, 

умения «бросать гайку» (как Сталкер) каждый раз заново. «Сталкер» дает воз-

можность просто быть в пространстве тайны, приучает быть в нем. 

Мы говорили, что «Сталкер» ускользает из интерпретационных сетей, так 

как сам провокативно открывает пространство, в котором эти сети располагают-

ся. Интерпретации пытаются поймать то, чем заранее пойманы сами. Простран-

ство остается всякий раз упущенным. «Сталкер» вмещает место тайны (Зону), и 

его вместит та мысль, которая сама место тайны, которая вмещает ее просвет, 

поэтому подступ к Тарковскому через Хайдеггера и к Хайдеггеру через Тарков-

ского вполне возможен. 

 
Дата поступления в редакцию: 10.02.2019 
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Introduction. Tarkovsky’s “Stalker” can be interpreted in many different ways. It opens a space for 
interpretations, gives them place to unfold themselves, but they cannot encompass this space itself.  

Method. The author makes an attempt of approaching Tarkovsky through Heidegger ang Heidegger 
through Tarkovsky.  Tarkovsky’s “Stalker” is interpreted as an illustration to Heidegger’s work 
“Contributions to philosophy (From Enowning)” which is, in turn, read as a commentary to the film.  

Research results. The grounding question of Heidegger’s philosophy in general and of 
“Contributions to philosophy (From Enowning)” in particular is the question of being, the mystery of 
being that does not let uncover itself. Tarcovsky’s “Stalker” is also centered on the mystery – the mystery 
of the Zone. The special mode of speech, the special “logics” of the other beginning, corresponds to 
some characteristics of the film’s soundtrack. The topography of the space of thought, sketched in 
“Contributions to philosophy (From Enowning)”, corresponds to topography of “Stalker”. The mood of 
reservedness (Verhaltenheit), the grounding mood of the other beginning, permeates the whole film. 
The mood of reservedness in Heidegger’s “Contributions to philosophy (From Enowning)” is an attitude 
toward the mystery of being, that denies revealing. It is the grounding mood of the other beginning of 
Western thought, the being-historical thinking. The other beginning and its mood require a special mode 
of speech. The “logics” of the other beginning is sigetics, the logics of silence (in Greek “sigan” means “to 
be silent”).  

Conclusion. Tarkovsky’s “Stalker” can serve as an introduction to Heidegger’s later works. The 
imagery of the film can help to gain access to them by shifting the viewer into the mood of reservedness, 
the grounding mood of the other beginning. “Stalker’ illustrates Heidegger’s philosophy – or Tarkovsky 
and Heidegger illustrate each other. 
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И ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
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Введение. Целью данной работы является обозначение новых образовательных трендов 
цифровой эпохи, которые меняют не только технологический подход на всех образовательных 
уровнях, но и смысл, вкладываемый обучающимися людьми в образование. Актуальность текста 
определяется наличием в нем различения существующих образовательных уровней, которое объ-
ясняет современный феномен стирания границ между образовательным процессом, трудом и 
отдыхом. 

Методы исследования. На основе методологии структурно-диалектического анализа фено-
менов цифровой реальности приведено авторское объяснение причин изменения отношения со-
временного общества к образованию и к образовательным институтам в целом. По мнению авто-
ра, данные изменения зависят от влияния цифровых технологий как на индивида, так и на его по-
вседневную коммуникацию. Анализ статей и различных событий приводит автора к выводу о том, 
что современные реформы институтов массового, профессионального и дополнительного образо-
вания в России часто вступают в конфликт с актуальными социокультурными трендами. Одним из 
таких трендов становится непрерывное обучение в течение всей жизни, частью которого является 
«опережающее образование». В этом процессе у обучающегося может развиться способность к 
интуитивно-рефлексивному самоуправлению, способствующему относительно бесконфликтной 
смене предварительно принятой образовательной траектории, что, по мнению автора,  в суще-
ствующей системе образования осуществить в полной мере пока невозможно.  

Результаты исследования. Основными теоретическими результатами исследования являет-
ся предложение двух возможных сценариев развития системы опережающего образования: ан-
тропоцентричного и антропотехнологичного. 

Заключение. В исследовании делается вывод о том, что практическая реализация антропо-
технологичного сценария в ближайшем будущем позволит взрослому человеку (естественно, при 
условии его желания) восстановить смысловой разрыв, существующий между действующей, но 
при этом малоэффективной образовательной парадигмой XX века и постоянно меняющейся социо-
культурной ситуацией XXI века.  

Ключевые слова: цифровая эпоха; коммуникативная квазирациональность; массовое и до-
полнительное образование; опережающее образование; эволюционно-историческая компонента; 
методология постнеклассической рациональности. 

 
Введение. Целью данной работы является обозначение новых образователь-

ных трендов цифровой эпохи, меняющих не только технологический подход на 

всех образовательных уровнях, но и смысл, вкладываемый акторами в понятие 

образование. Первой задачей исследования, отраженной в разделе «Коммуника-

тивная квазирациональность цифровой эпохи», является описание феномена 

цифрового «квази-Другого», продукта коммуникативной рациональности цифро-

вой эпохи. Второй задачей стало обоснование ситуации кризиса современной 

системы российского образования в контексте исторического перехода к новому 



Философия 

 

57 

цифровому технологическому укладу. Об этом – разделы «Кризис российского 

массового образования в цифровую эпоху» и «Российский сегмент дополнитель-

ного и опережающего образования взрослых». И, наконец, в разделе «Два вари-

анта перехода к модели опережающего образования в цифровую эпоху» обосно-

вывается, что уже в ближайшем будущем произойдет столкновение действую-

щих в системе образования технологий с новыми вызовами цифровой эпохи, ко-

торые неизбежно изменят существующие образовательные траектории обучаю-

щихся и технологии подготовки обучающих.  

Широко известно, что система образования, как и любая другая отрасль че-

ловеческой деятельности, пока еще является средой, максимально ориентиро-

ванной на цеховую принадлежность, которая делает ее плохо восприимчивой к 

актуальным социальным запросам и изменениям извне. Мы считаем, что если 

профессиональное сообщество системы образования будет иметь возможность 

доступа к информации, изложенной в данной статье, то она будет ему весьма по-

лезна в ежедневной практике. Поскольку, имея перед глазами различные сцена-

рии разворачивания возможного будущего и сопоставляя их с действующими 

изменениями, вполне можно научиться ориентироваться в непрерывном внеш-

нем потоке как бы случайных событий, являющихся неотъемлемой частью про-

живания исторических кризисных этапов. Необходимо помнить, что основной 

спецификой смены технологических укладов является доминирование антропо-

логических сюжетов, связанных со всем комплексом улучшений как непосред-

ственно человека, так и гибридных человеко-машинных сред. В результате этого 

феномен опережающего образования неизбежно становится большой частью 

технонауки, а также предметной областью философии науки цифровой эпохи, 

что является мотивом рассмотрения нашего исследования.  

Идея развития концепции «опережающего образования» появилась в нашей 

стране в конце восьмидесятых годов XX века [4] и продолжает развиваться до 

сегодняшнего дня. Такие авторы, как А. Д. Урсул [12], О. М., Августан [1], 

Н. В. Гафурова [6] и др. размышляют в своих работах о развитии концепции опе-

режающего образования как ответе на современные социотехнологические вызо-

вы цифровой эпохи. Но помимо очевидных методологических и принципиаль-

ных столкновений классического «догоняющего образования» с цифровым ми-

ром «умного образования» (англ. smart education), отраженных в обозначенных 

работах, в статьях таких авторов, как М. П. Аратюнян [3], М. Я. Чмыревой [13] 

также обращается внимание на проблемы развития личностных качеств человека 

цифровой эпохи, с помощью цифровых технологий способного предвосхищать 

собственное развитие. В нашей статье делается попытка некоторого обобщения 

идей, высказанных в работах этих авторов.  

Основная часть. Коммуникативная квазирациональность цифровой эпо-

хи. Под воздействием цифровых технологий происходит неизбежная глобальная 

трансформация коммуникационных возможностей. Так же и общение между ин-

дивидами в своих высших формах как «обмен деятельностью, опытом» [7, с. 34] 

все больше становится зависимым от формируемой той или иной цифровой тех-

нологией высококачественной имитации «коммуникативной рациональности» 
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[16]. Подобная зависимость от искусственно созданной имитации цифровой 

«коммуникативной квазирациональности» уже сегодня легко наблюдаема в 

практике ежедневного взаимодействия. С точки зрения нейронаук, общение, 

включающее в себя в том числе, речь, праксис, долгосрочную память и, следова-

тельно, активную рационально-творческую коммуникацию, являются на данный 

момент самым последним результатом эволюционного развития целого комплек-

са различных функций головного мозга человека [18]. И чем отчетливее и актив-

нее будет происходить экстериоризация высших когнитивных функций челове-

ческого мозга посредством их техно-социальной объективации (назовем этот по-

стоянно совершенствующийся высокотехнологичный комплекс «цифровой ква-

зи-Другой»), тем у людей будет все сильнее передать «цифровому квази-

Другому» возможность конструировать новые квазирациональные смыслы и 

ценности их социального взаимодействия, что выглядит вполне обоснованным. 

Зачем людям будет нужна хорошо развитая способность конструирования 

«предметно-смыслового континуума, общего для данных субъектов языка ком-

муникации (способность формировать «общий язык» с другими участниками 

коммуникации)» [7, с. 34], когда эту способность сможет в приемлемом для всех 

акторов виде воспроизвести «цифровой квази-Другой»? Очевидно же, что бук-

вально через несколько лет он сделает это быстрее и качественнее, чем обычные 

люди. Цифровизация памяти человека уже второе десятилетие в режиме здесь-и-

сейчас происходит в облачных хранилищах данных. Праксис «цифрового квази-

Другого» проявляется при анализе и решениях алгоритмами ИИ постоянно 

усложняющихся задач. Достаточно развитая речь доступна виртуальным помощ-

никам, таким как Siri, Alexa или «Алиса». Уже сегодня некоторые обладатели 

этих устройств рассказывают невероятные еще 5 лет назад истории о влиянии на 

их жизнь «цифровых помощников»
1
. Таким образом, в картину мира человека 

постепенно происходит внедрение проводника как бы «объективной рациональ-

ности» – «цифрового квази-Другого». Уместно сравнить «цифрового квази-

Другого» с арендтовским «Homo faber», который был создан, чтобы «сделать 

мир прекраснее или удобнее» [2, с. 262], но с которым люди, «либо борются, ли-

бо терпят возле себя, как Гефеста, но относятся к нему как к полубурлескному 

персонажу» [14, с. 243].  

Другим проявлением развития новых коммуникационных возможностей яв-

ляется неосознаваемое желание человека как можно дольше пребывать в таком 

«чудесном настоящем». Реализуется это желание стабилизации «зоны комфорта» 

через стремление избегать каких-либо резких изменений. Индивидуальная без-

опасность и социальный комфорт – вот главные требования современного чело-

века. И с неизбежным расширением коммуникационных возможностей этот за-

прос «большинства» будет только усиливаться. А как хорошо известно: чем 

сильнее спрос, тем дороже предложение. На наш взгляд, ценой такого «запроса 

на комфорт и безопасность» будет являться полная потеря privacy индивида, 

наличием чего сегодня так гордится современная западная цивилизация. Так как 

                                                           
1 См. например: http://tiphero.com/creepiest-things-alexa-has-done/ или http://www.sickchirpse.com/ 

most-disturbing-siri-responses/ 

http://tiphero.com/creepiest-things-alexa-has-done/
http://www.sickchirpse.com/most-disturbing-siri-responses/
http://www.sickchirpse.com/most-disturbing-siri-responses/
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очевидно, чтобы реализовать данный социальный запрос, сложным security-

алгоритмам будет необходим максимально широкий доступ и супернадежный 

контроль всего массива данных, ежесекундно генерируемых человеком. Иначе 

говоря, чем будет более развита и защищена сеть обмена информацией, тем 

больше преимуществ и, соответственно, возможностей открывается перед акто-

ром-создателем подобных алгоритмов. В первую очередь это возможность уве-

личения процессной власти в пространстве социальной коммуникации. И чем 

больше процессной власти захватывает актор-создатель, тем, естественно, выше 

будет его статус в глобальной социальной иерархии XXI века. А чем выше статус 

– тем больше к нему неосознаваемого доверия, уже граничащего со слепой ин-

фантильной верой. Можно вспомнить феномен почти религиозного экстаза перед 

новыми релизами продукции компании Apple и идолопоклонства сотен миллио-

нов людей – «apple-fan’s» – перед ее создателем Стивом Джобсом. 

XXI век станет веком перманентной борьбы за доверие потребителя ко все 

более усложняющейся технологии цифровой коммуникативной квазирациональ-

ности. Ее результатом является то, что почти каждый индивид XXI века практи-

чески с первых дней своей жизни «погружается» в пространство непрерывного 

перебора экспоненциально растущей информационно-технологической сложно-

сти, на основе сложных алгоритмов рационализирующей межличностное комму-

никационное пространство. Таким образом, под воздействием цифровой квази-

рациональной реальности у ребенка уже сегодня перестраивается вся сеть ком-

муникаций с внешним миром [15]. Другими словами, в XXI веке сознание боль-

шинства людей, использующих в повседневной практике цифровые гаджеты, 

будет безальтернативно «перекодировано» уже в первые годы их жизни таким 

образом, чтобы эти люди уже не могли воспринимать свою действительность вне 

мира цифровой коммуникативной квазирациональности.  

Кризис российского массового образования в цифровую эпоху. Повсемест-

ная экспансия цифровых технологий и являющаяся следствием этого трансфор-

мация веками сложившейся межсубъектной естественной социальной коммуни-

кации являются весьма важными причинами зарождения очередного глобального 

культурного кризиса, который предстоит проходить человечеству в ближайшие 

десятилетия. На фоне этих вызовов, в том числе и в России, ярко проявляются 

проблемы транзита экономических, социально-политических и культурных норм 

от предыдущей, индустриально-информационной эпохи к следующей за ней ин-

формационно-сетевой эпохе, в основе которой лежит безакцептное проникнове-

ние цифровых технологий в повседневную жизнь человека и общества. Мы счи-

таем, что в нашей стране современная система массового государственного и 

частного образования де-факто оказалась не в состоянии адекватно перестроить-

ся под столь быстро изменившийся социально-культурный контекст. Исследова-

телям сложных систем хорошо известно, что «способность сложной системы до-

стигать целей в изменяющейся среде основана на круговой причинности схем 

обратной связи» [17, с. 49]. Другими словами, смена цели в системе приводит к 

смене видов обратной связи. Основной причиной кризиса транзита социально-

культурных норм, среди множества других, являлась смена целей для всей рос-
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сийской системы массового образования. Из советской системы достижения об-

ществом мета-целей, в 90-е годы система образования стала средством по предо-

ставлению населению образовательных услуг, как на бюджетной, так и на ком-

мерческой основе [9]. 

Де-факто, начиная с 90-х, процесс получения образования в школе и в ин-

ституте стал объектом торга между поставщиком образовательных услуг (госу-

дарством или частным предприятием) и малограмотными в сфере рыночных от-

ношений потребителями образовательных услуг, состоящими на 99 % из родите-

лей, которые привыкли полностью доверять в вопросах образования собствен-

ных детей государству и его институтам. Под прямым контролем государствен-

ных чиновников и поддерживающих их управленцев высших и средних учебных 

заведений, крайне заинтересованных в коммерциализации системы массового 

образования, но при этом так же, как и их «клиенты», достаточно примитивно 

понимающих сущность развитых рыночных отношений в такой сложной эконо-

мической сфере деятельности, как система образования (а иначе быть не могло, 

так как все эти люди ничего кроме плановой экономики в своей жизни и не зна-

ли), система массового образования за четверть века была преобразована «нова-

торами от образования» к модели конвейерного воспроизводства типовых (про-

стых) «объектов с дипломом».  

К концу второго десятилетия XXI века любой обучающийся в системе мас-

сового образования в России, по сути, стал «заготовкой» (или, выражаясь язы-

ком одного из чиновников от образования, «огурцом, еще не подвергшимся 

«засаливанию» в общей «образовательной» бочке»), которую надо «обточить» 

при помощи того или иного плохо понимаемого большинством преподавателей 

и их руководителями научно-рационального метода, чтобы на выходе получи-

лась «деталь», соответствующая типовым тестовым образцам, ежегодно вос-

производимых посредством различных массовых тестирований типа ОГЭ, ЕГЭ 

и ГИА. А запрос на качественное образование, который никуда не делся, реа-

лизовался либо в теневом секторе (более качественный уровень знаний обу-

чающийся получает на частных уроках, оплачивая их за «невидимый» для 

государства наличный расчет), либо на дополнительных платных занятиях, 

организованных образовательными учреждениями. Парадокс данной ситуа-

ции заключается в том, что практически повсеместно дополнительные или 

частные уроки за рыночную, т.е. вовсе не низкую, стоимость ведут те же пре-

подаватели, которые утром «обучают» этих же учеников в государственных 

бюджетных учреждениях. 

В конечном счете, эта система отношений полностью отрезала практически 

все общеобразовательные бюджетные учреждения в стране от двусторонней свя-

зи с непрерывно изменяющейся социокультурной средой. Это и не удивительно. 

Нет полноценной обратной связи одновременно со всеми субъектами образова-

тельного процесса – нет возможности адекватной саморегуляции внутри систе-

мы. Чтобы «выжить», система в итоге переходит на более низкий уровень само-

организации, тщательным образом защищаясь от воздействия внешней среды. 

И, как логический результат потери связи с социальной средой и многолетнее 
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отсутствие на всех уровнях образования эффективной обратной связи, за послед-

ние 20 лет в России произошло общее падение уровня образования среди обуча-

ющихся. Например, можно наблюдать такой факт, что, по сравнению с преды-

дущими десятилетиями, количество людей в России, получивших диплом о 

высшем образовании, выросло в разы, но при этом качество полученного образо-

вания катастрофически упало. А между тем в последние годы во всем мире в пе-

редовых отраслях IT и консалтинга наметился тренд на отказ оценивать уровень 

знаний и умений потенциального работника по его диплому. Для таких компа-

ний, как Google, IBM, Ernst&Yong (EU), Hilton, Apple и др. главным критерием 

приема на высокооплачиваемую работу стал уровень профессионального владе-

ния специальностью, а не предъявление диплома о наличии необходимого, с точ-

ки зрения того или иного образовательного учреждения, уровня овладения про-

фессией
1
. Мы считаем, что уже совсем скоро для работодателей, ориентирован-

ных на достижение конкретных результатов, будет неважно, где нанимаемый 

человек освоил необходимую им специальность: в уважаемом вузе, известной 

школе или же на youtube-канале никому неизвестного блогера. Главным аргу-

ментом для них при решении принимать или нет человека на работу будет уро-

вень его или ее профессионального владения требуемыми навыками.  

Не мудрено, что при таких обстоятельствах обучающиеся испытывают 

большее доверие к информации, поступающей к ним через цифровые устройства, 

нежели чем к информации, полученной из учебников или от своих преподавате-

лей. На сегодняшний день остается лишь констатировать, что современная си-

стема массового образования в России фактически перестала выполнять одну из 

своих главных функций – воспроизводить образованного человека, способного 

сразу же по окончании очередного уровня образования быстро и бесконфликтно 

адаптироваться к реальности современного взрослого, естественно, ощущающего 

удовлетворение от своей эффективной интеграции в социум (так называемое 

«консуматорное состояние» по Т. Парсонсу).  

Российский сегмент дополнительного и опережающего образования 

взрослых. Но система дополнительного образования более эффективно адапти-

ровалась к существующим социальным реалиям. Она сохранила свое саморегу-

лирующееся свойство в современной социально-экономической среде и активно 

использует различные каналы получения обратной связи для эффектного «само-

развития». Запрос от родителей на качественное образование их детей, динамич-

но изменяющийся рынок труда с его главной характеристикой – уровнем зара-

ботной платы в той или иной сфере деятельности, работодатели с их требова-

тельным отношением к уровню профессионализма своих сотрудников, непре-

рывный обмен знаниями с коллегами из-за рубежа, а также заинтересованные в 

личностном развитии взрослые люди – эти и другие источники обратной связи 

(подробнее об акторах современной системы образования  [8]) позволяют систе-

ме дополнительного образования достаточно быстро реагировать и более-менее 

эффективно адаптироваться к актуальным запросам социальной среды.  

                                                           
1 Подробнее см.: https://www.glassdoor.com/blog/no-degree-required/. 

https://www.glassdoor.com/blog/no-degree-required/
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Но можно ли говорить о том, что в существующей в России системе допол-

нительного постакадемического образования активно развивается такая образо-

вательная среда, как опережающее (предвосхищающее) образование взрослых? 

Мы предполагаем, что об активном развитии говорить пока рано. Для того чтобы 

в России возникла устойчивая и эффективная система опережающего образова-

ния взрослых, которая готовит к профессиям будущего, должен произойти фазо-

вый переход, позволяющий задействовать не просто S-S систему обратной связи 

между всеми образовательными акторами, но также включить в межакторный 

коммуникационный контекст эволюционно-историческую (иерархическо-

динамическую) составляющую всей совокупности образовательного простран-

ства. Фактически при внедрении этой составляющей в образовательный контекст 

образовательный процесс получит возможность расширить смыслы такой кате-

гории, как «причинность». Следуя В. С. Степину, причинность «...связывается с 

представлениями о превращении возможности в действительность. Целевая при-

чинность, понятая как характеристика саморегуляции и воспроизводства систе-

мы, дополняется идеей направленности развития. Эту направленность не следует 

толковать как фатальную предопределенность. Случайные флуктуации в фазе 

перестройки системы (в точках бифуркации) формируют аттракторы, которые в 

качестве своего рода программ-целей ведут систему к некоторому новому состо-

янию и изменяют возможности (вероятности) возникновения других ее состоя-

ний» [10, с. 63]. Иначе говоря, когда человек станет способен к эффективному 

оперированию собственной эволюционно-исторической компонентой деятельно-

сти, он становится способен видеть и понимать реальные, а не воображаемые или 

внушенные ему различные формы индивидуальной адаптации к динамике мира. 

При выстраивании своей образовательной траектории такой человек может бес-

конфликтно освободиться во время обучения от навязываемых извне нереле-

вантных актуальной ситуации образовательных стереотипов и малоэффективных 

паттернов и выбирать более подходящие для него образовательные решения. 

Представляется, что в образовательном пространстве именно эта способность 

позволит взрослому человеку самостоятельно выстраивать «самозаказ» на изме-

нение своих компетенций. 

Два варианта перехода к модели опережающего образования в цифровую 

эпоху.  На наш взгляд, внедрение эволюционно-исторической компоненты в об-

разовательный процесс возможно при двух вариантах.  

Первый вариант. Вся система образования в стране перестраивается на ос-

нове принципов постнеклассической рациональности. Это подразумевает, как 

минимум, два фазовых перехода всей системы образования на протяжении сле-

дующих 20-30 лет. Первая фаза – возвращение в систему массового образования 

эффективно работающих обратных связей путем трансформации базовых целей 

системы образования. Т.е., нужно будет произвести обратный переход от вос-

приятия системы образования в обществе как средства оказания образователь-

ных услуг к восприятию ее как средству достижения метацелей, формируемых 

для российского общества в конкурентной борьбе различными экономико-

политическими акторами. Система массового образования, в восприятии участ-
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вующих в ней акторов, должна стать не просто одним из сегментов сферы услуг, 

как сегодня ее преподносят политико-экономические интересанты, а средством, 

при помощи которого как отдельная личность, так и все российское общество 

будут способны адекватно принимать и разрешать различные социально-

экономические вызовы цифровой эпохи. А в реалиях открытого общества при 

такой смене ценностной парадигмы система образования сможет сама стать ак-

тивным экономико-политическим актором, способным генерировать новые фор-

мы реализации общественных благ. 

Предположим, что первый фазовый переход произошел. Система образова-

ния восстановила свою саморегулирующуюся функцию. Второй фазовый пере-

ход от саморегулирующейся к саморазвивающейся системе массового образова-

ния возможен только при введении в систему образования эволюционно-

исторической компоненты. Только этот шаг позволит безакцептно принять всем 

образовательным акторам «целостность и фундаментальность образования, но не 

в духе традиционного дисциплинарного понимания фундаментальных наук, за-

ложившего образовательную парадигму со времен первой  фазы научной  рево-

люции, а с учетом парадигмальных изменений  науки рубежа ХХI века, перехода 

ее в междисциплинарную стадию постнеклассической  науки» [5, с. 48]. Для это-

го у каждого актора нового образовательного процесса должны быть прекрасно 

развиты такие способности, как суперпамять (мгновенно «вспоминать» все этапы 

собственной и системной образовательной эволюции) и умение быстро сопо-

ставлять ситуации, происходящие в момент времени «здесь-и-теперь» со своей 

личной эволюцией в системе образования (индивидуальная способность к ре-

флексии). Возможно ли реализовать подобный сценарий? Нам представляется, 

что этот переход не реализуем. Нигде нет столько ресурсов и рефлексивно мыс-

лящих людей, чтобы создать самоорганизующуюся систему массового образова-

ния. Лучшее, что пока может общество, – это создать такие условия, при которых 

система массового образования сможет стать эффективной саморегулирующейся 

системой с прекрасно работающим механизмом прямых и обратных связей. Де-

лаем вывод: первый вариант сегодня фактически не реализуем.  

Второй вариант. Сегодня возможности «цифрового квази-Другого» намно-

го превосходят самые смелые прогнозы представителей отрасли компьютерных 

технологий, которые они делали два десятилетия назад. А при активном росте 

конкуренции между двумя супертехнологичными державами XXI века (Китаем и 

США) развитие компьютерных технологий будет только ускоряться. На наш 

взгляд, осталось совсем недолго ждать, когда один из этих лидеров (вероятнее 

всего, Китай) объявит об окончательном внедрении «цифрового квази-Другого» 

во все сферы жизнедеятельности своих граждан. Понятно, с какой целью это бу-

дет сделано: тотальный контроль инакомыслящих и блокирование возможности 

сопротивления действующей в Китае политической системе. Но некоторые алго-

ритмы этой антропоцифровой технологии можно будет использовать и «во бла-

го» отдельного человека. А именно: использовать «цифрового квази-Другого» 

как средство, позволяющее индивиду задействовать все возможности активного 

участия в саморазвивающейся системе образования. Особенно использование 
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аналитических алгоритмов «цифрового квази-Другого» будет полезно в таких 

технологически отстающих странах XXI столетия, как Россия. 

Как это может быть реализовано? Неотъемлемое наличие цифровых 

устройств, подключенных к глобальной сети обмена данными и используемых 

нами с первых лет нашей жизни, является уже аксиомой нашего жизненного 

опыта. Следствием из этой аксиомы, как было показано выше, является непре-

рывный обмен колоссальным объемом данных между глобальной сетью и циф-

ровыми устройствами, обрабатывающими входящую информацию от пользова-

теля. Уже в ближайшем будущем можно будет создать алгоритм, который отве-

чает за сбор, хранение и анализ всех данных, касающихся только одной опреде-

ленной области, а именно: области индивидуального развития индивида начиная 

с первых лет его жизни. Другими словами, попадая в систему массового образо-

вания ближайшего будущего, ребенок будет «приносить с собой» в виде систе-

матизированной Big Data эволюцию своего личностного развития. И все эти дан-

ные, при наличии достаточных вычислительных мощностей, можно будет по-

этапно передавать от одного образовательного уровня к следующему. А посред-

ством обмена информацией между «цифровым квази-Другим», управляющим 

коммуникативной квазирациональностью системы массового образования 

(в России уже существует подобный прото-проект «РЭШ») с «цифровым квази-

Другим» индивида, система будет обладать потенциальной возможностью со-

здать для такого ребенка «идеальные условия» (с точки зрения алгоритма, зало-

женного в функционал ИИ «цифрового квази-Другого») для управления его об-

разовательной траекторией. 

Интеграция эволюционной траектории развития обучающегося с действую-

щей в системе массового образования будет автоматически формировать даль-

нейшее движение внутри системы. Наличие в системе массового образования 

различных «точек бифуркации» в виде творческих кружков, спортивных секций, 

соревнований, конкурсов и различных систем интеллектуального отбора позво-

лит «цифровому квази-Другому» системы массового образования не просто ин-

формировать об очередных результатах всех заинтересованных образовательных 

акторов, но и совместно с представителями, ответственными за развитие ребенка, 

корректировать образовательную траекторию обучающегося. Такое оперативное 

отслеживание возможного появления новых сценариев развития обучающегося в 

различных точках фазовых переходов и, при необходимости, адекватная коррек-

ция его образовательной траектории будут являться главными признаками пере-

хода системы образования в саморазвивающуюся стадию постнеклассической 

рациональности [11] цифровой эпохи.  

В образовательном процессе может состояться замещение основного объема 

«коммуникативной рациональности» обычного человека на его цифровой квази-

рациональный аналог. Пройдя базовый образовательный путь под управлением 

сложных алгоритмов ИИ «цифрового квази-Другого», взрослый человек спосо-

бен получить все возможности для своей эффективной социальной интеграции. 

Выбор предложений трудовой занятости будет непрерывно поступать к человеку 

от его «цифрового квази-Другого», отвечающего за эффективную социализацию 
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человека. В случае, если взрослый человек примет решение о необходимости 

своего дальнейшего образования или смены профессии, его персональный «циф-

ровой квази-Другой» будет предлагать различные варианты продолжения данно-

го выбора. И, войдя в очередной образовательный процесс, при помощи «цифро-

вого квази-Другого» человек будет способен к трансформации собственной об-

разовательной траектории. Открывающиеся перед взрослым различные возмож-

ности помогут совместно с «цифровым квази-Другим» трансформировать обра-

зовательную траекторию. А ранее интересующие человека возможные направле-

ния собственного развития будут бесконфликтно блокироваться на начальных 

этапах обучения. Человек приходит обучаться одним навыкам и знаниям, но во 

время образовательного процесса обучился тем навыкам и знаниям, которые ока-

зались для него нужнее и полезнее.  

Заключение. Цель данной работы – обозначение новых образовательных 

трендов цифровой эпохи, которые меняют не только технологический подход на 

всех образовательных уровнях, но и смысл, вкладываемый обучающимися 

людьми в образование, достигнута. Обоснован вывод, что внедрение в практику 

повседневной коммуникации цифрового «квази-Другого» все больше влияет на 

представления людей о том, что такое цифровая реальность. На основе методо-

логии структурно-диалектического анализа феноменов цифровой реальности 

представлено авторское объяснение причин изменения отношения современного 

общества к образованию и к образовательным институтам в целом, а также пред-

ложены сценария развития системы опережающего образования – антропоцен-

тричного и антропотехнологичного. Основной идеей исследования является вы-

вод о том, что практическая реализация антропотехнологичного сценария в бли-

жайшем будущем позволит взрослому человеку, естественно, при условии его 

желания, восстановить смысловой разрыв, существующий между действующей, 

но при этом малоэффективной образовательной парадигмой XX века и постоян-

но меняющейся социокультурной ситуацией XXI века.  
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Introduction. The active introduction of digital technologies at all levels of education changes not 
only the technological approach, but also the meaning that students are investing in education. The 
expansion of digital technologies in all areas of life surely blurs the boundary between the educational 
process, work and leisure. The current state of the modern employee in the professions market is his 
lifelong learning. One of the components of which is such a specific learning format as «anticipatory 
education» of an adult.  
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Methods. Based on the analysis of textual materials and other sources the article gives the author’s 
explanations of the reasons for the change in the attitude of modern society to education and to 
educational institutions as a whole. 

Research results. According to the author, the reform of the institutions of mass, professional and 
additional education in Russia is in direct conflict with the current socio-cultural trends. Being in search 
of solutions to the removal of this conflict, the author offers two possible scenarios for the development 
of the system of advanced education - anthropocentric and anthropotechnological.  

Conclusion. The implementation of an anthropotechnological scenario will allow to restore the 
semantic gap that exists between the current, ineffective educational paradigm of the 20th century and 
the constantly changing socio-cultural trends of the 21st century. 

Keywords: digital age; communicative quasi-rationality; mass and additional education; anticipatory 
education; evolutionary-historical component; methodology of post-non-classical rationality. 
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ТЕОРИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ К. МАРКСА В ЗЕРКАЛЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В. П. Шалаев, А. П. Хохлова 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола (Россия)  

Введение. В статье исследуется экономическая сущность отчуждения в системе общества. Ав-
торы констатируют многогранность данного феномена, которая в истории философии исследова-
лась многими поколениями философов в разных формах и с разных сторон ее проявленности. 
В центре внимания авторов – понимание отчуждения, введенное в научный оборот К. Марксом. 
Немецкий философ не только представил отчуждение как общественный феномен и дал его науч-
ное определение, но типологизировал его проявление в общественной практике. К. Марксом вы-
делены четыре типа отчуждения, выявление взаимосвязи между которыми стало одной из задач 
настоящей работы.  

Методы. В соответствии с марксовым пониманием отчуждения как экономической катего-
рии особое внимание уделено понятию труда и его роли в развитии человека и социума. Подчер-
кивается, что особую актуальность марксова постановка вопроса приобретает в условиях наступа-
ющего на мир общества потребления. Взаимосвязи и взаимоотношения, складывающиеся между 
человеком, нанимателем (владельцем средств производства) и итоговым продуктом труда вызы-
вают сегодня повышенный интерес философов и социологов, исследующих систему массового 
производства и становление общества потребления. Описываемое К. Марксом разделение труда 
существенным образом отражается на жизни каждого современного человека, а также на его са-
моопределении и поведении в социальной среде. 

Результаты исследования. Связующим звеном проведенного в статье анализа стали взгляды 
К. Маркса на отчуждение как экономический феномен общества, возникающий в процессе труда, и 
его понимание путей и способов преодоления отчуждения. Отдельное внимание было уделено 
понятию частной собственности и ее роли в жизни и развитии современного общества.  

Заключение. В заключении представлены выводы, связанные с пониманием теории отчужде-
ния К. Маркса как актуального концепта прочтения процессов современного общественного разви-
тия как процессов  экономической глобализации и общества потребления. 

Ключевые слова: отчуждение; общество потребления; социум; труд; отчуждение труда; раз-
деление труда; социальная группа; глобализация. 

 
Введение. Одним из наиболее характерных состояний человека и общества, 

когда-либо зафиксированных в философских понятиях, является феномен от-
чуждения, выступающий, наверное, одним из наиболее инвариантных и имма-
нентных состояний человека и общества. По-прежнему в обществоведческой 
науке остается дискуссионным само понимание этого феномена, охватывающего 
широкую палитру научных позиций. На разных этапах исторического развития 
философской мысли феномен отчуждения также рассматривался с самых разных 
сторон, начиная с экономических (заложенных К. Марксом) и кончая экзистен-
циальными концептами его понимания (религиозные и атеистические направле-
ния экзистенциализма). Не менее дискуссионны и разнообразны современные 
контексты понимания отчуждения, которые по-новому проявили себя под влия-
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нием феномена глобализационных процессов и наступления на жизненный мир 
человека культурно-цивилизационного феномена общества потребления, зафик-
сированного, в том числе, в работах представителей Франкфуртской школы, кри-
тике общества потребления Э. Фроммом,  Ж. Бодрийяром, Э. Гидденс и др. [1; 4]. 
Все чаще феномен отчуждения в его многообразных проявлениях становится 
объектом исследования в современных философии, социологии, психологии, ис-
тории, экономике, политологии, во многом наследовавших конструктивную кри-
тику общества потребления и его ценностей у мыслителей конца ХХ века на За-
паде и в России [8].  

В центре внимания авторов данной статьи – обращенность к пониманию фе-
номена отчуждения одного из его первых исследователей в системе общества, 
известного немецкого социолога и философа К. Маркса. В своих философско-
экономических трудах он сущностно и всесторонне вскрыл и описал основные 
механизмы отчуждения как социально-экономического феномена, продемон-
стрировав проникновение отчуждения и его взаимосвязь со всеми сферами жиз-
ни человека и общества. Несмотря на то, что основные работы К. Маркса по дан-
ной теме были написаны в период зарождения и возрастания капитализма на За-
паде, в XIX веке, они не только не потеряли своей актуальности, но в связи с раз-
витием научного и технического прогресса, глобализационных процессов совре-
менности стали еще более актуальными [6; 7].  

Основная часть. Общепризнанный факт, что Карл Маркс является одной из 
ключевых фигур в обществоведческой науке ХIХ и во многом ХХ веков, внес-
ших огромный вклад в развитие социально-гуманитарных наук о человеке и об-
ществе. Наиболее известны его экономическая теория, ставшая основой теории 
общественно-экономических формаций, определивших научную критику капи-
тализма на самом Западе и в мировой науке, но также известен и великий экспе-
римент построения и развития советской модели социализма и коммунизма ХХ 
века. Важно отметить, что на своем научном пути К. Маркс изначально основы-
вался на идеалистической системе и диалектическом методе Гегеля, который ему 
в полноте удалось «поставить» на материалистические «рельсы» и использовать 
в понимании универсальных общественных законов развития, зафиксированных 
в историческом материализме, в частности в форме теории общественно-
экономических формаций. Именно в ХIХ веке феномен отчуждения получил 
свое понимание и развитие в двух различных философских направлениях и свя-
занных с ними трактовках: марксистской и экзистенциальной. 

Марксистское философско-экономическое понимание отчуждения затем по-
лучило свое широкое развитие именно в советской системе обществознания, в 
рамках теории критики капитализма и формулирования ключевых идей, ставших 
основой советской теории коммунистического общества, во многом стоявшей на 
базисе именно марксовой критики капитализма и экономического понимания 
механизмов развития общества от несправедливого ко все более справедливому в 
области распределения материальных благ, власти, свободного времени, всесто-
роннего развития личности, творческих свобод и социальной защищенности че-
ловека [4, с. 237].  

Всмотримся внимательнее в контекстуальные особенности марксова пони-
мания феномена отчуждения в истории общества. Об отчуждении К. Маркс, 
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наверное, впервые упоминает в 1844 году в своей Экономическо-философской 
рукописи в главе «Отчужденный труд». Проблематика отчуждения впервые свя-
зывается наукой с феноменом труда человека на производстве, лежащего в осно-
ве экономической системы и экономического и иного развития общества. По 
мнению ученого, в условиях капитализма можно отследить следующую фунда-
ментальную тенденцию, сопровождающую его развитие: «Рабочий становится 
тем беднее, чем больше богатства он производит, чем больше растут мощь и 
размеры его продукции. Рабочий становится тем более дешевым товаром, чем 
больше товаров он создает» [2]. Именно процесс труда является тем самым про-
цессом опредмечивания сущностных сил человека, его трудовых и творческих 
способностей. В капиталистическом представлении о труде формируется зако-
номерность прочной связи между характеристиками процесса труда и количе-
ством полученных денег, в такой производственной схеме рабочий теряет смысл 
своего истинного существования, исчезает творческая уникальная составляющая 
человеческого труда. Деньги из средства для удовлетворения каких-либо базо-
вых жизненных потребностей и желаний сами стали самоцелью. Важно отметить 
актуальность этого марксова понимания труда, денег и общества. Как в предше-
ствовавший период капитализма (во времена К. Маркса), так и для современного 
западного общества (понимаемого как общество потребления, информационное 
общество и т.д.), основанного на принципах капиталистического производства и 
организации общественной жизни, материальное обогащение было и остается 
целью и во многом смыслом жизни широких масс. В то время как духовные по-
требности, интересы и цели человека отодвинуты или купированы для понима-
ния и распространения в обществе, отступив на периферию под натиском мате-
риального потребительского майнстрима [7].  

Стоит отметить, что К. Маркс мыслил отчуждение исходя из проявившихся 
противоречий на определённой ступени развития общества. Оно базируется на 
общественном разделении труда и связано с возникновением частной собствен-
ности. Для Маркса отчуждение – это потеря смысла существования рабочим в 
процессе труда в эпоху капитализма. В таких условиях общественные отношения 
формируются стихийно, выходят из-под контроля людей, а результаты и продук-
ты деятельности отчуждаются от индивидов и социальных групп. В центре вни-
мания Маркса – анализ отчуждения труда, во всех возможных его проявлениях. 
Маркс в своих работах ставит это отчуждение в основу всех других форм отчуж-
дения, в том числе идеологических.  Маркс видел возможность преодоления от-
чуждения путём коммунистического переустройства общества. В условиях за-
падного глобального капитализма, продвигаемого под прикрытием глобализаци-
онных процессов современности, все многообразие общечеловеческих ценно-
стей, интересов и целей по-прежнему форматируется в направлении потребно-
стей, интересов и целей экономических, теперь уже под влиянием глобальных 
производственных, финансовых и торговых монополий, контролируемых запад-
ными экономическими и политическими центрами влияний.  В этом смысле гло-
бальные мировые интересы стран и народов достаточно жестко подчинены эко-
номическим интересам, распространению сфер влияния консолидированного 
капитала, движимого экономическими интересами и целями роста производства, 

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0
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роста продаж и роста прибылей, теперь уже не локального, но мирового уровня 
[5; 6]. 

Маркс был прав и в том, что несправедливость на первом этапе производ-
ства, понимаемая как отчуждение человека труда в процессе труда, прежде всего 
от результатов труда, продолжает усугублять рост и даже стремительный рост 
социальной поляризации общества по экономическому признаку (доходы, доступ 
к утилитарным и высоким ценностям жизни и т.д.). Производимые человеком 
труда продукты труда остаются экономически существенно недоступными для 
самого человека труда как субъекта труда. Но в то же время в самом процессе 
труда, в рамках критикуемой К. Марсом системы капиталистической организа-
ции труда, также не произошло никаких сущностных изменений. Масштабное 
разделение труда, конвейерное массовое производство привели к превращению 
живого индивидуализированного человека в легко заменимый унифицированный 
элемент производства. Рабочий не видит итогового результата своего ежедневно-
го труда, он становится чуждым ему, отчуждается от него, не принадлежит ему. 
Неминуемое осознание этого негативно сказывается на самоопределении челове-
ка, его самосознании и поведении в обществе как объективированного существа, 
как отмечал Н. Бердяев. 

Анализ понятия отчуждения в философии К. Маркса не возможен без харак-
теристик индивида, которые ученый считает базовыми. Так, сущность человека 
составляют несколько следующих качеств. Способности человека универсальны 
и изначально не имеют границ в своем развитии при желании и благоприятных 
для них условиях. Человек может реализовывать себя и окружающий мир в лю-
бом направлении [3]. Наиболее существенной и особенной чертой, определяю-
щей человека, К. Маркс называет деятельность. Принципиальное отличие чело-
века разумного от животного как раз и состоит в том, что  человек, по сути, су-
щество деятельностное, развивающееся за счет преобразования природы, из ко-
торой он вышел. В то время как животным характерно приспособление к внеш-
ним условиям, человек их преобразовывает. При этом развитие человека немыс-
лимо без общества, осознания и принадлежности к единому человеческому роду. 
Это развитие человека как социального существа с самых первых дней его жизни 
невозможно без социума и основано на освоении культурных правил и норм в 
процессе социализации. Другим важным качеством человека является сознатель-
ность, способность разделять и объединять свою жизнедеятельность, осознавать, 
контролировать и изменять свое отношение к миру. Человек, без сомнения, – это 
существо, способное на свободу (коллективную и индивидуальную), преодоле-
вающую внешние условия и обстоятельства жизни. Но в процессе исторического 
развития человечество оказалось не свободно от отчуждения себя и как коллек-
тивное, и как отдельное личностное существо, несвободное от конфликтного су-
ществования как внутри себя, так и во вне [6; 8, с. 63]. 

Реальное социальное существование человека в его истории всегда имело 
чуждые для него свойства. За счет внешних социальных институтов, объединя-
ющих и направляющих человека, он попадает в ловушку отчуждения себя как 
личности. Истинные устремления сущностной природы человека к свободе под-
меняются и вытесняются свободой общества над человеком. Наиболее сильное 
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деформирующее воздействие общества на человека, по мнению К. Маркса, мы 
как раз и наблюдаем в капитализме и капиталистической организации труда. 
Здесь важно отметить, что ученый видел истоки возникновения и развитие от-
чуждения в его связи с трудом и его продуктами задолго до возникновения капи-
тализма, однако глобальный и необратимый масштаб отчуждение приобрело в 
эпоху массового капиталистического производства и потребления. К. Маркс вы-
деляет четыре типа отчуждения труда, присущие его современнику (XIX век). 
Это отчуждение индивида от процесса труда, от продукта труда, отчуждение от 
собственной сущности человека и отчуждение людей друг от друга. Все они вза-
имосвязны и взаимовлияют друг на друга. 

Рассмотрим каждый вид по отдельности. Процесс отчуждения от процесса 
труда возникает из-за максимальной механизации, технологизации и автоматиза-
ции рабочего процесса, где умение, навыки, мастерство, инициативность не нуж-
ны работодателю для достижения цели. Это, безусловно, упрощает и ускоряет 
процесс производства, максимально освобождая его от непредсказуемости «че-
ловеческого» фактора. На этом этапе идет процесс торможения развития при-
кладных и умственных способностей человека труда, исключения, деформирова-
ния стимула к его самосовершенствованию. Перед человеком труда стоит не-
большой и четко определенный ряд функциональных задач, которые он неиз-
менно и однообразно должен выполнять на протяжении всего рабочего дня, не 
отягощая себя «лишними» размышлениями. В особенности это характерно для 
современного сборочного, конвейерного производства, в котором человек труда 
максимально сближается с человеком-«винтиком» производства. Анализируя 
содержание и характер такого конвейерного производства, с одной стороны, и 
место человека труда в нем, построенного по принципу механизма, – с другой, 
приходим к выводу, что они, несомненно, расходятся и по содержанию труда, и 
по характеру труда с положением человека труда в процессе производства, в том 
числе в вопросах творчества и его ответственности за конечный продукт. Когда 
человек отчужден от процесса разработки и изготовления продукции, для него 
теряет важность и конечный результат, тем более что человек заведомо знает, 
что конечный продукт принадлежит не ему, а работодателю. У работника произ-
водства нет отождествления себя с продуктом собственного труда, познавания 
своих ресурсов и способностей  через  продукт труда.  

Такая ситуация чужда для сущности человека. Со времен каменного века ма-
стер или ремесленник изготавливал каждый предмет (будь то оружие, одежда, 
продукты питания) самостоятельно, от начала и до конца, помогали ему подмас-
терья и ученики. Конечный продукт принадлежал мастеру и его мастерской, был 
уникальным, неповторимым воплощением фантазии, мастерства, профессиона-
лизма изготовителя и его мастерской. Также он мог отражать его мастерство, 
настроение, профессиональное развитие. Установившиеся в капиталистическом  
обществе отношения производства лишают, по К. Марксу, человека труда «вла-
дения» своим трудом, условиями и характером его реализации, и результатами 
своего труда. Эти отношения возводят человека труда в статус наемного работ-
ника на средствах производства, принадлежащих владельцу этих средств, сово-
купный образ которых назван К. Марксом капиталистическим классом в обще-
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стве в противовес классу пролетариев, лишенных этих средств и обреченных для 
своего выживания продавать свой труд владельцу этих средств. Таково понима-
ние К. Марксом процесса отчуждения работника и его труда в процессе капита-
листического производства. «Отчуждение рабочего в его продукте имеет не 
только то значение, что его труд становится предметом, приобретает внешнее 
существование, но еще и то значение, что его труд существует вне его, независи-
мо от него, как нечто чужое для него, и что этот труд становится противостоящей 
ему самостоятельной силой; что жизнь, сообщенная им предмету, выступает 
против него как враждебная и чуждая» [2]. Сторонник идей и взглядов К. Маркса 
Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в чело-
века» (1876 г.) высказал идею о том, что именно труд сделал из обезьяны челове-
ка разумного: «Труд – источник всякого богатства… Он действительно является 
таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превраща-
ет в богатство. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он – первое ос-
новное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в 
известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [3].  

В данном утверждении речь идет о неотчужденном труде. Из него следует 
развитие проявления отчуждения в форме отчуждения от своей сущности, пред-
ставленной К. Марксом. В процессе созидательной деятельности человек зани-
мается и самосовершенствованием, саморазвитием, самопознанием. Неотчуж-
денный труд помогает человеку познать себя, окружающий мир, природу. Это 
позволяет обретать определенную гармонию и понимание мира, его устройства. 
Человек, живущий в эпоху отчужденного труда, лишен данной возможности. Все 
свободное время человека занято производством материальных благ для обще-
ства, которые ему самому недоступны. В процессе отчужденного труда он обре-
тает качества, необходимые для работодателя, но чуждые для самого индивида. 
Истинные ценности подменяются ложными под давлением отчуждающей соци-
альной среды. Социальные последствия отчуждения негативны: стрессы, фруст-
рации, экзистенциальный вакуум, социальная агрессия, конфликтность, алкого-
лизм и другие виды девиации. На них все тот же капитализм (бизнес торговый и 
помогающих услуг) тоже непременно зарабатывает. Показателем наличия этих 
социальных болезней являются многообразные «практики» «врачевания» чело-
века шопингом и развлечениями, именно для взрослых. Они помогают человеку, 
хотя бы частично, восполнить недостаток творческой деятельности, поднять са-
мооценку, протерапировать, пусть и в «эрзацформах» (массовая культура по-
требления и развлечений) страждущую от отчуждающей повседневности соци-
ально-мутирующую личность (см. [6; 7; 11]).  

Здесь важна и гуманитарная оценка феномена отчуждения. Отчужденная 
личность, по мнению психологов и социологов,  условно считается нездоровой. 
Ей свойственны тревожность, отстраненность, закрытость, недоверие. Личност-
ный дискомфорт и неудовлетворенность ведут к четвертому проявлению отчуж-
дения – отчуждению людей друг от друга. Человек, который не познал свой 
внутренний мир, не реализовал себя, не может понять и окружающих людей. 
Общество предстает перед личностью в виде совокупности непонятных и, воз-
можно, враждебных существ. Это рождает тревогу, недоверие, разрозненность, 
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провоцирует тенденции экзистенциального вакуума. Современного человека в 
обществе капиталистических отношений встречает всеобщая система конку-
рентной борьбы за рабочее место и его сохранение, регламентированная капита-
листической системой непрерывно растущих вслед за целями непрерывно разви-
вающегося производства требований к человеку труда как в вопросах специаль-
ного образования, так и в вопросах исполнительской дисциплины и гибкости 
функционала. Не все люди в равной мере способны приноровиться к поступа-
тельному и коньюнктурному процессу капиталистического производства, осно-
ванного на целях роста его прибыльности. К числу неуспешных все чаще отно-
сятся люди среднего и пожилого возраста, люди творческого склада ума, выход-
цы из небогатых и бедных сословий, не имеющих достаточных ресурсов для соб-
ственного развития и развития своих детей.  

Все это еще больше разобщает социум, заставляя многочисленные группы 

страждуших работы и заработка конкурировать с себе подобными практически 

постоянно (перманентно) на рынке вакансий, «рынке» межличностных отноше-

ний, загоняя человека в рамки непрерывного жизненного стресса. При всем при 

этом человек всегда был и остается существом общественным и социальным. Но 

при навязываемых извне непрерывно разобщающих людей правилах и нормах 

конкурентного мира на рынке капиталистического труда, в непрерывной борьбе 

этих людей за лучшее место под солнцем человек попадает в социальную ло-

вушку, чреватую негативными социальными последствиями и для него, и для его 

близких. Как существо общественное и социальное он не может добровольно 

изолировать себя от других людей, но из-за растущей разобщенности, непонима-

ния и недоверия неизменно порождает общество, которое сложно назвать соци-

ально здоровым. «Родовая сущность человека – как природа, так и его духовное 

родовое достояние – превращается в чуждую ему сущность, в средство для под-

держания его индивидуального существования. Отчужденный труд отчуждает от 

человека его собственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущ-

ность, его человеческую сущность» [2]. 

В сущности, в основе понимания К. Марксом феномена отчуждения нахо-

дится экономический феномен частной собственности на средства производства. 

Неравное распределение частной собственности рождает в обществе социальную 

несправедливость, которая непрерывно подпитывает негативные социальные 

процессы, происходящие в капиталистическом обществе. Если процесс труда и 

итоговый продукт отчуждается у одной группы населения в пользу другой по 

праву частной собственности, то что происходит с теми, в чью пользу происхо-

дит акт отчуждения? Имеет ли место факт отчуждения в жизни людей, для кого 

каждодневный труд не является обязательным и «добровольно принудитель-

ным». В данном случае речь идет о состоянии отчуждения. «Поэтому на место 

всех физических и духовных чувств встало простое отчуждение всех этих чувств 

– чувство обладания» (см. [2]). В теории отчуждения человека труда от условий, 

характера и конечных результатов труда в капиталистическом обществе немец-

кий философ видит выход в построении совершенно нового социального строя – 

коммунизма, в основе которого упразднение частной собственности, лежащей в 
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основе регресса человеческой социальности, человеческого разума, чувств, эмо-

ций, желаний и потребностей человека. 
Как мы уже отмечали, направление понимания отчуждения, данное К. Марк-

сом для последующего обществознания, нельзя переоценить. Особую актуаль-
ность и широкую палитру проявленности такое понимание находит в современ-
ном обществе, по существу являющемся глобальным капитализмом (см. [6; 7; 9; 
10]), где общество потребления может рассматриваться в качестве, с одной сто-
роны, наиболее развитой формы капиталистической надстройки (массовая куль-
тура и цивилизация потребления), а с другой – наиболее сложной и продуктив-
ной с точки зрения КПД формы экономического капитализма. Общество потреб-
ления может рассматриваться не только как мейнстрим и Акме в развитии сущ-
ностных сил капитализма и насаждаемых им форм частной собственности, от-
чуждающих человека от общественных экономических отношений, но и как бо-
лее культурная адаптированная для широких масс населения культурная форма. 
В системе глобального потребления западный капитализм, несомненно, нашел 
свое приемлемое массовым населением культурное оформление. Теперь движи-
мый целями роста потребления (как счастья человеческой жизни) капитализм, 
казалось бы, работает на благо человека, на удовлетворение его растущих по-
требностей, которые он использует как инструменты контроля и управления че-
ловеком. Эти потребности им создаются, модифицируются и насаждаются 
вполне успешно и предсказуемо в форме нарисованного (и навязанного человеку 
извне) понятия и образа «потребления – как счастья». Продуцирование, модифи-
кация и насаждение этих ценностей, которые сам капитализм теперь неустанно 
развивает, стали условием его существования и развития, условием достижения 
главной его цели, отчужденной от человека, – роста прибыли. Форма обществен-
ной жизни, культурная надстройка производственных отношений изменилась, 
приобретя новую, очеловеченную форму, но эта форма по сути всего лишь при-
крытие ставшей более совершенной эксплуатации и использования человека и 
как работника, и как потребителя им же создаваемых материальных и духовных 
ценностей.  

При этом социальные последствия курса современного западного капитализ-
ма на развитие социального капитализма (капитализма с человеческим лицом) 
амбивалентны. С одной стороны, общество потребления способствует обще-
ственному и человеческому прогрессу, облегчению жизни человека, экономит 
его время, физические ресурсы, способствует его развитию как личности: поми-
мо производственных товаров растет диапазон услуг по развитию спорта, куль-
турного кругозора, интеллекта и т.д. Например, чрезвычайно выросло количе-
ство школ, студий и клубов в области танца, спорта, фитнеса, живописи, изуче-
ния языков, приобретения навыков каллиграфического подчерка, ментальной 
арифметики и скорочтения для детей  и т.д. Но эти новые образовательные и 
воспитательные формы неоднозначны по своим целям и последствиям. К сожа-
лению, многие из них коммерциализированы и нередко в большей степени забо-
тятся о доходах от своей деятельности, нежели о действительном благе своих 
подопечных. Все они ломают стереотипы о своевременности и безопасности 
начала занятий и их адекватности для человека, увлечены количественными по-
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казателями и формальными целями, нежели заботятся о действительном разви-
тии человека и его сущностных сил. Глобализационные проекты современного 
общества потребления – «непрерывное образование взрослых», «переизобрете-
ние себя», «обретение счастья, здоровья, успеха, любви, воплощения мечты в 
любом возрасте и т.д.» – на поверку стали массовыми коммерческими проекта-
ми, помогающими страждущим обрести понимание пути своего «спасения» за 
средства самого этого страждущего. И не всегда ясно, чего здесь больше – жаж-
ды прибыли, развития сущностных сил человека или имитации этого развития.  

Анализируя данную тенденцию, можно заметить, что часто человек в погоне 
за овладением и накоплением все новых ощущений, знаний и навыков переходит 
к потребительству нового уровня – нематериальному. Он учит языки, осваивает 
танцевальную культуру, учится готовить или становится активным путешествен-
ником, «переизобретающим себя», но может их никогда не использовать по 
назначению. Например, занимается танцами не потому, что мечтал с детства, а 
потому что модно или просто старается максимально занять свободное время, 
чтобы не было возможности для рефлексии и самоанализа. Встреча с самим со-
бой, встреча с действительно глубоким осознанием жизни и себя в ней, вероятно, 
– одна из самых сложных, и не каждый готов к этому. Конечно, можно поверить 
принципу современного массового американского образования «Лучшее образо-
вание – это отсутствие образования» (то есть отсутствие внешним образом опре-
деленного и осуществляемого образования, когда ребенок сам должен опреде-
лить, что ему интересно и что ему пригодится в жизни). Человеку в быстро 
наступающем обществе потребления  предлагается с рождения огромный выбор 
возможностей и направлений развития, и уже он сам волен идти по пути бездум-
ного потребительства или же рационального потребления [7].  

Именно этот подход (условно – подход стихийного самоопределения инди-
вида в жизни) на самом деле является подходом примитивизации основной части 
населения, которое в своем сознании становится более свободным, но в реальной 
жизни все более контролируемым и управляемым внешним образом. Инструмен-
тами этого управления уже давно стали оплачиваемые и развиваемые деньгами 
большого бизнеса лояльные капиталу СМИ, масс-медиа, кинематограф, инду-
стрия развлечений, реклама и т.д. Технологии soft force (мяглая сила), soft 
influence (мягкое влияние) сегодня выполняют для капитала сермяжную работу 
по воспитанию и перевоспитанию лояльной массовой рабочей силы и массового 
потребителя производимых этой же массовой рабочей силой товаров и услуг на 
предприятиях и в организациях (средства производства), принадлежащих этому 
капиталу и бизнесу. Soft force, soft influence стали придатками и составными ча-
стями большого Капитала, защищающими и продвигающими его интересы в об-
ществе. Они насаждают лояльную капитализму систему мировоззрения, ценно-
стей, целей, стилей и смысла жизни (см. [7; 9; 11]). 

С самого начала такой капиталистической социализации широких масс насе-
ления в центре внимания связанной с новым капитализмом мягкой силы нахо-
дится формирование ценностей «теплого места под солнцем», «денег как глав-
ной цели и мирила жизни», «потребления как счастья» и т.д. В информационно-
воспитывающем пространстве глобального мира, в котором господствуют  миро-
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вые центры масс-медиа с соответствующими целям и духу Нового капитализма 
потребительскими идеями и образом жизни, все меньше места ценностям тради-
ционной семьи, дружбе, духовным ценностям морального долга, ответственно-
сти, взаимопониманию, взаимопомощи и т.д. Доминирует тема карьеры, успеха, 
доходов, выгоды, отдыха и развлечений, активного потребления. Обо всем этом, 
нематериальном и возбуждающем «нездоровые» для потребления мысли, просто 
забывают или замещают намеренно яркими чувственно-эмоциональными крас-
ками потребительского образа мысли и действия. Одиночество, конфликтность, 
фетишизация сознания, экзистенциальный вакуум стали типичными нарастаю-
щими проблемами – последствиями нового потребительского образа жизни. 
«Сшибание» и деформация сознания стали причиной возрастающего трафика 
потребностей в психосоциальной реабилитации и «скорой социальной помощи» 
растущей массе страждущих [5; 6].  

Внешняя «психосоциальная помощь стала чуть ли не единственным факто-
ром «врачевания» множащихся со скоростью наступления общества потребления 
на личную и общественную жизнь людей, фактором социального оздоровления и 
выживания. Несомненно, она выступила важным инструментом «заглушения» 
психоэмоционального дискомфорта, слабокомпенсируемого индустрией развле-
чений и потребления (шопингом в том числе). Массы людей далеки от понима-
ния истинных причин внутриличностных и межличностных конфликтов, кото-
рые не врачуются экономическими показателями личного успеха. Карл Маркс 
видел начало всей этой цепи развития отчуждения именно в отчуждении челове-
ка от продукта труда, от возможности самореализации, саморазвития и самопо-
знания человека через труд. Немецкий философ рассматривал данные социаль-
ные процессы с точки зрения особенности развития экономических и производ-
ственных процессов капиталистического индустриального общества, разворачи-
вающегося на его глазах. Маркс выделил четыре основных вида отчуждения ин-
дивида в процессе труда, которые мы и попытались представить и описать в 
настоящей статье. По мнению мыслителя, преодоление отчуждения возможно 
лишь в условиях упразднения частной собственности, что помогло бы остано-
вить гонку за накоплением материальных благ, а следовательно, провести пере-
оценку личностных нравственных ориентиров.  

Заключение. На современном этапе развития общества, в условиях форми-
рования глобального общества потребления, упразднение частной собственности 
на средства производства по-прежнему идеалистично. Политическая и культур-
ная (масскультурная) надстройка стала результативным инструментарием защи-
ты капиталистических основ общества от «внешних» и «внутренних» врагов. Но, 
и с чисто экономической точки зрения, пока не ясны принципы иного, более 
справедливого устройства общественной жизни. У человека и общества недоста-
ет наличного практического опыта возможных трансформаций на путях к более 
гармоничному существованию. По-видимому, пока возможны лишь локальные и 
постепенные изменения в области, например, устранения поляризации населения 
по экономическому признаку, предоставление возможности человеку заниматься 
работой, которая приносит ему не только высокий доход, но и моральное удо-
влетворение и т.д. [6]. И здесь есть определенный тренд по всему миру. Государ-
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ственная поддержка малого и среднего бизнеса помогает людям открывать не-
большие предприятия, мастерские, где продаются авторские работы, где возрож-
даются ростки творческой ценности вещи и услуги. Здесь уже сложно говорить 
об отчужденном труде. Человек учится получать доход, занимаясь не только 
прибыльным, но еще любимым и интересным делом, весьма полезным обществу. 
Таких предпринимателей, основывающих свой бизнес на собственных хобби, 
становится все больше. Растет в мире число молодых предпринимателей и семей, 
не желающих втягиваться в гонку за ростом прибыли и счетом в банке, но стре-
мящихся к тому уровню достатка, который бы позволил им больше времени уде-
лять путешествиям, саморазвитию, семье, творчеству.  

Еще одной новой тенденцией является отказ от накопительной психологии 
жизни (накопление частной собственности). Люди по всему миру, в особенности 
представители образованной части населения, переходят к новой модели органи-
зации быта и жизни, ценность которой возрастает. Это население арендует доро-
гостоящие товары, жилье, машины, вещи длительного пользования, уходя от ме-
ханической зависимости от условий и средств жизни. Взамен они получают гео-
графическую мобильность, упрощенное ведение налоговых, юридических про-
цедур. Все это, конечно, связано со стремительным развитием технологий жизни 
и социальных возможностей, в том числе представленных капиталистической 
формой глобализации, которые позволяют иметь доступ к своему счету, перечню 
базовых документов из любой точки земли и в любое время.  

Таким образом, марксистское понимание отчуждения по-прежнему не только 
актуально, но и возрастает в своей актуальности главным образом в силу своей 
фундаментальности и реалистичности в пространстве капиталистической модели 
общественного развития теперь уже на глобальном уровне. И это возрастание 
отчуждения, его все большее тонкое влияние на человека, становится спусковым 
механизмом движения совсем к другому обществу, к другим основам человече-
ской жизни, которые, как нам представляется, уже не будут так жестко связаны с 
Западом (см. [10]). Новый тренд связан и с накапливающимся переосмыслением 
и отторжением псевдолиберального формата западной капиталистической глоба-
лизации [11]. 
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THE THEORY OF ALIENATION OF K. MARX IN THE MIRROR  

OF PUBLIC PROCESSES OF THE PRESENT 
 

V. P. Shalaev, A. P. Khokhlova 
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola (Russia) 

Introduction. This article explains the concept of alienation of the individual from the point of view 
of the economic component of society. Exclusion is a multidimensional phenomenon and investigated 
over the years different schools from different sides of human life. Alienation is inextricably linked with 
the name of all the famous philosopher, sociologist Karl Marx. Scientists are presented not only the 
definition of alienation, but also identified four types of alienation, the relationship between which will 
be presented in this article.  

Methods. The main attention is given to the concept of labor and its role in the development of the 
human society and history. The relationship between the person, the employer and the final product of 
work arouse interest of scientists of sociologists from the moment of occurrence of mass production and 
formation of consumer society. The Division of labour has a strong impact on the lives of every human 
being, as well as on his self-determination in the social environment.  

Research results. The paper presents an analysis of the views of the philosopher on alienation from 
the point of view of human labor, as well as his conclusions on ways to overcome alienation. Special 
attention will be given to the concept of private property and its role in the life and development of 
modern society.  
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Conclusion. In conclusion will be presented the main conclusions regarding the application of the 
theory of Marx in the context of modern society. 

Keywords: alienation; consumer society; society; work; alienation of labour; Division of labour; 
social group; globalization. 
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ДЕЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ЭЛИТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

И. Р. Ахмадуллин 
Казанский национальный исследовательский технологический университет,  
Казань (Россия) 

Введение. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что коррупционные про-
цессы в нашей стране с распадом СССР приобретают все более угрожающие черты, возрастая как в 
количественном, так и в качественном масштабах, и это представляет не только угрозу экономиче-
ской безопасности страны, но и всему функционированию общественного механизма и существо-
вания государства. Цель исследования заключается в поиске адекватных и действенных мер по 
коренному перелому сложившейся ситуации и возврату ее в рамки цивилизованного правового 
поля.  

Методы. Для выявления слабых и неоднозначных по своему значению элементов в суще-
ствующей практике борьбы с коррупцией мы применили метод системного анализа, что позволило 
вскрыть внутренние противоречия, несоответствие содержания заявленной форме как эффектив-
ной схеме решения рассматриваемой проблемы. Также основой изучения выступили социологиче-
ские маркетинговые и иные данные, большую роль сыграли статистические отчеты правоохрани-
тельных органов, по которым велись расчеты.  

Результаты исследования. Полученные результаты с определенной долей уверенности поз-
воляют сделать вывод о том, что существующая практика взаимодействия населения, бизнеса и 
бюрократической машины в большей степени выгодны последней, которая и лоббирует саботаж 
декларированных принципов в борьбе с рассматриваемым феноменом и низкую результативность 
мер по борьбе с коррупцией. Население в свою очередь не видит реальных работающих механиз-
мов в борьбе с этим злом, что ведет и к низкому уровню эффективности оценки работы государ-
ственных чиновников, недоверию к ним. За рубежом также укореняется мнение о том, что в Рос-
сии восторжествовал клептократический строй. Это ведет как к имиджевым потерям, так и к сни-
жению инновационной привлекательности страны, и в конечном итоге страдает от этого все насе-
ление страны.  

Заключение. Решение, как считают многие авторитетные исследователи данной проблемати-
ки, с чем во многом солидаризируется и автор данной статьи, заключается в восстановлении ин-
ститута конфискации; криминализации такого деяния, как «незаконное обогащение»; введении в 
УК РФ нормы, позволяющей переложить бремя доказывания законности происхождения имуще-
ства на лицо, виновное в совершении преступления, и некоторых других мер и прежде всего в по-
литической воле высшего истеблишмента страны. Рассмотрению столь болезненной темы для 
российского общества посвящена данная статья, где проводится анализ сложившейся ситуации и 
предлагаются возможные пути ее благоприятного разрешения. 
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Ключевые слова: коррупция; чиновники; элита; незаконное обогащение; конфискация иму-
щества; делегитимизация; доверие; конфликт интересов; презумпция невиновности. 

 

Введение. В рейтинге, призванном оценить коррупционные риски, который 

из года в год составляется деловой ассоциацией TRACE International, Россия ста-

бильно занимает 120-150 «почетные» места, соседствуя со странами третьего 

мира. Вторят ему и опросы населения, регулярно проводимые социологическими 

службами: По данным Фонда «Общественное мнение», 83 % полагают, что уро-

вень коррупции в стране высок, при этом 46 % считают, что он повышается [1]. 

Аналитический центр Юрия Левады обнародовал результаты об эффективности 

борьбы с коррупцией, которые показали, что число наших граждан, считающих, 

что коррупции и воровства за прошедшее время в России стало больше, увели-

чилось с 43 до 52 % [11]. Также усиление борьбы с коррупцией считают самой 

важной задачей государства 68 % россиян [10], а 32 % опрошенных коррупция 

тревожила сильнее, чем другие проблемы [15]. 

Согласно опросам, проводившимся ФБК, с утверждением «В основном, чи-

новники ведут более богатый образ жизни, чем могут себе позволить» согласи-

лись полностью/скорее согласны 90 %. Эти данные коррелируют и со многими 

другими данными центров изучения общественного мнения. Таким образом, 

87 % граждан прямо поддерживают введение уголовной ответственности за не-

законное обогащение [16]. А идею о конфискации имущества у коррупционеров 

поддерживают 84 % опрошенных [1]. 

Однако в большей степени население России волнуют не мелкое бытовое 

мздоимство, а крупные резонансные дела, связанные с незаконным обогащением 

среднего и крупного чиновничества. Показательные акции, а именно так они 

воспринимаются в зеркале общественности, по привлечению к ответственности 

министра экономики, некоторых представителей силовых структур, ряда мэров и 

губернаторов (лишь Хорошавин подвергся конфискации имущества) не измени-

ли общую картину восприятия эффективности борьбы со злом. Бюджетные день-

ги, оборачивающиеся через подконтрольные российской «офшорной аристокра-

тии» фирмы, прокачивающие средства государственных заказов, в результате 

которых смета на строительство мостов, стадионов и трубопроводов возрастает 

многократно, мягко говоря, не радуют жителей страны. Одной из последних ре-

зонансных тем стал скандальный отчет, в котором ключевыми бенефициарами 
крупных строек «Газпрома», по мнению уволенного за злосчастный доклад ана-

литика «Сбербанк CIB» Александра Фэка, стали его подрядчики. «Панамское 

досье», недвусмысленно показавшее, как российские госкомпании отмывают 

деньги в офшорах, а скорее рядовые, нежели знаменитые, но близкие к высшему 

руководству, хотя и не замеченные в крупных бизнес-проектах виолончелисты, 

имеющие на личных счетах миллиарды долларов, не могут не вызвать негодова-

ния у активной части гражданского общества. Ситуация вокруг коррупционных 

схем, практиковавшихся «Оборонсервис», где бывший министр обороны РФ 

Сердюков выступил свидетелем, а непосредственная фигурантка дела Васильева 

отделалась лишь условным сроком и сумела востребовать назад конфискованные 
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коллекционные картины и драгоценности, которые явно не соответствуют ее ре-

альным доходам, возмутили даже мировую общественность. Население России 

видит, что чиновники живут не по средствам: стоимость их особняков исчисля-

ется десятками лет безупречной службы «на хлебе и воде», а активы зачастую 

переписаны на неработающих жен и членов семьи. 

Неудивительно, что в таких условиях уровень доверия населения, мнением 

которого пренебрегают, несмотря на то что именно он является носителем суве-

ренитета, к основным институтам власти, как показывают опросы, неуклонно 

снижается. На первом месте президент Российской Федерации – единственный, 

рейтинг которого и до «Крымской весны» составлял 55 %, достиг апогея в 2015 г. 

(80 %), снизился до 75 % в 2017 г. [15], а в связи с бурными дискуссиями вокруг 

повышения НДС и возраста выхода на пенсию в 2018 г. рухнул почти до 60 %. 

Сегодня падение доверия характерно для всех институтов (правительство, заксы 

федерального и регионального уровней и т.д.), кроме спецслужб, армии и поли-

ции. При этом действенные механизмы противостояния коррупции через такую 

меру, как конфискация имущества, показывают свою высокую эффективность во 

всем цивилизованном мире, но только не в нашей стране. Сегодня весомый опыт 

применения конфискации как вида наказания накоплен в США, Норвегии. Пре-

ступные доходы конфискуются в пользу государства в Бельгии, Дании, Польше, 

Франции, Швеции, Швейцарии, Голландии, Китайской Народной Республике и 

ряде других стран. 

По мнению специалистов, применение этих мер может повлечь за собой 

значительное увеличение доходной части бюджета. Как считает гендиректор 

Центра политической информации Алексей Мухин, «… конфискация имущества 

у коррупционеров по доходности может сравниться с доходами от продажи 

нефти и газа, если браться за это дело системно и действительно возвращать 

средства коррупционеров в бюджет, плюс еще и наказывать их штрафами» [6]. 

Действительно, в некоторых странах рассматриваемый механизм может являться 

ощутимым источником пополнения государственного бюджета, как, например, в 

США или Италии. В последней, по данным независимого эксперта Минюста РФ 

Андрея Арямова, конфискация имущества дает до 10 % поступлений в бюджет [4]. 

Основная часть. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН 

против коррупции, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, но 

не имплементировала важнейшие их нормы, в частности предусматривающие 

конфискацию имущества при данных преступлениях [9, с. 122]. Федеральному 

закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ в этом году ис-

полнится 10 лет, однако эффекта от него не чувствуется. Можно говорить лишь о 

некотором снижении уровня бытовой коррупции. Высокие штрафы, применяе-

мые в отношении преступников, пойманных на коррупции, также имеют тенден-

цию ко все меньшему применению в судопроизводстве. Положение п.п. 8 п. 2 

ст. 235 ГК РФ, в котором прописано положение об обращении по решению суда 

в доход государства имущества, в отношении которого не представлены в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции доказательства его приобретения на законные доходы, вступает в силу в 
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единичных случаях. Причиной разрастания коррупции, по мнению зампреда ЦК 

КПРФ Дмитрия Новикова, выступает «нежесткость» наказания для коррупцио-

неров [17]. Неэффективность современного законодательства о конфискации 

имущества подтверждает анализ судебной практики. Например, за получение 

взятки при отягчающих обстоятельствах, в том числе в значительном, крупном, 

особо крупном размере, судами РФ в 2016 г. было осуждено 1137 человек, а 

конфискация применена только к 22 осужденным [6]. 

У нас в стране с реализацией данной меры наказания сложилась крайне 

неоднозначная ситуация. В действительности Федеральным законом от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ гуманная и эффективная мера уголовного наказания, не свя-

занная с изоляцией от общества, – конфискация имущества – была исключена из 

системы наказаний [12]. Однако 27 июля 2006 года норма о конфискации имуще-

ства была возвращена в уголовное законодательство, но в урезанном и искажен-

ном виде как некая «иная мера уголовно-правового характера» [8], и сегодня 

фактически не применяется в судебной практике. 

Время от времени в Государственную думу РФ вносятся проекты о введении 

уголовной ответственности за незаконное обогащение. С подобными инициати-

вами выступают президент государства и глава Следственного комитета, но все 

остается декларациями [5]. По всей видимости, заинтересованность чиновников 

в непрозрачных схемах обогащения выступает сильнейшим лобби, которое 

устраивает в целом слой высшей бюрократии нашей страны. Сегодня проверять 

декларации и наличие конфликта интересов должны сами государственные орга-

ны, а они часто в этом незаинтересованы. Полноценного наказания за незаконное 

обогащение эти меры не обеспечивают [13]. В современных условиях главным 

средством борьбы с коррупцией является применение строгого наказания за 

каждое такое преступление. Однако проводимая в стране уголовная политика в 

сфере противодействия коррупции находится в состоянии глубокого кризиса. 

Достаточно сказать, что в стране постоянно снижается количество лиц, осужден-

ных за получение взятки, при росте количества лиц, осужденных за дачу взятки.  

И эту ситуацию (когда подозреваемый не может выдвинуть разумные аргу-

менты в пользу происхождения своих капиталов) нельзя определить как уни-

кальную в законодательной сфере, как считают некоторые специалисты и уче-

ные, акцентируя внимание на то, что бремя доказывания законности происхож-

дения имущества переносится на конкретное должностное лицо, ответчика. 
Например, ссылаясь на экспертов Совета Европы, А. И. Долгова, заведующая 

отделом НИИ проблем управления законности и правопорядка при Генпрокура-

туре РФ, отвергает антиконституционность этого инструмента и противоречие 

принципу презумпции невиновности, поскольку этот институт логично следует 

из обязанности налогоплательщика уведомить государство не только о своих до-

ходах, но и об их происхождении [2]. 

Кроме того, еще со времен римского права известна такая разновидность ис-

ка, как иск не к лицу (in personal), а к вещи (in rem). В настоящее время регла-

ментированию различных аспектов конфискации in rem посвящено множество 

актов международного права. Сегодня многие специалисты представляют уже 
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сформировавшийся неординарный субинститут «конфискации in rem» как 

наиболее эффективный инструментарий в противодействии любой корыстной 

(в том числе коррупционной) преступности. Ключевой его идеей выступает 

обессмысливание (неоправданно рискованной) любой попытки криминального 

обогащения. 

Поскольку иск предъявляется не к лицу, а к имуществу, постольку нивели-

руется эффективность оформления неправедно нажитого имущества коррупцио-

нерами на подставных лиц (родственников, супругов). Как считают отечествен-

ные исследователи А. А. Арямов и Е. О. Руева, анализ отечественного законода-

тельства (его ретроспективы и современного состояния) позволяет сделать вывод 

в том, что «технически» российское правовое поле вполне может быть адаптиро-

вано под восприятие конфискации in rem [3]. 

В сложившейся ситуации следует согласиться с тем, что в настоящее время 

усиление борьбы с коррупцией требует: 

- восстановления института конфискации как вида уголовного наказания за 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- криминализации такого деяния, как «незаконное обогащение», в соответ-

ствии со стандартами Конвенции ООН против коррупции; 

- введения в УК РФ положения, в соответствии с которым лицо, доброволь-

но и на безвозмездной основе передавшее в доход государства деньги, ценности 

или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, осво-

бождается от исполнения конфискации имущества; 

- введения в УК РФ нормы, позволяющей переложить бремя доказывания 

законности происхождения имущества на лицо, виновное в совершении преступ-

ления [11]. 

К сожалению, практика, сложившаяся во взаимодействии элит друг с другом 

и обществом, в прямой и косвенной форме стала отражаться на имидже России в 

мировом масштабе. Как полагает философ Иван Микиртумов, известные заявле-

ния сотрудника Минфина США Адама Шубина о коррумпированности высшего 

руководства России и его окружения и прозвучавшая спустя несколько дней фра-

за пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, что эта точка зрения «са-

мым лучшим образом отражает точку зрения администрации», нельзя расцени-

вать как прямой политический вызов, поскольку эти слова не принадлежат дей-

ствующему президенту страны. Однако сделанные же чиновниками заявления 

имеют действие косвенное, дискурсивное. Сложно сказать, составляют ли эти 

заявления вместе с «Панамским досье» единую акцию или же имеет место сов-

падение, но совокупный эффект налицо. Он заключается в формировании устой-

чивого совокупного отношения к российскому руководству как к клептократии. 

Если Россию и в самом деле подошьют к папке под названием «Коррумпирован-

ные режимы третьего мира», то какие бы слова ни говорились по поводу норма-

лизации отношений и снятия санкций, осуществить обратное движение и декри-

минализировать российское руководство в глазах общественного мнения будет 

гораздо труднее, чем может показаться [7]. 
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«Список Магнитского», скандалы вокруг «Панамского досье», ситуация с 

МОК и, наконец, «Кремлевский список» – так или иначе звенья одной цепи. От-

метим, что после публикации американского «Кремлевского доклада» тема кор-

рупции окончательно стала политическим фактором. Как считает заместитель 

председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, «… президенту Путину придется ре-

шать ее жесткими, возможно, «саудовскими», методами. Лоббируемые «Единой 

Россией» послабления в Уголовном кодексе теперь просто неуместны» [14]. 

При этом надо отдавать себе отчет в том, что любая борьба с коррупцией 

может быть эффективна только при условии проведения реформ. Прежде всего, 

политических: реального разделения властей, независимых суда и парламента – 

иными словами, выстраивания системы сдержек и противовесов, чтобы каждая 

часть государственной машины следила за другой и при этом сама была про-

зрачной [13]. 

Заключение. Несмотря на то что Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию об уголовной ответственности 

за коррупцию, в действительности, как показывает судебная практика, они не 

применяются должным образом, в чем заинтересованы и сами чиновники. Свою 

функцию в таких условиях не выполняют в должной мере ни ГК РФ, ни УК РФ. 

В этой реальности падает уровень доверия ко всем ветвям власти, и граждане 

ратуют за введение уголовной статьи за незаконное обогащение с конфискацией 

имущества. В мире также наблюдается падение доверия к элитам, к стране, где, 

по мнению Запада, восторжествовал клептократический строй, чему поспособ-

ствовал ряд событий, прежде всего «Панамское досье». 

Если доходы госслужащих будут прозрачны, то люди будут к ним более ло-

яльны. В обществе снизится градус раздражения от чиновников. Однако этого не 

происходит, ситуация лишь усугубляется. В общественно-политическом про-

странстве продолжается процесс «закручивания гаек», процветают кумовство и 

непотизм, элита постепенно превращается в закрытую касту, оторванную от ря-

дового обывателя, беспомощно глядящего на происходящее, а коррупция пожи-

рает страну изнутри. Вместо непопулярных мер, как-то: повышение НДС, воз-

раста выхода на пенсию и т.п., власть не находит в себе силы проявить полити-

ческую волю, заменить дух «золотого тельца» на идеологию гражданского обще-

ства, укорененную в цивилизованных странах. Эффективная борьба с коррупци-

ей могла бы не только вернуть веру в демократическую власть вне и внутри 

страны, но и пополнить бюджет как прямыми (эффективное использование госу-

дарственных средств), так и косвенными (конфискация имущества за коррупци-

онные преступления) поступлениями и заняться тем, чем, по определению, 

должна – развитием экономики, выполнением социальных обязательств и кон-

тролем за исполнением норм законодательства. 

Сегодня без введения в УК РФ нормы, позволяющей переложить бремя до-

казывания законности происхождения имущества на лицо, виновное в соверше-

нии преступления, не приходится надеяться на то, что «гордиев узел» коррупции 

будет разрублен. В настоящий момент коррупция, по сравнению с девяностыми 
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и нулевыми, трансформировалась в полулегальные формы. Это работа с аффи-

лированными компаниями, передача бюджетных подрядов родственникам и дру-

зьям, что нарушает законы рынка. В цивилизованном обществе все это признает-

ся коррупцией. Мы достигли дна, осталось оттолкнуться от него. Гражданское 

общество в стране (приходится констатировать факт) у нас не сложилось. Хватит 

ли политической воли элите и духа предвидения (способности долговременного 

прогнозирования) – вопрос до сих пор открытый и дискуссионный. 
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DELEGITIMIZATION OF ELITE THROUGH THE PRISM  

OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 
 

I. R. Ahmadullin 
Kazan National Research Technological University, Kazan (Russia) 

Introduction. The relevance of the topic under consideration is due to the fact that corruption 
processes in our country with the collapse of the USSR are acquiring more and more threatening 
features, increasing both in quantitative and qualitative scales and this represents not only a threat to 
the country's economic security, but also to the entire functioning of the social mechanism and the 
existence of the state. The goal of the research is to search for adequate and effective measures to bring 
about a radical change in the current situation and return it to the framework of a civilized legal field.  

Methods. To identify weak and ambiguous elements in the current practice of combating 
corruption, we applied a system analysis method that allowed us to reveal internal contradictions and 
inconsistencies in the content of the stated form as an effective solution to the problem. Also, the basis 
of the study was sociological marketing and other data, a large role was provided by statistical reports of 
law enforcement agencies, which were used for calculations.  

Research results. The results obtained, with a certain degree of confidence, allow us to conclude 
that the current practice of interaction between the population, business and the bureaucratic machine 
is more beneficial to the latter, which lobbies for sabotage the declared principles in combating the 
phenomenon under consideration and low effectiveness of anti-corruption measures. The population, in 
turn, does not see the real working mechanisms in the fight against this evil, which leads to a low level of 
efficiency in evaluating the work of government officials and distrust of them. The opinion that a 
kleptocratic system has triumphed in Russia has also taken root abroad, which leads to both image losses 
and a decrease in the country's innovative attractiveness and, ultimately, the entire population of the 
country suffers from it.  

Conclusion. The decision, as many reputable researchers of this issue believe, with which the 
author of the material in the restoration of the confiscation institute strongly agrees with; criminalization 
of such acts as “illegal enrichment”; the introduction in the Criminal Code of the Russian Federation of a 
norm allowing to shift the burden of proving the legality of the origin of property to the person guilty of 
committing a crime and some other measures, and above all the political will of the country's highest 
establishment. This article is devoted to the consideration of such a painful topic for Russian society, 
where the current situation is analyzed and possible ways of resolving it are suggested. 

Keywords: corruption; officials; elite; illegal enrichment; confiscation of property; delegitimization; 
trust; conflict of interests; presumption of innocence. 
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EARLY INTERVENTION SERVICE IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 
Miriam Slaná 
Trnava University, Trnava (Slovak Republic) 

Introduction. Early intervention service is one of the services provided to support families with 
children in Slovakia. Its aim is to ensure optimal development of a disabled child from birth to age 7 in 
line with a holistic approach.  

Methods. Early intervention service is aimed at children with a developmental delay, children with 
diagnosed predispositions of likely deviations in development, and children jeopardised by biological or 
environmental factors or an adverse social situation. The service may significantly improve the child´s 
development, prevent developmental delays, ameliorate disadvantaged conditions and thus improve the 
overall functioning of the family.  

Research results. Assistance and support thus needs to focus not only on the child but the whole 
family – offering counselling, family visits and support in activities of daily life. Early intervention must 
react to the needs of the family and involve experts from different fields along with the parents.  

Conclusion. The main challenges faced by these families include low awareness among experts; 
economic hardships for the families; a non-existent network of formal assistance; and weak informal 
support. Those needs/challenges strongly correspond with five conditions identified for successful early 
intervention based on the research analysis of early childhood intervention carried out by the European 
Agency for Development in Special Needs Education. These are accessibility, proximity, financial 
accessibility, an interdisciplinary approach and diversity. 

Keywords: early childhood intervention; social services; child with disability; family needs. 

 

Introduction. The birth of a child with a disability presents a heavy burden not 

only for the parents but also for the wider family. Often it is a total change in family 

life associated with a number of psychological, economic and social problems 

accompanied by shock, depression, denial, fury, accusation and guilt trips. While in the 

early stages family reactions are rather negative, over time families tend to coalesce 

and begin to collaborate constructively. For their "normal" functioning, it is important 

that families know how to engage other people in their lives, those who can be the 

source of support and help. The social service system should therefore be designed to 

work from the very beginning until the family takes control of their situation and is 

able to decide independently and competently. Even in this respect, early intervention 

service is one of the ways to make life easier for these families and help them integrate 

into a normal life. There are currently 24 facilities in Slovakia that provide this social 

service. The clients of these facilities are families with children with different types of 

disabilities. Despite the declared interest, the provision of early intervention services is 

considerably limited by a number of obstacles, among them unclear financial coverage, 

weak synergies between cooperating ministries, a small number of integrated pre-

school and school facilities, and a lack of relief facilities for families. 

Main part. The early intervention agenda ranges from scientific reflection to the 

provision of services. It includes specialization as well as extended inter-departmental 
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cooperation. Its uniqueness lies in the fact that it draws on a wide range of intellectual 

resources from the fields of child and family development, education, health, 

economics, social policy and philosophy. In most countries of the European Union, 

early intervention refers to any kind of support for children and parents in the early 

years of life, including early detection, diagnosis and timely support (Pretis, 2009). In 

this broader context, early childhood intervention includes medical, therapeutic, 

pedagogical, psychological and special educational services. Originally, it dealt 

primarily with early childhood programmes focusing on education. Over the years, it 

has gradually expanded to work with the family, to provide assistance, support and 

education for parents, and last but not least, equal cooperation between professionals 

and parents in order to maximise integration into society. Differences can be found 

between EU countries due to several factors such as: one’s own experience; culture; 

social norms and expectations; government priorities and their initiatives; social 

changes;social relations and interactions; and growing differences in groups and 

communities (Pretis, 2011). 

In general, early intervention services are built on the following three pillars: work 

with the child aimed at stimulation of development; family-oriented services, home 

visits, counselling, support in routine domestic activities; and interdisciplinary 

cooperation within local networks focused on needs defined by parents (Pretis, 2011). 

Early intervention offers comprehensive services in the fields of counselling, 

complex rehabilitation based on interdisciplinary and interdepartmental involvement 

anda functioning network of providers and collaborating institutions. It also has the 

character of international cooperation with foreign partners and experts ona theoretical 

and practical basis (Letovancová, 2017; Šándorová, 2015). 

Target groups for early intervention are families with children with disabilities 

whose development is at risk due to disability from birth to age 7 (in some countries up 

to age 18). Typically, there are three groups of children-at-risk: children with 

developmental delays in at least one of the areassuch as motor development, adaptive 

behaviour, cognitive development, communications and social and emotional 

development; children with diagnosed predispositionof likely deviations in 

development(such as cerebral palsy, Down syndrome, etc.); children jeopardised by 

biological or environmental conditions or an adverse social situation (Tichá, 2015). 

Early intervention starts from the birth of the child or from the first diagnosis and 

continues to the age of 7 or until adulthood. The earlier it is indicated, the more likely 

it is to help improve the life of a child in terms of his/her development;possibly, it can 

prevent a slowdown in development and formation of disadvantageous conditions. 

The current trend indicates an increasing number of families that will need early 

intervention services in the future. In this respect, it is necessary to develop preventive 

activities associated with so-called “risk group screening”. The sooner a diagnosis is 

made, the earlier the intervention process can be started and the sooner the family can 

prepare for the necessary changes in life. Engaging the family in the early intervention 

process is very important for the development of a child with a disability. Families are 

confronted with a specific burden and are looking for answers to both professional and 

practical questions; issues like the meaning of their child's misery and guilt and 



Социология 

 

93 

responsibility for the disability (Slaný, Slaná, Tomiczek, 2017) are no exception in this 

process. The actualacknowledgement of a child's disability is a burden for parents, 

which requires assistance and support from a team of professionals who are involved in 

early intervention (Slaný, Slaná, Tomiczek, 2017). 

Early intervention means tertiary prevention, in particular prenatal, perinatal or 

postnatal mistakes and injuries, in order to minimize any further development inthe 

child’s disability, to prevent its progression, to encourage the child's desirable 

development in intact areas and to help not only the child but all members of the 

family. Secondary prevention is based on care of a pregnant woman, ensuring adequate 

conditions for successful delivery and care for thenew-born. Unlike tertiary prevention, 

involving not only health but also education and the social sphere, secondary 

prevention is primarily provided by the health sector. Primary prevention in this area is 

aimed at preventing situations that lead to disability or disadvantage. It covers 

measures protecting public health, state health policy, public attitudesto parental 

responsibility and so on. (Slaná, Hromková, Molnárová - Letovancová, 2017). 

Principles of early intervention. Early intervention is a system of programmes 

and services aimed at supporting children and their families. Its objective is to support 

families with children in a way that contributes to formation of a coherent and 

inclusive society. The fundamental principle of timely intervention is to respect all 

children and their families (Sandall, McLean, Smith, 2000). This principle is reflected 

not only at the political level but also at the professional level. 

The success of early intervention is largely dependent on the following conditions 

defined by the European Agency for Special Needs and Inclusive Education based on 

Research Analysis of Early Intervention (Soriano, 2005): 

Accessibility – on one hand territorial accessibility, meaning early intervention 

services should be planned systematically at local, regional and national levels to 

include health, social and educational services. The availability of information is also 

important. This information should be accurate, comprehensible and truthful. 

 Proximity – services should be designed in such a way that they are placed 

nearby, not only in geographical terms but also in terms of reflecting individual needs. 

 Financial accessibility – early intervention beneficiaries should include all 

families with children who are in need of these services, regardless of their social and 

economic status. 

 Interdisciplinary approach – the child's family must also be considered as an 

equal member of the team. The family co-decides on intervention plans and 

procedures, participates in training and preparation and must be continuously informed 

about potential substitution of experts. 

 Diversity – activities of all sectors involved in early intervention should be 

coordinated, including early diagnosis, intervention procedures, counselling, 

monitoring, control, etc. 

Legal definition of early intervention services in Slovakia. Based on Act on 

Social Services 448/2008 Coll., early intervention is provided to a child under seven 

years of age if his/her development is at risk due to disability as well asto thefamily. 

Social services to support families with children have thus been extended to early 
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intervention services. Within early intervention social service, specialized social 

counselling, social rehabilitation and stimulation of the comprehensive development of 

a child with disabilities and preventive activities are provided, while the early 

intervention service can take the form of outpatient social services as well as field 

services. 

Specialized social counsellingis aimed at: assessment of the overall social 

situation of the family and the extent of the child’s disability; determination of the 

child’s and his/her family’s dominant needs and area of necessary support; 

establishment of an individual plan for cooperation with the family assisted by one key 

liaison – an early intervention counsellor; and provision of concrete professional 

assistance. 

Social rehabilitation is a specialized activity enhancing independence, autonomy 

and self-sufficiency, especially: development and drill of skills, abilities and habits 

needed for maintaining oneself; development and drill of skills, abilities and habits 

needed for everyday life in a household; development and drill of skills, abilities and 

habits related to basic social activities; practice using compensatory devices; 

adjustment of the household; practice in spatial orientation and independent 

locomotion; and development of social communication. 

Stimulation of a child’s all-round development: cognitive and sensory (visual, 

auditory stimulation, perception of one’s body’s physical structure, etc.); motor 

(improvement of motor skills, building the child’s muscle tone, stimulating a vertical 

position, relaxing spasms in extremities, etc.); communication and speech development 

(development of a child’s communication skills, enhancing communication and 

interaction between the parent and a child, development of alternative and 

augmentative communication, seeking adequate compensatory devices as a part of 

alternative and augmentative communication); children’s games; and social 

development (building attachment, understanding the social context, elimination of 

undesirable behaviour, etc.). 

Preventive action: accompanying the family in the process of accepting a child’s 

diagnosis; support and facilitation of parents’ or volunteers’ education; and support and 

mediation of education for specialists and the public in terms of a particular disability. 

Physical therapy is part of medical care.In the framework of early intervention, it 

is focused on providing guidance in terms of physical therapy options offered by 

healthcare facilities, orientation about individual offers of available physical therapy, a 

positioning drill in common everyday situations and activities using the concept of 

basal stimulation in positioning and training in use of compensatory devices (e.g. 

eating, bathing, relaxation, etc.). Early intervention comprises services provided by 

three different departments: the healthcare sector (neonatology, paediatrics, 

rehabilitation and neurology), the education sector (network of centres of specialized 

pedagogical counselling) and social sector (new early intervention service, social 

counselling and the whole range of benefits and allowances). 

Conclusion. Early intervention should prevent social exclusion of families with 

disabled children, reduce family reliance on their personal environment, and create 

room for integration and inclusion of such families (Cangár et al., 2016). It is therefore 
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a service for the whole family, recognizing that each family is unique, constant in the 

child’s life and that parents are the best experts in the child's abilities and needs. The 

family works with service providers to take informed decisions about the needs of the 

entire family and the services provided. The ultimate goal of early intervention should 

therefore be a strengthened and capable family (Slaná, Hromková, Molnárová-

Letovancová, 2017). Today’s family-oriented approaches use multiple tools and 

procedures that can be used in different situations. It is important to target such tools 

not only at children but also at their families. In order for these services to be 

successful it is important to explore the family makeup as much as possible and to 

properly assess the intervention with respect to the involved family. This approach 

requires ensuring that the parents of children with disabilities have the ultimate control 

over decisionmaking, that they are treated with respect, that they receive support, and 

that important information is available to them. Family-oriented services should be 

holistic: they should respond to family priorities, empower family members, show 

insight into family situations, and offer sensitivity to these families. 
 

This work wassupported by the Slovak Research and Development Agency under the grant: Analysis 

of the needs of social service in the area of early intervention in Slovakia APVV – 14 – 0646. 
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РАННЕЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Мириам Слану 
Университет Трнавы, Трнава (Словакия) 

Введение. Раннее интервенционное обслуживание – одна из услуг для поддержания семей с 
детьми в Словакии. Его цель состоит в том, чтобы гарантировать оптимальное развитие ребенка-
инвалида от рождения до 7-летнего возраста в соответствии с целостным подходом.  

Методы. Раннее интервенционное обслуживание нацелено на детей с задержкой развития, 
детей с диагностированными склонностями к вероятным отклонениям в развитии и детей, 
подвергшихся опасным воздействиям биологических факторов, факторов окружающей среды или 
неблагоприятной социальной ситуации. Интервенционное обслуживание может значительно 
улучшить развитие ребенка, предотвратить задержку развития, повысить качество жизни бедных 
семей и таким образом улучшить их полноценное функционирование.  

Результаты исследования. Помощь должна оказываться не только ребенку, но и всей семье 
в виде рекомендаций, посещения семей и ее поддержки в повседневной жизни. Раннее 
вмешательство предполагает реагирование на потребности семьи и вовлечение в решение 
проблем экспертов из различных сфер.  

Заключение. Главными трудностями, с которыми сталкиваются нуждающиеся в интервенци-
онном обслуживании семьи, являются плохая осведомленность экспертов об их проблемах, эко-
номические трудности, отсутствие сети государственной помощи, слабая общественная поддерж-
ка. Эти проблемы призвана решить система интервенционного обслуживания детей, основанная 
на принципах близости, финансовой доступности, разнообразия, междисциплинарного подхода. 

Ключевые слова: раннее интервенционное обслуживание; социальное обеспечение; ребе-
нок-инвалид; семейные потребности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

К. В. Фофанова, М. В. Сундикова 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, Саранск (Россия) 

Введение. В статье рассматриваются специфика и уровни экологического сознания, элементы 
и конфигурация его элементов, модели  поведения в отношениях между человеком и природой. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что экологические проблемы выступают закономер-
ным следствием рассогласования отношений между человеком и природой. Тип экологического 
сознания проявляется не столько в научных знаниях человека, сколько в его ценностях и поступках. 
В наиболее законченном виде специфика сознания реализуется на поведенческом уровне.  

Методы. С целью эмпирического измерения экологического сознания среди жителей 
г. Саранска в 2017 г. был проведен анкетный опрос (N = 266 человек  в возрасте от 18 до 60 лет). 
Анкета состояла из нескольких блоков, содержательно связанных с уровнями экологического со-
знания. 

Результаты исследования. Выявлены дискретность экологического сознания жителей Са-
ранска, преобладание антропоцентрического типа сознания. С одной стороны, присутствует осо-
знание экологических проблем и ответственности каждого за их решение, с другой – преимуще-
ственная ориентация людей на экономическое благополучие способствует закреплению жесткого 
антропоцентризма в качестве основного ориентира для духовного развития. Именно преоблада-
нием антропоцентрического типа сознания во многом объясняется отказ от применения экологи-
ческих практик. Молодые жители Саранска демонстрируют более выраженные позиции экологи-
чески ответственного поведения. 

Заключение. Авторами статьи в зависимости от типа ценностей выделены базовые типы со-
знания – антропоцентризм, патоцентризм, биоцентризм и экоцентризм. Экоцентрированный тип 
сознания задает ориентиры для действий в любой проблемной ситуации, возникающей в системе 
«человек – природа». 

Ключевые слова: глобальные проблемы; мотивация; экологически ответственное поведение; 
экологические практики; экологические проблемы; экологическое сознание. 

 
Введение. Сегодня уже ни у кого не возникают сомнения, что экологические 

проблемы являются закономерным следствием рассогласования отношений меж-

ду человеком и природой. В последние десятилетия сценарии решения экологи-

ческих проблем ориентируются не столько на меры технического характера, 

сколько на необходимость системного формирования экологического мировоз-

зрения и экологического сознания. Однако в научной литературе до сих пор не 

существует единых представлений о сущности и составных элементах экологи-

ческого сознания.  

Естественнонаучные и гуманитарные (психологические, философские, куль-

турологические и т.д.) подходы раскрывают разные стороны экологического со-

знания [1]. Учет всех отмеченных в этих подходах факторов и выявление их вза-
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имозависимости позволяют приблизиться к комплексному подходу к определе-

нию экологического сознания и увидеть многоярусную структуру данного явле-

ния, включающую (как и любая иная форма сознания) рациональные, эмоцио-

нальные, ценностные уровни.  

Современные дефиниции экологического сознания, как правило, учитывают 

эту комплексность. Например, во вполне исчерпывающем определении, предло-

женном В. И. Медведевым, указывается, что экологическое сознание предпола-

гает «знание и понимание человеком своих возможностей воздействия на приро-

ду, определение целей такого воздействия, оценку вариантов предполагаемого 

поведения в экологической среде, учет последствий такого поведения и познания 

самого себя как элемента экологической системы» [2, с. 20].  

Хотя элементы экологического сознания неизменны, их конфигурация, 

иерархия в каждом конкретном случае могут варьироваться. Например, в зави-

симости от того, какие ценности на соответствующем уровне выдвигаются на 

первое место, можно выделить несколько базовых типов сознания: «Одни иссле-

дователи продолжают приписывать внутреннюю ценность только человеку (ан-

тропоцентризм), другие – всем чувствующим существам (патоцентризм), третьи 

– всем живым существам (биоцентризм), четвертые – экосистемам (экоцен-

тризм)» [3, с. 94]. Эти типы различаются от человека к человеку, от одних соци-

альных групп, эпох, культур к другим. 

С нашей точки зрения, тип экологического сознания проявляется не столько 

в научных знаниях человека, сколько в его ценностях и поступках. При этом в 

наиболее законченном виде специфика сознания реализуется на поведенческом 

уровне. Соответственно, лишь в том случае, если нормы и принципы, чувства и 

убеждения индивида воплощаются в действиях, его сознание можно назвать в 

полной мере экологическим. 

Нельзя не согласиться, что «существует большое количество действий, поз-

воляющих переориентировать свой образ жизни таким образом, чтобы причи-

нять наименьший ущерб окружающей среде» [4, c. 72]. Однако желание сберечь 

природу, как показывают данные опроса, далеко не всегда конвертируется в дей-

ствия. Причины, препятствующие социальным изменениям, многообразны – это 

отсутствие информации, знаний, низкий уровень активности и инициативы и т.д. 

[5]. Кроме того, фрагментарность и мозаичность экологического сознания во 

многом вызвана недостатком целенаправленных действий науки и общества, 

направленных на побуждение внутренних, прежде всего моральных стимулов 

формирования экоцентрического сознания.  

Основная часть. В целях эмпирического измерения экологического созна-

ния среди жителей г. Саранска в 2017 г. было проведено социологическое иссле-

дование. Основная задача исследования состояла в получении информации о мо-

делях поведения в отношении природной среды,  превалирующих типах отноше-

ний между человеком и природой, оценке знаний и понимании последствий вли-

яния человека на природу. Первичная информация собиралась с помощью анкет-

ного опроса, ошибка выборки составила 6 %. Выборочная совокупность включа-

ла жителей г. Саранска в возрасте от 18 до 60 лет (N = 266 человек). Анкета со-
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стояла из нескольких блоков, содержательно связанных с уровнями экологиче-

ского сознания. Гипотеза состояла в том, что характер действий человека, затра-

гивающих природное окружение, зависит от типа его экологического сознания.  

Одним из показателей уровня экологического сознания выступает оценка 

важности экологических проблем. Респондентам было предложено определить 

важность и остроту экологических проблем в современной жизни через процеду-

ру распределения глобальных проблем. Примерно треть опрошенных (30,4 %) на 

первое место поставили проблему опасных эпидемий и заболеваний, далее рас-

положилась проблема насилия и организованной преступности (27,3 %), пробле-

ма стихийных бедствий и техногенных катастроф оказалась на третьем месте 

(21,8 %), предпоследнюю позицию заняли проблемы войны терроризма и по-

следнюю – угроза термоядерной войны (13,2 % и 7,3 % соответственно) (табл. 1).  
 

Таблица 1  

Распределение глобальных проблем по степени важности 

№ Глобальные проблемы % 

1 Опасные болезни и эпидемии  30,4 

2 Насилие и организованная преступность 27,3 

3 Стихийные бедствия и техногенные катастрофы 21,8 

4 Войны и терроризм 13,2 

5 Угроза термоядерной войны 7,3 

 

Такое распределение можно объяснить тем, что проблемы эпидемий, болез-

ней, преступности чаще обсуждаются в информационном поле. Более того, 

именно эти проблемы наиболее очевидны, конкретны и приближены к человеку. 

Практически каждый человек сталкивается с болезнями относительно себя и 

своих близких, практически ежедневно узнает о насилии из новостей. Что каса-

ется проблем, связанных с природным окружением, то они более абстрактны, 

неперсонифицированы, отдаленны во времени. 

К числу проблем, связанных с экологией, респонденты относят в первую 

очередь проблему загрязнения морей и океанов (24,8 %), далее идут проблемы 

складирования токсичных отходов (17,8 %), исчезновения различных видов рас-

тений и животных (16,8 %), исчерпания ресурсов планеты (15,3 %) (табл. 2).  
 

Таблица 2  

Распределение экологических проблем по степени важности 

№ Экологические проблемы % 

1 Загрязнение морей и океанов  24,8 

2 Складирование токсичных отходов 17,8 

3 Исчезновение растений и животных 16,8 

4 Исчерпание ресурсов планеты 15,3 

 

Можно предположить, что респондентов больше волнуют те проблемы, с 

которыми они сталкиваются (или могут столкнуться) непосредственно, в то вре-

мя как проблемы, непосредственно их не затрагивающие или имеющие отдален-

ные последствия, находятся на периферии их внимания. 
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Исследование демонстрирует достаточно высокий уровень обеспокоенности 

жителей экологической обстановкой в городе (57,3 %). При этом в большей сте-

пени экологическое беспокойство у респондентов вызывают плохое качество пи-

тьевой воды (66,1%), низкое качество продуктов питания (63,8 %), загрязнение 

воздуха (61 %), большое количество мусора (56,6 %). Напротив, нехватка зеле-

ных насаждений (47,2 %), загрязнение почвы химикатами (45,7 %), воздействие 

промышленных предприятий на окружающую среду (43,9 %) обеспокоенности у 

граждан особенно не вызывают. Отметим, что на схожие «болевые точки» ука-

зывают и данные исследования ФОМ, проведенного по общероссийской выборке 

в 2017 г. Они подтверждают, что людей особо беспокоят мусор и свалки (26 %), 

грязные водоемы и плохая питьевая вода (16 %), выбросы предприятий (12 %), 

плохое состояние воздуха (11 %) [6]. 

К числу главных причин экологических проблем респонденты отнесли без-

ответственную деятельность человека (41,7 %), негативное воздействие на среду 

промышленных предприятий (25 %), бурное развитие НТП (19,4 %) и, наконец, 

низкий уровень экологической культуры людей (11,1 %).  

Объяснение причин экологических проблем непосредственно связано с мо-

делями поведения, типами отношений между человеком и природой. Результаты 

исследования показали, что большинство респондентов придерживаются тех 

экологических норм, которые не требуют больших усилий и денежных затрат: 

82,7 % выбрасывают мусор только в строго отведенных для этого местах; 76,5 % 

собирают за собой мусор после поездок на природу; 69,4 % покупают энергосбе-

регающие товары; 63,9 % не жгут костры там, где это не разрешено. Тем не ме-

нее экологические практики, требующие больших временных или материальных 

затрат, такие как покупка вещей, сделанных из вторсырья (8,7 %), сдача опасного 

мусора в специальные пункты приема (12,2 %), использование альтернативного 

отопления (13 %), отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу экологичных паке-

тов (14,9 %), горожанами не рассматриваются в качестве повседневных практик. 

Кроме того, превращению ряда действий в повседневные практики препятствует 

отсутствие инфраструктуры. К примеру, частота сдачи вторичного сырья в спе-

циальные пункты приема отражена в следующем распределении ответов. Сдают 

чаще всего в переработку макулатуру (13,3 %), металл (11,1 %), использованные 

батарейки (10,2 %), пластиковую посуду (5,6 %), реже – лампы дневного света 

(4,2 %) и старые вещи (3,7 %), практически никогда не сдают в пункты приема 

стеклотару (1,5 %) и жестяные банки (0,8 %). При этом, если бы была возмож-

ность использовать стеклянные бутылки с будущей их сдачей в пункты приема в 

качестве альтернативы пластиковым бутылкам, то 43,2 % ответивших пользова-

лись бы такой возможностью. Таким образом, экологически ориентированные 

практики предполагают согласованные действия индивида и государства, где 

первый изменяет свои ценностные ориентации с утилитарных на моральные, а 

второе создает условия для действий.  

Основную цель экологически ответственного поведения опрошенные в 

большей мере усматривают в уменьшении загрязнения окружающей среды 
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(35,6 %), заботе о будущих поколениях (25,4 %), а также в равной доле в улуч-

шении экологической обстановки и заботе о своем здоровье (по 18,6 %).  

Исследование показывает, что экологически ориентированные инновацион-

ные меры не особо популярны среди жителей Саранска. Причина может быть в 

недостаточном уровне распространения информации среди населения о способах 

утилизации отдельных видов отходов и мусора, в отсутствии в регионе специа-

лизированных пунктов приема и утилизации, а также действенных механизмов 

мотивации населения на экологически ответственное поведение. Кроме того, 

экономия денежных средств (такой ответ выбрали всего 1,7 % опрошенных) в 

ходе реализации экологически ответственного поведения, по мнению респонден-

тов, весьма маловероятна. 

Исследование показывает, что большинство опрошенных стараются эко-

номно относиться в быту к расходу воды (80,6 %), электроэнергии (77,8 %), газа 

(63,9 %). При этом значительно ниже (почти в 2 раза) процент тех, кто руковод-

ствуется принципом экономии природных ресурсов в общественных местах – 

воды (41,7 %), электроэнергии (30,6 %), газа (19,4 %). Более половины респон-

дентов не рассматривают общественные места как пространство ответственно-

сти, руководствуясь принципом «моя экономия – капля в море» (60 %). Сопо-

ставление данных по вопросу об отношении к экономии природных ресурсов в 

быту и общественных местах позволяет сделать вывод, что опрошенные в боль-

шей степени руководствуются экономической выгодой для себя, экономией лич-

ных денежных средств, нежели мотивацией на ответственное поведение, связан-

ное с сохранением природных ресурсов. 

Всего четверть опрошенных (25 %), имеющих автотранспорт, готовы со-

блюдать скоростной режим при эксплуатации автомобиля с целью предотвраще-

ния угрозы увеличения выхлопов в атмосферу; следовательно, 75 % водят авто-

мобиль так, как им удобно.  

По субъективным оценкам жителей, их экологическая ответственность по 

отношению к окружающей среде находится на достаточном уровне (так ответили 

50 % опрошенных). Очень низкий и низкий уровень экологической ответствен-

ности отметили 22,2 %, высокий и очень высокий уровень – 27,8 %.  

Показательным моментом является то, что большинство респондентов 

(65 %) считают, что сохранение природы в большей степени зависит от каждого 

в отдельности человека. 12,7 % опрошенных отметили, что об окружающей сре-

де должно заботиться государство. 8,3 % считают, что ответственность должна 

нести система образования и просвещения (см. рисунок). Можно отметить отли-

чия в понимании субъекта экологической ответственности в зависимости от воз-

раста. Так, среди людей старшей возрастной группы (50-59 лет) 44,1 % считают, 

что основную ответственность должно нести государство, в то время как среди 

молодежи (18-29 лет) эту позицию разделяет лишь 8,8 % респондентов. Соответ-

ственно, чем старше возраст, тем меньше респондентов разделяют позицию о 

том, что защита природы – это дело каждого.  

Информированность об экологических проблемах выступает одним из усло-

вий формирования экологической культуры и экологического сознания. Но дан-
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ные исследования показывают достаточно поверхностный уровень информиро-

ванности жителей города об экологических проблемах, более половины респон-

дентов имеют лишь фрагментарные представления об экологической ситуации 

(52,8 %), тогда как 36,1 % вовсе ничего не знают об экологических проблемах. 

 

 
Зависимость сохранения природы от индивидуальной деятельности  

и деятельности социальных институтов 
 

При этом быть осведомленным еще не означает быть включенным в эколо-

гические практики и действия: можно иметь информацию об экологических про-

блемах, но при этом ничего не делать для их разрешения.  Так, ответы на вопрос, 

предлагающий выявить наиболее популярные экологические мероприятия, пока-

зали, что 62,1 % жителей Саранска никогда не принимали участие в таких эколо-

гических мероприятиях, как «Чистый город», «Зеленая планета», «Живая плане-

та» и т.д. Тем не менее 63,9 % опрошенных указали, что испытывают чувство 

удовлетворения, совершая какие-либо экологические действия. Это говорит о 

том, что защита природы является для большинства респондентов несомненной 

ценностью. 

В большей мере опрошенные склонны думать о том, что человек относится 

ответственно к природе потому, что так заложено воспитанием и иначе посту-

пать нельзя (41,7 %), и связывают это с необходимостью думать о здоровье бу-

дущих поколений (25 %). Также довольно популярен вариант ответа «Благопри-

ятная среда – долг каждого человека» (22,2 %). Менее десятой части респонден-

тов считают, что формированию ответственного отношения к природе способ-

ствует наказание, установленное за невыполнение экологических действий 

(8,3 %).  

Ответы на вопрос «Должны ли мы ограничивать себя в потреблении при-

родных ресурсов ради будущих поколений?» показали преобладание доли тех, 

кто считает, что «мы должны развивать экономику, чтобы у будущих поколений 
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были средства», а 44,1 % опрошенных готовы ограничивать себя ради будущих 

поколений.  

Достаточно высок уровень негативных оценок относительно будущего. Ре-

спонденты в своем большинстве разделяют точку зрения о том, что бурное раз-

витие науки и техники приведет к биосферной катастрофе (55,6 %). Это указыва-

ет на недостаток веры в изменение модели отношения человека к природе к луч-

шему. Вариант ответа «Экологическая ситуация улучшится в связи с добросо-

вестным отношением людей к окружающему миру» выбрали лишь 25 % опро-

шенных. 

Более трети опрошенных жителей города убеждены, что охрана окружаю-

щей среды обеспечивает благоприятные условия жизнедеятельности для каждого 

отдельного человека (41,7 %); четверть респондентов считают, что она обеспечи-

вает благоприятные условия жизнедеятельности для будущего человечества 

(25 %). В наименьшей степени опрошенные полагают, что охрана окружающей 

среды необходима для сохранения природного баланса (16,7 %), сохранения жи-

вотных (13,9 %) или же вообще не зависит от желания человека, так как природа 

самоценна (2,7 %). Эти позиции в целом соответствуют «жесткому» и «мягкому» 

антропоцентризму, экоцентризму, патоцентризму, биоцентризму. 

Таким образом, наметившаяся тенденция в ответах указывает на преоблада-

ние скорее «жесткого» антропоцентрического типа экологического сознания, в 

котором приоритет отдан социально-экономическим ориентирам в развитии об-

щества, рациональности и материальным ценностям. Чуть менее популярен 

«мягкий» антропоцентризм, требующий безотлагательных действий по сбереже-

нию природы ради спасения человечества в будущем. В целом же антропоцен-

тристским экологическим сознанием обладает абсолютное большинство респон-

дентов (66,7 %), а биоцентристским – незначительное меньшинство (2,7 %). 

Двумерный анализ установил взаимосвязь между выполнением респонден-

тами определенных экологических действий, практик и ориентированностью на 

индивидуальное благо или коллективное благо и сохранение природы в целом 

благодаря реализации этих действий (см. рисунок). Так, экологические действия 

и практики стараются выполнять 42,7 % сторонников «жесткого» и 69,2 % сто-

ронников «мягкого» антропоцентризма. Это доказывает, что антропоцентризм 

вполне может быть экологичным, если признается ценность не только отдельно-

го человека, но и человечества в целом. Однако наиболее высокий уровень эко-

логического сознания все же демонстрируют сторонники экоцентризма – 83,2 % 

респондентов, разделяющих эту точку зрения, оказались наиболее активными в 

действиях, направленных на поддержку природы. 

Заключение. Экологическое сознание жителей Саранска в целом дискретно. 

С одной стороны, присутствует осознание экологических проблем и ответствен-

ности каждого за их решение, доступны многие способствующие этому экологи-

ческие практики. С другой стороны, преимущественная ориентация людей на 

экономическое благополучие способствует закреплению жесткого антропоцен-

тризма в качестве основного ориентира для духовного развития. Исследование 

показывает, что именно преобладанием антропоцентрического типа сознания во 
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многом объясняется отказ от применения экологических практик. Однако нельзя 

не отметить, что молодые жители Саранска демонстрируют более ярко выражен-

ные позиции экологически ответственного поведения, что позволяет надеяться 

на постепенную смену парадигм сознания в обозримом будущем. В таком случае 

сформированное экоцентрированное сознание будет уже не мигающей лампоч-

кой тревоги, а ярким и постоянным светом, задающим четкие ориентиры для 

действий в любой проблемной ситуации, возникающей в системе «человек – 

природа».   
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ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AS A REFLECTION  
OF MAN'S ATTITUDE TO NATURE: THE EMPIRICAL DIMENSION 

 

K. V. Fofanova, M. V. Sundikova 
National Research Mordovia State University, Saransk (Russia) 

Introduction. The article analyzes specificity, levels of ecological consciousness, its elements and 
possible configurations of these elements, patterns of behavior in man's relations with nature. The 
relevance of this research is due to ecological problems, which are logical consequences of the lack of 
harmony in relations between man and nature. The type of ecological consciousness occurs not so much 
in people's scientific knowledge as in his values and real actions. The specific of ecological consciousness 
most comprehensively is shown on a behavioral level.  
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Methods. In order to study empirically the level of ecological consciousness of Saransk's residents 
in 2017, we conducted a questionnaire-based survey  (N=266 people aged 18 to 60). There were a few 
blocks in the questionnaire, which related to the levels of ecological consciousness.  

Research results. Results of the survey showed an ecological discreteness of Saransk's residents 
with a dominance of anthropocentric type of consciousness. From one hand, there is a comprehension of 
ecological problems and responsibility of everyone for solving them. On the hand, people are mainly 
concentrated on economic prosperity, which promotes apparent anthropocentrism as one of the main 
guidelines for spiritual development. The research shows that the predominance of anthropocentric 
consciousness prevents in many ways implementation of the ecological practice. Young residents of 
Saransk demonstrate more explicit positions of ecologically responsible behavior.  

Conclusion. Depending on the type of values, the author distinguishes basic types of consciousness 
– anthropocentrism, sentiocentrism, biocentrism, and ecocentrism. Ecocentric type of consciousness sets 
the benchmark for action in any problematic situation, which can occur in a system "human-nature".   

Keywords: global problems; motivation; environmentally responsible behavior; environmental 
practices; environmental problems; environmental consciousness. 
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ИНСТИТУТ ЯЗЫКА В ЭПИСТЕМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
СОВРЕМЕННОЙ  РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Н. В. Халина, Л. М. Комиссарова, Т. В. Чуканова 
Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия) 

Введение. Цель исследования – изучение регионального института языка, влияющего на  ха-
рактеристики эпистемического пространства и обновление социальной жизни  российского регио-
на.  Актуальность  исследования определяется  рассмотрением  в аспекте нового регионализма  
региональной  когниции, формирующейся  в процессе текстовой и  вербальной деятельности со-
временного российского региона,  приобретающей форму института языка. 

Материалы и методы. Материалом исследования является региональный политический 
текст, представляющий  интерпретирующую акцидентную форму активности социальной регио-
нальной материи.  Используемые методы – когнитивно-дискурсивный метод, дискурсивный ана-
лиз, методы логической социологии (определение понятий, социальная комбинаторика), когни-
тивное моделирование. Подходы – новый регионализм, когнитивно-топологический подход, си-
нергетико-кибернетической  подход.  

Результаты исследования. Обновление  социальной жизни  российского региона в  условиях 
глобализации  зависит от характеристик эпистемического пространства территории, на содержа-
ние которых  безусловное влияние оказывает региональный институт языка. Технологическую и 
культурную история алтайского фронтира следует рассматривать в контексте теории факторов, 
которая помогает выявить комплекс социальных сред, обстоятельств и условий, воздействующих 
на институт языка.  Институт языка алтайского фронтира – речевое поведение, языковое поведе-
ние, стили освоения пространства (географический, экономический, информационно-
идеологический  и информационно-кибернетический), топологическая когниция,  модели конфи-
гурации  эпистемических гештальтов, на основе которых возможно  региональное мифотворчество,  
эпистемические и социальные события, основанная на социальном времени модель (формула) 
интерпретации  событий.  Параметры  регионального института языка изучаются с учетом социаль-
ного времени региона,  которое,  одной стороны, моделирует  социальное бытие  жителей регио-
на, с другой – моделируется текстами,  продуцируемыми в пределах региона 

Заключение. Институт языка  рассматривается  в контексте  социологической традиции  в ка-
честве  социального института. Параметры социального времени задаются особенностями алтай-
ского фронтира, или ‘внутренней Азии Европы’, "текст" которой создается  на основе германских 
образных гештальт-структур, поясняющих алтайскую топологическую когницию. 

Ключевые слова: социология  языка; институт языка; культурный контекст социальной жизни; 
социальное время. 

 
Введение. В эпоху глобализации статический подход к среде функциониро-

вания  российских регионов сменяется подходом динамическим, требующим  

акцентирования внимания на неустойчивости мировой экономики и умения син-

тезировать информацию о глобальных процессах [8]. Речь идет в том числе и о 

локальных вариантах глобализации, альтернативных общемировому механизму, 

для  обозначения которых используется многоуровневое понятие нового  регио-

нализма. Новый регионализм нацелен на моделирование региональной когниции, 
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адекватной  «запросам» глобализационных  процессов и  включающей в себя как  

обновленное социальное время территории, которое, с одной стороны,  воспро-

изводится институтом языка, с другой стороны, им же и создается, так и инсти-

тут языка региона как социальный  институт, управляющий и регулирующий со-

циальные процессы территории. Объектом нашего рассмотрения является инсти-

тут языка алтайского региона,  или институт языка алтайского фронтира. При 

этом алтайский фронтир  понимается в качестве особой зоны условий формиро-

вания культуры,  зоны инкорпорирования различных уровней организации миро-

вых систем. 

Социальный институт языка алтайского фронтира изучается, исходя из си-

нергетико-кибернетического  подхода, предлагаемого  А. Ф. Валеевой  в качестве 

аналитического подхода к институту языка [4]. Институт языка алтайского фрон-

тира анализируется  как  феномен, подверженный упорядочивающему управлен-

ческому влиянию извне.  Элементом  института алтайского фронтира признается  

региональный политический текст,  интерпретирующий акцидентную форму ак-

тивности социальной материи региона, от которой зависит импульс продвиже-

ния, т.е. деятельностный признак государства. По словам шведского экономиста 

Бьорна Хеттне, современные процессы регионализации мотивированы события-

ми,  происходящими на  внутригосударственном уровне. К этим событиям отно-

сятся прежде всего обострение межэтнических конфликтов и укрепление микро-

регионов [26]. Событийные  изменения касаются всех региональных уровней, а 

значимость какого-либо уровня предопределяется свойствами региона и перио-

дом развития его истории. Региональная когниция, попадающая в объектив вни-

мания нового регионализма, формируется в процессе текстовой и вербальной 

деятельности современного российского региона. Это, безусловно, делает акту-

альным объектом социологического исследования языковую проблематику в це-

лом и проблему института языка в частности. 

Основная часть. В контексте нового регионализма актуальной становится 

тема социального времени  агента, которое определяется его местоположением в 

сетевой процессной структуре  алтайского фронтира, основывающейся на син-

хронизации «здесь-и-сейчас» социальных институтов территории и инноваций 

социальных институтов прошлого региона. Технологическую и культурную ис-

торию алтайского фронтира следует рассматривать в контексте теории факторов, 

которая, как считает А. Ф. Валеева, «помогает выявить комплекс социальных 

сред, обстоятельств и условий, воздействующих на институт языка, а также 

вскрыть механизм взаимосвязи данного института со всеми основными институ-

тами общества» [5, с. 770]. Ариндама Синх обращает внимание на то, что было 

предпринято много попыток моделирования когниции, наиболее  продуктивные 

из которых сделаны в рамках когнитивизма [30]. Согласно постулатам последне-

го, когнитивная активность человека носит модульный характер: входные моду-

ли представляют  символические репрезентации  ввода и перцепций.  Предполо-

жительно, центральный модуль отвечает за основной процесс познания, а модули 

«на выходе» преобразовывают символический вывод центрального модуля в мо-

торные действия и речь. 
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Особый интерес представляет топологическая теория когниции, разработан-

ная А. Синхом,  в центре которой  располагается человек, или агент,  строящий 

динамическую модель мира, элементами которой  являются собственно мир и  

обстоятельства [30]. Теория топологической когниции ориентирована на то, что 

актуальное окружение  агента меняется в зависимости от времени и места.  

Алтайский фронтир становится средой  создания конфигураций, воплощен-

ных в гештальтах  и воспроизводящих  структурированность физического про-

странства, с которым через носителя языка контактирует семантический конти-

нуум. В этом видится вклад алтайского фронтира в развитие мир-системы, или 

мировой системы. Эмпирические исследования фронтиров, как полагают иссле-

дователи, могут содействовать совершенствованию  теории мир-системы (миро-

вой системы),  с одной стороны. С другой стороны,  в результате  подобных ис-

следований можно установить, как мировые системные процессы, составляя 

своеобразные контексты для фронтиров, способствуют или препятствуют их раз-

витию. 

Термин  «фронтир» в английском языке  в течение долгого времени имел 

разный смысл, что неизбежно влияло  на характер контекстов, которые этот тер-

мин моделировал, а следовательно, на социальную и историческую ситуации.  

В последнее столетие  посредством этого термина определяется периферийная 

зона, неизведанная область, возможно, очень большая. М. Эллиот, анализируя 

историю термина «фронтир», обращает внимание на то, что в английский язык 

слово пришло из латинского языка,  военного дискурса, в котором   fronteria   

обозначал переднюю линию солдат. В этом значении fronteria контрастирует с 

другим латинским словом limes – границы (pl. limites): первоначально  имелась в 

виду граница в поле, или укрепленная линия, охранявшая пограничную полосу 

[28]. Значение «фронтир» в значении  ‘линия’ или ‘граница’, как считает Марк 

Эллиот,  пришло в английский язык  в XV веке, вероятно, из французского  язы-

ка для обозначения политического барьера между государствами или народами, 

чаще барьера милитаризированного, фактически становящегося барьером в куль-

турной и этнической коммуникации. Во  французском языке frontière продолжает 

сохранять значение границы, подобно fronterra в итальянском, Grenze – в немец-

ком, в русском – собственно ‘граница’, в китайском – jie  界. В этом наблюдается 

некоторое этническое единомыслие в оценке этого геополитического прежде 

всего, а затем уже культурного и социального феномена.  

Исследование «внутренних фронтиров» переводит  изучение границы тер-

риторий из геополитического и политического дискурсов  в дискурс социальной 

истории,  сосредоточивающей внимание в том числе на функционировании со-

циальной среды и микромира социальной общины. В этом контексте актуальным 

становится обращение к рассмотрению институтов, которые, как считает 

Д. Норт, создают базовые структуры, с помощью которых люди на протяжении  

всей истории добиваются порядка и снижают  степень своей неуверенности [14].  

«Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во 

времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических пере-

мен» [14, с. 17]. Собственно социальный институт рассматривается в качестве  
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совокупности норм, охватывающих поведение и деятельность значительных  

масс людей в той или иной сфере социальных практик, способ мысли и действия, 

внедренный в привычки социальной группы  или традиции народа [9].  Наборы 

правил, составляющие ядерный элемент социального института, существуют в 

социальной реальности в форме повторяющегося поведения, одной из разновид-

ностей которого следует признать языковое  поведение. 

Тот или иной тип языкового поведения, способный  пробуждать как центро-

стремительные, так и центробежные тенденции, как считают В. П. Шалаев и  

Л. П. Бухарева, находится в эпицентре общественного развития, особенно в 

условиях социальных деформаций [22]. Очевидна в таком случае взаимосвязь 

понятий языкового поведения и внутреннего фронтира территории, изучение ко-

торой позволит судить  о социальной  и языковой ситуации,  а также  планиро-

вать направления развития языковой политики в рамках социального обучения. 

Б. Бернщтайн, рассматривая взаимосвязи между социальной структурой, 

языковым употреблением и  социальным поведением в рамках  теории социаль-

ного обучения,  говорит о том, что  социальная структура преобразовывает язы-

ковую возможность в определенный код, который выявляет, обобщает и  укреп-

ляет те отношения (связи),  которые  необходимы для существования этой соци-

альной структуры [24]. Таким образом, с особенностями структурной организа-

ции социальных сред связывается языковое поведение представителей  социаль-

ных групп, которое многими социологами рассматривается как один из видов 

социального поведения и  моделирующий элемент  социального института, в ка-

честве которого выступает институт языка [4]. 

Особое место в ряду институтов общества институту языка отводит 

Н. Смелзер, институту, включенному в культуру,  организующему  опыт людей и 

вырабатывающему  общепринятые значения [17]. Язык, подобно культуре, зани-

мается отбором ценностей – фонетических, грамматических, семантических,  

которые делают его доступным для понимания. Изучение слов языка позволяет 

человеку ориентироваться в окружающем мире посредством отбора и организа-

ции своего опыта: понятия, благодаря которым становится возможным упорядо-

чение опыта людей, содержатся главным образом в языке. Язык способствует 

формированию чувства группового единства, идентичности, поскольку в нем 

находят отражение общие знания людей о традициях, сложившихся в обществе, 

и текущих событиях.  

А. Ф. Валеева рассматривает институт языка как целостную социальную си-

стему, встроенную в общественный организм и взаимодействующую как с этим 

организмом в целом, так и с отдельными социальными системами, его образую-

щими.   Известно, что всякая социальная система обладает определенной струк-

турой и выполняет некоторые функции, которые придают ей специфический ха-

рактер и отличают от других социальных систем. Рассматриваемый как особая 

социальная система институт языка  в социологической концепции  А. Ф. Валее-

вой включает в себя в качестве основных структурных компонентов группы 

общности и объединения людей (1); ценности и нормы (2); учреждения и органи-

зации (3); статусы и роли (4); функции, или обязанности и действия индивидов 
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по удовлетворению потребностей в общении, обмене информацией, взаимопо-

нимании и взаимодействии (5). Исходя из синергетико-кибернетического подхо-

да, социальный институт языка изучается одновременно и как спонтанный, сто-

хастический, самоорганизующийся, и как подверженный упорядочивающему 

управленческому воздействию извне феномен [5].  

П. А. Сорокин и Р. К. Мертон говорят о локальных системах времени, их ка-

чественности и пронизанности выраженными местными значениями: обозначе-

ние времени, его продолжительность и выражения связаны с социальными дей-

ствиями и достижениями [18].  Системы времени различаются  эффективностью  

применения к событиям  разного порядка и «могут  быть  сведены  к  потребно-

сти в обеспечении синхронизированных и координированных действий и наблю-

дений лиц, образующих  группы» [18, с. 118].  

Топологическая когниция, как и социальное время территории, соотносится  

с эпистемическим пространством,  природа которого описывается Дэвидом Чал-

мерзом  через понятия сценария: эпистемическое  пространство есть не что иное, 

как всеобъемлющее пространство сценариев,  в котором сценарий рассматрива-

ется в качестве  максимально специфического  способа, посредством которого  

вещи могут рассматриваться/представлять собой  эпистемически возможный мир 

в свободном и интуитивном смысле [25]. Каждый элемент независимого знания  

соответствует сегментации/делению эпистемического  пространства, некоторые 

сценарии исключаются как эпистемически невозможные для субъекта, в то время 

как другие остаются открытыми. К числу возможных для субъекта сценариев 

относятся  те, которые не исключаются знанием субъекта. Именно эти сегменты 

эпистемического регионального пространства содержат в себе возможные для 

локуса модели обновления социума и преобразования формы социального вре-

мени. Институт языка алтайского фронтира включает в себя определенные 

структуры, в число которых входят языковое поведение; стили освоения про-

странства (экономический,  политический,  идеологический  и  художественный); 

топологическая когниция; модели конфигурации эпистемических гештальтов, на 

основе которых возможно  региональное мифотворчество;  создание  эпистеми-

ческих и социальных событий; основанная на социальном времени модель (фор-

мула) интерпретации  событий. Подробнее нам хотелось бы остановится на сти-

лях освоения пространства, что станет своеобразным продолжением темы иссле-

дования внутреннего азиатского фронтира. 

Выделяя стили освоения пространства, мы основываемся на концепции гео-

политического пространства  как текста Н. А. Комлевой [12]. Обновление соци-

ума  при изменении социальных и политических обстоятельств обычно связыва-

ется  с феноменом языка, что обусловлено рассмотрением последнего в качестве 

модели социальных отношений [5]. Функцию границ социальной системы, по 

мнению Н. Лумана,  берут на себя  специфические языки или способы кодирова-

ния разного рода коммуникаций. Языки – это то, что придает форму социальной 

системе [13]. По линии «языков», или «языковому фронтиру», проходит диффе-

ренциация дискурсивно организованного общества. В местах прохождения 
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условной демаркационной линии модифицируются восприятие и понимание 

действительности пользователем языка [20]. 

П. Бергер и Т. Лукман особое место в процедуре социального конструирова-

ния реальности  в повседневной жизни отводят  языку [3]. Повседневная жизнь в 

контексте теории социального конструирования рассматривается в качестве жиз-

ни, которую социальный субъект разделяет с другими посредством языка.  Жиз-

ни, конечно же, прежде всего социальной по своему характеру, моделируемой в 

процессе коммуникации знаковой системы, социального субъекта и регламенти-

рующих коммуникации грамматических предуведомлений. Причем язык подчи-

няет социального субъекта (или в терминологии А. Синхи, агента)  своим струк-

турам, предоставляя ему готовую возможность непрерывной объективации воз-

растающего опыта и множества переживаний, а также позволяет преодолеть раз-

рыв между собственной зоной манипуляции и зоной манипуляции другого. 

В качестве универсального строительного материала социальных связей  и обще-

ственных отношений выступают языковые формы, на основе которых  в полити-

ческих  формах жизни конструируется  идеологическая, или стилевая, база реги-

ональной методологии исследования и понимания мира. В политических  регио-

нальных формах используются специфические языки или способы кодирования 

разного рода коммуникаций, а язык – это то, что придает форму социальной си-

стеме. Метод познания в политических формах основывается на классификаци-

онном взгляде на мир, для которого  свойственно синкретическое единство мыс-

ли, чувства и оценки, единство общей формы с конкретным содержанием [11]. 

Конструирование стилевой базы алтайского фронтира предпринимается 

прежде всего  в региональном политическом тексте, воссоздающем идеальность 

социальной действительности в виде события–эффекта или логического и диа-

лектического атрибута эстетического объекта  «Алтайский край». Подобное со-

бытие всегда двойственно и выполняет функцию квазипричины, при рекон-

струкции региональной формы жизни  вступая в квазипричинные отношения. 

Основная цель политического текста алтайского фронтира [19] –  разработка 

регионального учения о генезисе алтайского фронтира  как смене форм бытия. 

Подобное учение следует рассматривать  в качестве  учения об изменяемости и 

изменениях, в том числе и алтайского фронтира как внутреннего сибирского и 

российского фронтира.  Региональное учение  о генезисе,  несмотря на теорети-

ческую значимость задач, «не может быть поставлено наряду с учениями о сто-

ронах бытия как равнозначащее с ними; оно должно быть рассматриваемо как 

дополнение и завершение первого из основных учений – учения о существова-

нии» [16].  Оно, в соответствии с концепцией В. В. Розанова, распадается на об-

щую теорию генетического процесса, на учение о генезисе вещей в Космосе и на 

учение о генезисе Космоса как целого. 

Региональное учение о генезисе фронтира включает в себя региональную 

философию фронтира, или философию регионального  социального космоса, эт-

нического по природе, регионального  по социальному статусу и форме систем-

ной организации.  Основополагающим  принципом самоорганизации региональ-

ного социального космоса  является принцип эргодичности. Суть данного прин-
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ципа, привлеченного из статической физики, сводится к необходимости перечис-

ления всех состояний, которые принимает физическая система, в нашем случае 

алтайский фронтир (1); определения  многообразия различных подсистем в дан-

ный момент времени, которое должно совпасть с многообразием состояний, ко-

торые примет одна выделенная подсистема с течением времени (особо важно для 

регионального сознания) (2); выявления подсистемы, где некоторое  состояние 

уже реализовано, аналогичной подсистеме, которая может принять подобное со-

стояние [13] (3).  Противоречия, которые могут возникнуть при функционирова-

нии региональной системы на основе возможной рассогласованности второго и 

третьего условий, снимаются требованием целесообразности. 

Целесообразная деятельность является содержательным проявлением созна-

ния – временных состояний растворенности в предметной (не объективной) то-

пологически содержательной действительности [10]. Предметной реальностью в 

политическом тексте является действительность мировоззренческая (идеологи-

ческая), деконструирующая схемы создания суждений через введение в языко-

вую программу алтайского фронтира общих классификационных матриц.   

Общие квалификационные матрицы  составляют  внутреннюю форму язы-

кового поведения жителя  фронтира и отличаются следующими свойствами
*
: 

1) элементарными строевыми  единицами матрицы суждений  являются 

буквы, которые представляют собой «символы», или  стандарты обозначения 

первоэлементов; 

2) слово рассматривается в качестве  элемента абстрактного упорядоченно-

го множества, на котором определены некоторые числовые функции – функции 

распределения семантических признаков фронтира;  

3) текст представляет собой  последовательность независимых реализаций 

(разыгрываний) случайной величины Х (семантического выбора в рамках фрон-

тира). Текст можно   разбить на цепочки букв, или семантические дифференциа-

лы.  «Компетентный эксперт», если потребуется, может собрать в один класс це-

почки, которые он считает формами одной лексемы; 

4) форма умозаключения  зависит от содержания охватываемых ею выска-

зываний в пределах семантического пространства алтайского фронтира. В ко-

нечном счете,  форма умозаключения является производной от конкретных 

языковых выражений (логическая аргументация детерминирована языковой 

формой); 

5) понятия  алтайского фронтира существуют в виде самостоятельных сущ-

ностей – идей (эйдосов), которые находятся в особых логических отношениях; 

6) каждой языковой единице Y может быть сопоставлена вероятность её 

употребления в корпусе текстов Z алтайского фронтира; 

7) в текст алтайского фронтира вводятся циклические знаки,  которые могут  

выполнять функцию переменных и определять  принципы иерархизации соци-

ального пространства. 

                                                           
* При выведении свойств матрицы мы опирались на концепцию М. В. Арапова, изложенную в мо-

нографии «Квантитативная лингвистика» (М., 1988) [1]. 
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Подобная матрица создает оптимальные условия для восприятия политиче-

ской власти правильно и полностью, что способствует достижению высшей сте-

пени социального удовольствия,  которое  трансформирует реальную действи-

тельность в мировоззренческую, эстетизируя ее в процессе конструирования по-

литического текста по законами искусства [23]. Произведение  искусства «при-

носит нам  то особое наслаждение, которое мы называем эстетическим, потому 

что нам кажется, что нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществ-

ляющаяся реальность, – и рядом с этим все сведения, доставленные наукой, ка-

жутся только схемами, далекими аллюзиями, тенями и символами» [15]. Высшая 

степень удовольствия детерминирует величину эстетической ценности, прису-

щей  как тексту алтайского фронтира, так, собственно, и самому  фронтиру.  

Эстетические ценности связаны с культурными императивами истина, доб-

ро, красота, которые  задают границы  функционирования регионального разу-

ма, работающего над созданием эстетического объекта – произведения искусства  

разума, или топологической когниции алтайского фронтира.  Артефакт характе-

ризуется как событие, которое  детерминирует  новые качества человеческой де-

ятельности, повторяемой, сохраняемой, накапливаемой. Создание эстетического 

объекта-артефакта предопределяется параметром эстетической оценки, в соот-

ветствии с которой осуществляется региональная адаптация эстетических ценно-

стей, связанных с культурными императивами – кодификаторами традиций 

фронтира. Качества  созданного эстетического артефакта предполагают измене-

ние  культурных императивов с целью установления  соответствия между фор-

мой региональной жизни и смыслом региональных функций фронтира. Кодифи-

каторы истинности региональных эстетических ценностей  алтайского фронтира 

включить, заменить, считать, изложить, дополнить (единицы выделены из 

регионального политического текста)  осуществляют инструментальную функ-

цию по отношению к человеческой жизни, не способствуя внутренней интегра-

ции эстетического опыта и гармонизации отношений человека со средой [23]. 

Культурные императивы фундируют региональную теорию алтайского 

фронтира, общие параметры которой  соответствуют положениям концепции 

эстетического утилитаризма. И. Бентама и Дж. Миля [2].  Концепция эстетиче-

ского утилитаризма алтайского фронтира  основывается на  конструировании 

эстетического объекта «Алтайский край» как основы возбуждения переживания 

и обретения эстетического опыта жителя фронтира. Характерной  чертой опыта, 

приобретаемого  в пределах  алтайского фронтира,  становится ощущение свобо-

ды, состоящее из «чувства гармонии, освобождения от доминации хлопот, свя-

занных с будущим или прошлым, расслабление и чувство гармонии» [7]. 

Основная проблема региональной натурфилософии алтайского фронтира   

видится в уяснении положения человека в мироздании, сопоставимом по своим 

конструктивным качествам с государством. Разрешение этой проблемы достига-

ется за счет изменения  лингвистического дизайна мировоззрения,  влияющего на 

языковое поведение.  Резолютивный метод фактологического обоснования соци-

ального мироздания, свойственный  алтайскому фронтиру, должен привести к 

единому принципу наивысшей и абсолютной достоверности, из которого в соот-
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ветствии с композитивным (синтетическим) методом должна быть объяснена вся 

совокупность опыта. Подобное требование коренится в пресыщении традицион-

но усвоенным исторически накопившимся знанием и назревшей потребности в 

новой, цельной и законченной философской системе [6], отраженной в соответ-

ствующих языковых формах. Политический текст алтайского фронтира, демон-

стрирующий особенности политического стиля освоения пространства, открыва-

ет  особенности социального времени алтайского фронтира как формы человече-

ского существования, связанного с онтологически заданными временными пара-

метрами бытия. Параметры социального времени задаются особенностями ал-

тайского фронтира: алтайский фронтир – это ‘внутренняя Азия Европы’,    

«текст» которой создается на основе германских образных гештальт-структур 

или фигур, которые располагаются на пространственной ветви  иерархии уров-

ней изоморфизма [29].  

Понимание германских образных гештальт-структур, необходимое для ин-

терпретации алтайской топологической когниции и особенностей социального 

времени алтайского фронтира,  возможно через анализ языкового поведения ал-

тайских немцев,  или анализ поведенческого организма алтайских немцев [21]. 

Создавая реально-событийный текст, алтайские немцы организуют свое эпи-

стемическое  пространство. Поведенческой организм «Алтайские немцы» пред-

ставляет уникальный вариант социального времени, в котором язык  выступает 

не только в качестве средства общения, но и метаязыка, формирующего исто-

рию народа и сохраняющего культурную память  – систему германских эпи-

стем, или  германских гештальт-структур, фиксирующих генетическую консти-

туцию этноса.   

Заключение. В условиях глобализирующегося общества институт языка иг-

рает важную роль в освоении пространства существования его жителями.  Ин-

ститут языка алтайского фронтира позволяет определить характер системы соци-

ального времени с помощью анализа политического текста, который, с одной 

стороны, является показателем освоения пространства алтайского фронтира  че-

рез использование политического стиля освоения пространства территории, с 

другой стороны, позволяет провести анализ топологической когниции алтайско-

го фронтира и наметить перспективы формирования гештальт-структур алтай-

ского фронтира через событийные структуры, ориентированные на особенности 

чувствования эпистемического пространства жителя фронтира. 

Институт языка, как мы полагаем, следует рассматривать в качестве  среды   

структурирования и актуализации социального времени, которое для территории  

фронтира следует рассматривать в качестве трансграничного социального вре-

мени, характер которого определяется серией факторов: 1) трансграничной исто-

рией коммуникаций; 2) параметрами эпистемического пространства; 3) геополи-

тикой и связанной с ней идеологической категоризацией и концептуализацией 

эпистемического пространства. Концепция эстетического утилитаризма алтай-

ского фронтира становится основой института языка алтайского фронтира,  

определяющего в свою очередь  характер региональной натурфилософии алтай-

ского фронтира. Политический текст алтайского фронтира демонстрирует  отра-
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жательную способность населения региона, связанную с интеллектуальным ду-

хом, интерпретирующим акцидентную форму активности социальной материи, 

от которой зависит импульс продвижения, т.е. деятельный признак государства. 
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INSTITUTE OF LANGUAGE IN EPISTEMIC SPACE  
OF THE MODERN RUSSIAN TERRITORY 

 

N. V. Khalina, L. M. Komissarova, T. V. Chukanova 
Altai State University, Barnaul (Russia) 

Introduction. The aim is to study the regional Institute of language that affects the characteristics of 
the epistemic space and update the social life of the Russian region. The relevance of the study is 
determined by the consideration in the aspect of a new regionalism of regional cognition, which is 
formed in the process of text and verbal activity of the modern Russian region, which takes the form of 
the Institute of language. 

Methods. The material of study is  the  regional political text, representing the form of the social 
activity of regional matter. Methods are cognitive-discursive method, discourse analysis, methods of 
logical sociology (definition of concepts, social combinatorics), cognitive modeling. Approaches are new 
regionalism, cognitive-topological approach, synergetic-cybernetic approach. 

Research results. The Renewal of the social life of the Russian region in the conditions of 
globalization depends on the characteristics of the epistemic space of the territory, the content of which 
is unconditionally influenced by the regional language Institute. The technological and cultural history of 
the Altai frontier should be considered in the context of the theory of factors, which helps to identify a 
complex of social environments, circumstances and conditions affecting the Institute of language. 
Institute of language of the Altai frontier-speech behavior, language behavior, styles of space exploration 
(geographical, economic, information-ideological and information-cybernetic), topological cognition, 
configuration models of epistemic gestalts, on the basis of which regional myth-making is possible, 
epistemic and social events, based on social time model (formula) interpretation of events. The 



Социология 

 

117 

parameters of the regional language Institute are studied taking into account the social time of the 
region, which, on the one hand, models the social life of the inhabitants of the region, on the other hand, 
is modeled by texts produced within the region. 

Conclusion. The Institute of language is considered in the context of sociological tradition as a social 
institution. The parameters of social time are defined by the features of the Altai frontier, or 'inner Asia 
of Europe', the 'text' of which is created on the basis of German figurative Gestalt structures explaining 
the Altai topological cognition. 

Keywords: sociology of language; Institute of language; cultural context of social life; social time. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ 
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Введение. Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать положение рабочих 
промышленности и колхозного крестьянства Марийской АССР накануне Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.). С открытием новых архивных фондов изучение истории марийских трудя-
щихся  предвоенных лет остается актуальной темой исторического исследования.  

Методы. Методологической основой работы являются важнейшие принципы и методы 
научного познания, позволяющие рассмотреть проблему в развитии, единстве и взаимосвязи ее 
составных частей. Статья опирается на принципы научности, объективности, историзма в сочетании 
со сравнительно-историческим, логическим и проблемно-хронологическим  методами. 

Результаты исследования. Промышленность и сельское хозяйство – основные составляю-
щие экономики любого государства. Экономика, созданная накануне Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.)  в СССР, позволила уже в ходе войны значительно превзойти промышленность 
фашистской Германии по выпуску всех видов боевой техники. Огромный вклад в достижение По-
беды СССР над фашистской Германией внесли тыловые регионы страны. Одним из них была Ма-
рийская АССР. В предвоенный период в Марийской АССР была заложена промышленная основа. В 
процессе формирования промышленности складывались кадры рабочих республики. Крупным 
достижением Марийской АССР в предвоенные годы явилась подготовка новых рабочих кадров. 
Материально-бытовые условия рабочих улучшались. Однако острым оставался жилищный вопрос. 
Сельское хозяйство республики развивалось в контексте общего развития сельского хозяйства всей 
страны. Применялась современная для того времени техника, использовались новые агротехниче-
ские приемы, готовились кадры. За эти годы социалистическое соревнование и стахановское дви-
жение приобрели широкий размах. К началу Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) эконо-
мическая организация и трудовые резервы были готовы к решению задач военного времени.  

Заключение. На основе материалов архивных фондов и опубликованных документов проана-
лизированы количественные и качественные изменения в составе рабочего класса и колхозного 
крестьянства, их трудовая активность, рассмотрены  материально-бытовые условия трудящихся 
республики в предвоенный период. Это позволяет объективно  представлять общий ход социаль-
но-экономического развития страны. 
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Введение. История развития экономики СССР в предвоенный период (1938-

1941 гг.) – тема, без которой невозможно изучить историю войны в целом и оце-

нить вклад советского тыла в Победу. А способы преодоления кризиса в эконо-

мике страны в критические моменты истории всегда актуальны как исторический 

опыт. Целью работы было изучение положения рабочих и колхозников Марий-

ской АССР накануне Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Опублико-

ванные документы и материалы архивных фондов достаточно широко отражают 

основные признаки и существенные тенденции рассматриваемого времени, рас-

крывают особенности, позволяют составить цельное представление о проблеме 

исследования. 

Основная часть. Экономика Марийской АССР в 1938 – первой половине 

1941 гг. продолжила развитие, начатое в годы индустриализации. Формирова-

лись кадры рабочих республики. В промышленность Марийской АССР, как и 

всей страны, все больше вовлекалось женщин. Удельный вес их в составе фаб-

рично-заводских рабочих повысился с 27 % в 1932 году до 30,8 % в предвоенный 

период. На Марийском целлюлозно-бумажном комбинате из общего числа рабо-

чих женщины составляли в 1939 году 33,6 %, в 1940 году – до 40 % [9, ф. 7648, 

оп. 1, д. 469, л. 13]. На предприятиях пищевой и легкой промышленности рес-

публики среди работников преобладали женщины. В предвоенный период про-

водилась подготовка новых кадров рабочих в школах фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), профтехшколах и на различных курсах (с отрывом от про-

изводства). Так, при Марийском целлюлозно-бумажном комбинате в декабре 

1937 года открылась школа ФЗУ на 111 человек. В течение предвоенного пери-

ода обучение в нем прошли 245 человек [4]. В 1939 году начал работу бумаж-

ный техникум.  

XVIII съезд ВКП(б) признал необходимым «развертывание широкой сети 

школ и курсов по подготовке и переподготовке квалифицированных рабочих и 

мастеров социалистического труда» [3, с. 67]. В Марийской АССР первый набор 

проводился только в школы ФЗО лесной промышленности с трехмесячным сро-

ком обучения. Было создано 6 таких школ с разовым контингентом 1200 человек. 

От 62 до 91 % всех призванных на учебу составляли добровольцы [5]. К концу 

1930-х годов из четырех промышленных средних технических учебных заведе-

ний, имевшихся в республике, остался только лесотехнический техникум. 

Остальные были закрыты главным образом из-за недостаточной промышленной 

базы. В предвоенный период в Йошкар-Оле продолжал работать Поволжский 

лесотехнический институт, готовивший кадры инженеров лесного хозяйства для 

Марийской республики, Поволжья и Приуралья. К 1941 году количество студен-

тов в институте увеличилось более чем вдвое, составив 854 человека. Перед са-

мой войной в промышленности Марийской АССР работало около 1000 инжене-

ров и техников, в том числе 514 в лесозаготовительной промышленности. 

К началу 1941 года в промышленности Марийской АССР насчитывалось 

свыше пяти  тысяч стахановцев и около трёх тысяч ударников. В фабрично-
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заводской промышленности, где технический уровень производства был выше, а 

кадры рабочих отличались постоянством и высокой квалификацией, стахановцев 

и ударников было больше. В первом полугодии 1940 года стахановцами и удар-

никами являлись 46 % рабочих местной промышленности, 31 % работников Ма-

рийского целлюлозно-бумажного комбината [7, с. 275]. В обстановке общего 

трудового подъема значительно выросла производительность труда. В 1939 году 

в производстве средств производства она составила 138,9 % к 1937 году, а в про-

изводстве предметов потребления – 109,6 % [8, с. 165].  

Большую роль в улучшении работы промышленности и укреплении трудо-

вой дисциплины сыграло проведение в жизнь Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 

служащих с предприятий» [6, с. 45]. В результате количество прогулов и само-

вольных уходов в республике сократилось за август–декабрь 1940 года в 2,5 раза. 

В предвоенный период среднегодовая зарплата рабочих промышленности 

Марийской АССР выросла с 2032 рублей в 1937 году до 3118 рублей в 1940 году, 

или на 53,4 %. Только за один 1938 год среднегодовая зарплата рабочих фабрич-

но-заводской промышленности увеличилась на 24,9 % [8, с. 154].  

Обеспеченность рабочих республики жильем в предвоенный период отста-

вала от роста их численности на предприятиях. Жилой фонд городов, рабочих 

поселков был переуплотнен. Он состоял главным образом из  жилищ упрощен-

ного типа: бараков и общежитий.  

Численность сельского населения Марийской АССР, по данным переписи 

1939 года, составляла 503461 человек [1, с. 25]. В деревне преобладало корен-

ное население – мари. Женщин, живших на селе, было несколько больше, чем 

мужчин. 

Социальный состав колхозного крестьянства Марийской АССР накануне 

войны можно назвать скорее социально-профессиональным. По уровню профес-

сиональной подготовки и характеру труда можно разделить его на три группы: 

1) колхозники, занятые преимущественно малоквалифицированным ручным тру-

дом; 2) механизаторы (трактористы, комбайнеры, водители и др.); 3) админи-

стративно-управленческий персонал колхозов (председатели колхозов, их заме-

стители, заведующие фермами, бригадиры, бухгалтеры, счетоводы и др.). Первая 

группа составляла основную часть колхозного крестьянства. Отдельно можно 

выделить освобожденных от колхозных работ сельскую интеллигенцию (учите-

ля, врачи, библиотекари, заведующие клубами и др.), а также членов колхозов, 

обслуживающих бытовые нужды (парикмахеры, сапожники, портные и др.). 

Доход колхозных крестьян зависел от количества выработанных трудодней. 

Колхозники получали заработную плату частью натурального и денежного дохо-

да колхоза. Согласно Положению Народного комиссариата земледелия СССР от 

3 ноября 1938 года (на 1939 г.) [2, ф. Р-644, оп. 1, д. 200, л. 34-35] сельскохозяй-

ственные работы в колхозе по оценке их в трудоднях делились на семь групп 

[2, ф. Р-644, оп. 1, д. 200, л. 34-35]. 
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Механизаторские кадры в республике готовила одна Ардинская школа ме-

ханизации сельского хозяйства, организованная в 1935 году. Школа находилась в 

Горномарийском районе, связь с ней осуществлялась по шоссейным и проселоч-

ным дорогам, что затрудняло ее комплектование и обслуживание. Очень сложно 

было с организацией практического обучения, так как рядом находилась только 

Горномарийская МТС с тракторным парком, насчитывающим 36 тракторов. 

Основными учебными заведениями среднего профессионального образова-

ния, готовившими кадры для сельского хозяйства, были Марийский (Нартас-

ский) колхозный и Козьмодемьянский сельскохозяйственные техникумы, в кото-

рых обучались в 1939/1940 году 269 человек. Еще одним видом образовательных 

учреждений республики были школы среднего сельскохозяйственного образова-

ния (Сернурская, Козьмодемьянская). Но основными поставщиками сельскохо-

зяйственных кадров в республике являлись районные колхозные школы. Они 

имелись в Йошкар-Олинском районе (д. Большое Чигашево), Звениговском, Гор-

номарийском, Косолаповском, Мари-Турекском, Моркинском, Куженерском, 

Оршанском, Новоторъяльском районах.  

Заключение. Марийская АССР в предвоенный период представляла собой 

аграрную республику. В сельском хозяйстве было занято почти 4/5 населения 

республики. Ведущую роль в колхозном производстве играли полеводство и жи-

вотноводство, но развивались и более мелкие отрасли: садоводство, овощевод-

ство, птицеводство, пчеловодство. В промышленности республики среднегодо-

вая численность промышленно-производственного персонала увеличилась до 

30,7 тысячи. Большая его часть работала на лесозаготовках и сплаве. Числен-

ность фабрично-заводских рабочих за этот период составила 7200. Развитие про-

мышленности способствовало росту численности городского населения. 
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Introduction. The purpose of this work is to analyze the situation of the workers of industry and the 

collective farm peasantry of the Mari ASSR on the eve of the Great Patriotic war (1941-1945). With the 

opening of new archival collections, the study of the history of the mari workers of the pre-war years 

remains an important topic of historical research.  

Methods. The methodological basis of the work is the most important principles and methods of 

scientific knowledge, allowing to consider the problem in the development, unity and interrelation of its 

components. The article is based on the principles of science, objectivity, historicism in combination with 

comparative–historical, logical and problem-chronological methods. 

Research results. Industry and agriculture are the main components of the economy of any state. 

The economy created on the eve of the great Patriotic war (1941-1945) in the USSR allowed to surpass 

the industry of fascist Germany in production of all types of military equipment already during the war. A 

huge contribution to the Victory of the USSR over nazi Germany was made by the rear regions of the 

country. One of them was the Mari ASSR. In the prewar period in the Mari ASSR was laid the industrial 

basis. In the process of formation of the industry formed personnel of workers of the Republic. A major 

achievement of the Mari ASSR in the prewar years was the training of new workers. Material and living 

conditions of workers improved. However, the housing issue remained acute. Agriculture of the republic 

developed in the context of the overall development of agriculture throughout the country. Modern 

equipment was used for that time, new agricultural techniques were used, personnel were trained. Over 

the years, the socialist competition and the Stakhanov movement have acquired a wide scope. By the 

beginning of the Great Patriotic war (1941-1945) the economic organization and labor reserves were 

ready to solve the problems of wartime. 

Conclusion. On the basis of newly opened archival funds and published documents, quantitative 

and qualitative changes in the composition of the working class and the collective farm peasantry are 

analyzed, their work activity the material and living conditions of the workers of the republic in the 

prewar period are considered. This makes it possible to objectively represent the overall course of socio-

economic development of the country. 

Keywords: Mari Republic; labor relations; industry; working class; agriculture; collective farm 

peasantry. 
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ДИАЛОГ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИЙ  

В ПРАВОСЛАВИИ (РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ) 
 
А. Н. Лещинский 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань (Россия) 

Введение. В статье исследуются актуальные вопросы отношения церквей Вселенского право-
славия к отошедшим от них и без их разрешения (томоса) юрисдикциям. В теологии (богословии) 
они именуются расколами, в религиоведении – объединениями альтернативного православия. 
Большое число таких объединений появилось в мире в последнее тридцатилетие в связи с распа-
дом ряда государств на Европейском континенте. Целью исследования является изучение отноше-
ния титульных церквей к отходящим от них без их на то санкции структурам. К задаче исследова-
ния относится  изучение способов преодоления расколов, а среди них  – диалога. 

Методы. Особенности церковных разделений исследуются преимущественно на фактогра-
фических  материалах  Русской православной церкви. Анализируется отношение РПЦ к реформа-
ционным и современным автокефалистским движениям на Украине. Рассматривается преодоле-
ние расколов на материалах из ранней и средневековой истории Вселенского православия. Иссле-
дование проводится на основе методов историзма, структурно-функционального и исторической 
ретроспекции в сочетании с теорией социальной трансформации социальных явлений, к которым 
относится и церковь.  

Результаты исследования. Автор приходит к выводу о том, что отношения между помест-
ными церквами и расколами  были всегда напряженными и конфликтными. Хотя конфликты про-
исходят в сфере религиозной, их негативные последствия находят выражение и в социальной сфе-
ре – обществе и государстве.  

Заключение. Проведенный в статье анализ постепенного перехода поместных церквей от 
анафемы к диалогу с представителями отошедших от них юрисдикций имеет и теоретическую зна-
чимость, т.е. вносит вклад в изучение эволюционных процессов, происходящих в религии и церк-
ви. Автор считает, что в современном социуме, в его религиозной сфере необходимо развивать 
диалог как позитивную в духе мира и долготерпения форму общения. Такой вывод имеет, несо-
мненно, и практическую значимость. 

Ключевые слова: диалог; межконфессиональный диалог; церковные расколы; альтернатив-
ное православие; Россия; Украина; Русская православная церковь; Русская православная церковь 
за рубежом; староверие. 

 
Введение. На рубеже ХХ-ХХI веков в некоторых церквах Вселенского пра-

вославия возникли новые церковные разделения, по богословской терминологии 

– расколы. В современном  религиоведении они получили название «Объедине-

ния альтернативного православия». География их распространения в мире об-

ширна. Статистика такова. Количество приверженцев в современном мире дохо-

дит до 50 млн. Общее число самостоятельных юрисдикций 50-70, а приходов и 

общин – от 12 до 15 тысяч [19, с. 61, 63]. 

Уходящие в раскол православные структуры требуют от Матерей-Церквей 

(титульных, говоря светским языком) предоставления им автокефалии. В этой 
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связи чрезвычайно сложная ситуация возникла за пределами Российской Феде-

рации, но на канонической территории Русской православной церкви (РПЦ). 

Именно украинский раскол наиболее беспокоит священноначалие Московской 

патриархии, да и местную гражданскую власть, включая законодательную и ис-

полнительную. Возникающий конфликт и ему подобные  по религиозному при-

знаку разделяют людей на враждующие стороны. Такие ситуации в православ-

ных государствах  возникали на протяжении сотен лет. Проблема изучения и 

преодоления существующей вражды остается актуальной  и в текущей четверти 

ХХI века. Цель настоящего исследования – изучение отношения титульных 

церквей к отходящим от них без их на то санкции структурам. К задаче исследо-

вания относится  изучение способов преодоления расколов. Предметом исследо-

вания стало изучение диалога, по убеждению автора, как  одного из главных спо-

собов преодоления расколов. 

Основная часть. Исследование проведено на основе  методов историзма, 

структурно-функционального и метода исторической ретроспекции в сочетании 

с теорией социальной трансформации социальных явлений, к которым относится 

и церковь. Существует долгая история изучения расколов начиная с первых ве-

ков христианства и церковными авторами [7-13], и светскими учеными [1-5]. 

Анализ показывает, что предшествующая литература имеет преимущественно 

историческое значение. В настоящем же исследовании учитываются социальные 

факторы наших дней, влияющие на характер современных церковных расколов и 

способы их преодоления. На основе этого формулируются соответствующие вы-

воды. В результате работа приобретает не только теоретическую, но и практиче-

скую значимость.  

Уже в раннем христианстве преодоление расколов именовалось через поня-

тие "уврачевание". Оно существовало в разнообразных формах: спор, полемика, 

диспут, епитимья, отлучения (от причастия, от церкви). Крайняя степень увраче-

вания  –  анафема, т.е. отлучение с проклятием отпадающих от церкви. В литур-

гических и  пастырских руководствах [15, с. 25-27] в чине Торжества Правосла-

вия  упоминаются те, кто предавался анафеме, в том числе еретики и раскольни-

ки. Анафемствования совершаются в первое воскресение Великого поста в 

праздник Торжества Православия. Сам чин был утвержден на Вселенском соборе 

787 года, на котором было осуждено иконоборчество. Окончательно чин, кото-

рый получил название "Синодик", сложился к середине IX века. Он состоит из III 

главных частей. В I-й части провозглашается вечная память канонизированным 

подвижникам благочестия. Во II-й провозглашается многолетие нынешним тру-

женикам на ниве церковной. В прошлом это совершалось по отношению к им-

ператорам, князьям, царям, патриархам, затем всем тем, кто отличается в этой 

деятельности. В III-й части провозглашаются анафемы противляющимся боже-

ственной и церковной истинам. Сюда включались иконоборцы, другие еретики, 

еретики, впавшие в языческие заблуждения, враги православных государств 

(к примеру Степан Разин, Григорий Отрепьев, гетман Мазепа). С середины XIX 

века конкретные имена опускались, так как не той была уже острота противо-

стояния.  
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В настоящее время, как считают представители русской православной церк-

ви, состав еретических заблуждений необходимо определять заново и включать 

провозглашение анафеме в современный чин православия. За последние 25 лет 

отлучений было мало, однако  большинство из них произошло из-за непослуша-

ния церкви, священноначалию и учинения расколов. Такой процедуре подвергся 

священник Глеб Якунин и бывший митрополит Русской православной церкви 

Филарет (Денисенко). Ни долгие споры, ни тем более диалоги с ними не велись. 

Истоки диалога как способа общения людей уходят в глубокую древность, в фи-

лософию античного мира, когда жили Сократ и Платон. Диалог тогда стоял на 

одном из первых мест в культуре общения людей. Диалоги Сократа, о чем нам 

доносит его ученик Платон [16], пронизаны той толерантностью, о которой мы 

сейчас много говорим. Диалогичную форму отношений можно встретить в Свя-

щенном писании, в беседах с язычниками и иудеями апостолов; позднее  –  у 

апологетов христианства.  

На православном востоке в VII-VIII веках выделяется фигура св. Иоанна 

Дамаскина (ок. 680 – ок. 780). Он показал пример терпеливого ведения диалога 

не только с раскольниками,  инославными, но и с иноверными  –  мусульманами 

[14]. Таким образом, уже с начала христианства и в раннем средневековье было 

воспринято античное наследие – диалог как замечательная форма отношений 

между людьми. В феодальной  Руси на протяжении долгого времени представи-

тели разных религиозных направлений к диалогу не прибегали. В XVI веке во 

время реформационных движений, которые глубоко изучил наш отечественный 

историк А. И. Клибанов, споры с представителями ересей (стригольников, жи-

довствующих, антитринитариев) нередко завершались тюрьмами и казнями от-

ступников. У провинившихся даже вырывали языки. 

Во второй половине XVII века горячие споры за свою веру вели старообрядцы 

с иерархами и клириками, отстаивающими и утверждавшими реформы патриарха 

Никона. Известен спор с одним из лидеров старообрядческого движения Никитой 

Пустосвятом. Он состоялся в самом сердце России – в Московском Кремле, в Гра-

новитой палате. Однако встреча закончилась трагично для староверов. 

Вплоть до начала ХХ века слова «раскол», «раскольник» в негативистской 

коннотации фигурировали в законодательных актах и документах правового со-

держания. И только в апреле 1905 года царь Николай II своим указом «Об укреп-

лении начал веротерпимости» запретил употреблять эти понятия в такой конно-

тации. 7-я статья гласила: «Присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне 

употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, 

которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают 

некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопе-

чатным книгам» [17, с. 237-238]. В последние десятилетия в РПЦ заметна тен-

денция к ведению диалога выборочно с некоторыми юрисдикциями, отошедши-

ми или отходящими в раскол. Есть и удачи, в других же случаях диалог идет 

очень трудно. 

Около 80 лет находилась в расколе с Матерью-Церковью Русская право-

славная церковь за рубежом (РПЦЗ). В церковной печати и в отдельных выступ-
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лениях порой можно было встретить выражения, характеризующие представите-

лей русской церковной эмиграции, – «самочинное сборище», «карловацкий рас-

кол», «раскольники из Джорданвилля». На официальных уровнях церквей ника-

ких контактов не существовало. Они были у мирян, отдельных клириков, но по-

годы такие контакты не делали. Более того, состояние взаимоотношений усугу-

билось, когда РПЦЗ еще при митрополите Виталии (Устинове) приняла на тер-

ритории СССР и России в свою юрисдикцию священно- и церковнослужителей, 

а также мирян, ушедших из РПЦ в раскол.  Однако постепенно создаются усло-

вия для налаживания диалога с зарубежной церковью. Результатом встреч яви-

лось объединение церквей, которое торжественно произошло 17 мая 2007 года.  

Проблески в налаживании диалога РПЦ со староверческими объединениями 

наблюдаются на рубеже 60-70-х годов XX века, когда никонианская церковь (так 

после реформ, проведенных патриархом Никоном, стали называть официальную 

церковь старообрядцы) выразила свое отношение к старообрядческому расколу и 

пригласила их представителей к диалогу. Даже в официальные определения По-

местного собора в мае 1971 года вошли некоторые документы, в которых было 

выражено положительное отношение к налаживанию связи Русской православ-

ной церкви со старообрядцами [18, с. 77]. За несколько лет до этого РПЦ разре-

шила своим священнослужителям в особых условиях и случаях исповедовать и 

причащать старообрядцев и  католиков (в теологии, богословии это получило 

название интеркоммунион). Правда, в 1986 году РПЦ эту практику отменила. 

Позднее, уже в наше время, при Священном Синоде создается специальная 

структура по взаимодействию со старообрядческими церквами, происходят 

двухсторонние встречи представителей московской старообрядческой общины и 

Московской патриархии. Однако налаживание диалога испытывает большие 

трудности. Старообрядческая сторона с нескрываемой осторожностью относится 

к этому диалогу, дабы не потерять свою идентичность.  

На Украине в 1917 году сразу после Февральской революции начинается 

процесс автокефализации православия. Здесь во время правления гетмана Петра 

Скоропадского  утверждается Центральная рада, а за ней Церковная инициатив-

ная рада, состоявшая из националистически настроенных представителей духо-

венства и мирян. Они и стали требовать для отделившейся от России страны са-

мостоятельную (по другому определению – национальную) церковь.  Кстати, 

следует отметить, что в те тревожные месяцы (до эмиграции) в Киеве пребывал, 

занимая должность министра исповеданий, Василий Зеньковский – магистр фи-

лософии, доктор богословских наук, профессор, впоследствии православный 

священник. В своих воспоминаниях он размышляет по поводу создавшейся ситу-

ации. Ратуя за церковное единство, он выступает за автономию украинского пра-

вославия, но не за автокефалиию [6, с. 91-103]. 

После многих перипетий Украина осталась в составе советского государ-

ства, а православные общины оказались в юрисдикции Русской православной 

церкви, получив наименование «Украинская православная церковь (Московского 

патриархата)». В период перехода к постсоветскому времени на Украине пред-

ставителями отколовшихся от РПЦ юрисдикций (в том числе УПЦ Киевского 
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патриархата, созданной в 90-е годы ХХ века) и священноначалия Константино-

польской церкви поднялась новая волна требований об утверждении независи-

мой, самостоятельной украинской церкви. Правда, еще в конце 90-х годов были 

попытки противостоящих сторон начать диалог. Однако он так и не состоялся.  

В наше время на Украине представители отколовшихся от РПЦ юрисдикций 

при непосредственном участии Константинопольского патриарха Варфоломея и 

государственной власти подняли новую волну требований о создании независи-

мой, самостоятельной украинской церкви. В разгоревшемся конфликте РПЦ пре-

кратила каноническое общение с Константинопольским патриархатом. 5 января 

2019 года в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос о создании Право-

славной церкви Украины (ПЦУ) в юрисдикции Константинопольского патриар-

хата. Созданное объединение скорее всего можно назвать экзархатом. УПЦ МП, 

как и прежде, продолжает свою деятельность. 

Заключение. Изучение отношений Поместных православных церквей к 

церковным расколам показывает следующее:   

во-первых, существует немало препятствий для налаживания изучаемого 

диалога. Самое главное среди них – нарушенные каноны, ставшие причиной воз-

никновения раскола;  

во-вторых, история включает опыты уврачевания расколов или их преодо-

лений. Многое зависит от складывающейся религиозной ситуации и социальных 

факторов. Сами же Матери-Церкви, в частности РПЦ, имеют свою типологиза-

цию разделений и дифференцированно подходят к ним. С одними она идет на 

диалог, к другим относится резко отрицательно. Их представителей обвиняют в 

ереси, в неправильных воззрениях на утвердившиеся с давних пор экклезиологи-

ческие положения, в нарушениях установленных канонов, а также в отказе от 

покаяния; 

в-третьих, среди всех форм изучаемого преодоления на первом месте стоит  

все-таки диалог. Он предполагает наличие со стороны участвующих доброй во-

ли, мирного духа, деликатно сказанного слова, долготерпения и любви; 

в-четвертых, затягивание диалога или отказ от него чреваты своими послед-

ствиями. Следовательно, диалог необходим и возможен. 

Итак, процесс преодоления церковных расколов чрезвычайно труден. Как 

показывает социальная реальность, одни расколы, появившись, продолжают свое 

существование, другие появляются, усугубляя религиозную ситуацию. Следова-

тельно, существует необходимость дальнейшего изучения проблемы и практиче-

ского ее решения. 
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Introduction. The article examines topical issues of the attitude of the churches of the Ecumenical 
Orthodoxy to the jurisdictions that have departed from them and without their permission (tomos). In 
theology, theology, they are called schisms, and in religious studies, they are called associations of 
alternative Orthodoxy. A large number of such associations have appeared in the world in the last thirty 
years in connection with the disintegration of a number of states on the European continent. The 
purpose of the study is to study the relationship of the title churches to the structures leaving them 
without sanction. The task of the study is the study of ways to overcome splits, and among them — the 
dialogue. 

Methods. The features of church divisions are investigated mainly on the factual materials of the 
Russian Orthodox Church. Her attitude towards them is analyzed, starting with the reformational and 
modern autocephalist movements in Ukraine. However, the ways of overcoming splits based on 
materials from the early and medieval history of Ecumenical Orthodoxy are also being investigated. The 
study was conducted on the basis of the methods of historicism, structural and functional, and the 
method of historical retrospection in combination with the theory of social transformation and social 
phenomena, which include the church. 
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Research results. The author comes to the conclusion that the relations between the Local 
Churches and the schisms were always tense and conflicting. Although conflicts occur in the religious 
sphere, their negative consequences are also expressed in the social sphere – society and the state. 

Conclusion. The analysis of the gradual transition of the local churches from anathema to a 
dialogue with representatives of the jurisdictions departed from them has theoretical significance, i.e. 
contributing to the study of the evolutionary processes taking place in religion and the church. The 
author believes that in modern society, in its religious sphere, it is necessary to develop a dialogue as a 
positive form of communication in the spirit of peace and patience. Such a conclusion undoubtedly has 
practical significance. 

Keywords: dialogue; interfaith dialogue; Church schisms; alternative Orthodoxy; Russia; Ukraine; 
Russian Orthodox Church; Russian Orthodox Church abroad; old belief. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА  
И ЕЕ ТРАНСЛЯЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ1 
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Введение. Цель статьи – анализ опыта проведения открытых интерактивных олимпиад в 
Нижнем Новгороде. Определены их задачи, организационная структура и цели. Актуальность ин-
терактивных исторических игр заключается в расширении и углублении понимания исторических, 
социальных и культурных процессов в переломный период отечественной и мировой истории че-
рез личностное погружение участников игр в изучение документов, конструирование исторических 
событий и ситуаций, понимание роли личности и масс в историческом процессе.  

Методы, подходы, использованные в исследовании. Методология, апробированная в ходе 
подготовки, проведения и анализа результатов, – это антропологический подход к истории в духе 
французской «школы Анналов».  

Результаты исследования. Рассматривается опыт проведенных авторами и студентами двух 
олимпиад: «История в документах, фактах, портретах. Год 1917» и «История в документах, фактах, 
портретах. Год 1919», посвящённых столетию со времени этих событий. Впервые публикуются ос-
новные параметры сценариев серии историко-интеллектуальных игр. Игры способствуют непред-
взятому и глубокому осмыслению кризисных исторических периодов, пониманию смысла, дина-
мики и перспектив исторического развития, дают срез когортной исторической памяти юношества, 
получающего образовательные и профессиональные компетенции спустя столетие после анализи-
руемых событий.  

Заключение. Подготовка и участие в исторических играх такого формата формирует активную 
гражданскую позицию подрастающего поколения, ответственность за прошлое, настоящее и бу-
дущее своего Отечества. Взаимодействие студентов и школьников в интеллектуальной игровой 
деятельности, направленной на углубление знаний по истории России, создаёт необходимый 
увлекательный вектор в освоении знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: историческое сознание; историческая память; интерактивные игры; Олим-
пиада; Революция 1917 г.; Гражданская война; школьники; студенты. 

 

Введение. Тема Русской революции 1917 года и последовавшей за ней 

Гражданской войны – одна из сложнейших для изучения школьниками. Обилие 

хронологии, документов, фактов, личностей и событий, динамично происходив-

ших от Февраля к Октябрю и далее в послереволюционное десятилетие, полити-

ческие партии с их программами – всё это непросто освоить в учебном процессе. 

Проблема революции и Гражданской войны актуальна сегодня, а её интерпрета-

ция зависит от политических предпочтений, убеждений и предубеждений наших 

современников. Разнородная информация, дающаяся с различной степенью дета-

лизации биографий исторических личностей, фактов, с полярной оценкой, также 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках работы студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна». 
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приводят к путанице трактовок исторических событий начала века, характери-

зующихся глубиной противоречий. Но при этом к ним часто апеллируют, так как 

они затронули всю структуру российского общества и каждого человека. Это 

приводит к сложности осознания истории России начала XX века, причин, хода и 

исторического значения Русской революции. Согласно опросу Всероссийского 

центра общественного мнения, «…крайне малы доли тех, кто смог назвать годы 

русско-японской войны (9 % – 1904-1905 гг.), Гражданской войны (7 % – 1917-

1922 гг.), указать, кого свергли большевики (11 % – Временное правительство) и 

др.» [4]. К сожалению, невысокий уровень знания отечественной истории показа-

тельно для выпускников школ и студенческой молодежи. Решить проблему вос-

приятия ключевых и переломных моментов отечественной истории призвана ме-

тодика интерактивных олимпиад, сочетающих в себе игровые и учебные методы.  

Основная часть. В 2017 году исполнилось сто лет Февральской революции 

и последовавшей за ней Октябрьской революции. Этим глобальным событиям в 

истории нашей страны и всего мира была посвящена серия открытых межрайон-

ных исторических интерактивных олимпиад «История в документах, фактах, 

портретах». Олимпиада с командными заданиями в игровой форме, персональ-

ным зачётом по историческим знаниям, а также с научными докладами по спор-

ным вопросам в истории России была совместным проектом педагогов МБОУ 

«Гимназия № 1» Нижегородского района и МБОУ «Школа № 24» Советского 

района г. Нижнего Новгорода и студенческого научно-дискуссионного клуба 

«Трибуна» Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н. А. Добролюбова. 

В гимназии № 1 учителем истории Мариной Вадимовной Кочкиной разра-

ботана и апробирована игровая методика активизации познавательного интереса 

к истории. В школе на протяжении десяти лет проводились исторические игры и 

другие оригинальные формы работы с историческим материалом по разным пе-

риодам отечественной и мировой истории [2]. В НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 

под руководством доцентов кафедры истории, регионоведения и журналистики 

О. К. Шиманской и Б. А. Ночвиной работает с 2008 года студенческий научно-

дискуссионный клуб «Трибуна», обращающийся к разным научным и социально-

политическим вопросам в своих обсуждениях [6-10]. Накопленный опыт работы 

с историческим материалом в разных по возрасту и багажу знаний аудиториях 

привёл учёных из университета и педагогов школ к идее соединения школьных и 

вузовских форм и методов работы в рамках интерактивной олимпиады. Олимпи-

ада студентов и школьников активизирует интерес к изучению истории, граж-

данский патриотизм, ответственность и гордость за исторические судьбы Отече-

ства, сочетая традиционные методы организации учебных, научных, конкурсных 

мероприятий с элементами интерактивного погружения в исторические реалии 

разных эпох (в духе школы Анналов). Цель интерактивной олимпиады – создать 

условия для наиболее подлинного воспроизведения исторического процесса, 

обеспечивающие учащимся целостное представление по истории периода. 

Стандартная часть олимпиады – это тестовая оценка знаний: фактов, собы-

тий, персоналий, исторических документов, выявление последовательности со-
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бытий; определение следственно-логических связей в блоках обширной истори-

ческой информации. Интерактивная часть – это игровое погружение в историче-

ский материал; театрализованная реконструкция событий или моментов жизни 

выдающихся деятелей, основанная на документах; анализ исторического сюжета 

от лица современника с презентациями, отражающими ход событий; дебаты про-

тивоборствующих сторон; музыкальное выступление с лозунгами и картинами 

времени по теме олимпиады.  

Таким образом, олимпиада проводилась в командной интерактивной и ин-

дивидуальной учебно-познавательной формах, которые оценивались отдельно. 

Индивидуальный тур проводился организаторами, составлявшими тестовые за-

дания по содержанию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня по истории России. В олимпиаде на 

добровольной основе принимали персональное участие учащиеся IX–XI классов. 

Победителей определяло жюри – члены клуба и преподаватели вузов. В команд-

ном зачете победители выявлялись на каждом этапе олимпиады по критериям, 

разработанным организаторами. В индивидуальном зачете призеры олимпиады – 

это участники, набравшие не менее 50 % от возможного количества баллов по 

итогам олимпиадных заданий. Победителями считаются участники, набравшие 

не менее 75 % от возможного количества баллов по итогам оценивания олим-

пиадных заданий.  

Цели олимпиады: 

 формирование системного представления по истории России, её хроноло-

гии, исторических понятиях и персоналиях;  

 изучение истории российской цивилизации в контексте динамики иных 

локальных цивилизаций; 

 содействие становлению в современной России гражданского общества; 

 преобразование креативного потенциала молодёжи в энергию устремлён-

ности на эффективное решение стоящих перед Россией проблем; 

 содействие развитию школьников и студентов в профессиональном 

направлении: поиск и анализ информации, широкий взгляд на поставленные 

проблемы и комплексный подход к их решению, ораторские и дискуссионные 

навыки; 

 помощь в развитии школьника, студента как гражданина в контексте по-

литического (the political) и социального (the social); 

 формирование инновационного подхода к обучению и освоению профессии; 

 содействие в закреплении творчески мыслящих молодых людей в сфере 

образования и науки. 

Проект проведения интерактивных игр ставил перед собой  следующие 

задачи: 

а) изучение опыта модели олимпиады как инновационной формы интеллек-

туальной и общественной активности молодёжи, развивающейся в контексте со-

циального гуманизма; 

б) создание условий для эффективного развития навыков дискуссионной 

культуры и публичных выступлений молодёжью; 
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в) освещение результатов игр в СМИ, Интернете для привлечения интереса 

молодых людей к изучению отечественной истории; 

г) анализ и использование образовательных технологий и моделей, необхо-

димых для эффективного обучения истории, а также роста ее популярности сре-

ди школьников и студентов; 

д) анализ личных качеств, навыков и умений участников олимпиады для 

продуктивной коллективной работы; 

е) понимание сути российского цивилизационного процесса в соответствии 

с современным обществоведческим знанием; 

ж) формирование способности школьников и студентов к самостоятельной 

творческой деятельности, готовности к постановке и решению проблемных во-

просов, самостоятельной работе с научной литературой, критический подход к 

оценке исторической или общественной проблемы, способность к анализу исто-

рических и современных реалий; 

з) развитие гражданственности и патриотизма как преданности своему Оте-

честву, стремления деятельно служить его интересам; 

и) развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса 

к отечественному и мировому историческому наследию, его сохранению и при-

умножению. 

Каждая интерактивная олимпиада требовала серьезной предварительной 

подготовки. Команды имели возможность две недели готовить театрализованное 

представление своих позиций, создавать необходимый сценический и художе-

ственный реквизит. Подготавливался актовый зал для проведения интерактивной 

части с необходимым материально-техническим обеспечением. Каждый участ-

ник команды готовил костюм, соответствующий эпохе и ролевому жребию своей 

команды. Школьные кабинеты именовались станциями олимпиады и были сти-

листически оформлены в соответствии с местом и событием, связанным с этим 

пунктом, – плакатами, листовками, фотографиями, рисунками. 

В первой олимпиаде «История в документах, фактах, портретах. Год 1917» 

[3] на базе гимназии № 1 приняли участие команды гимназии Нижегородского 

района и школы № 24 Советского района в количестве 143 человек. Она прохо-

дила 20 февраля с 10.00 до 14.30. Игровые командные роли были определены 

заранее путем жеребьевки: учащиеся IX Б класса гимназии № 1 были командой 

«монархистов», IX В – «либералов», IX А – «эсеров». Команда школы № 24 вы-

ступала в роли «социал-демократов (большевиков)». Студенты – члены дискус-

сионного клуба «Трибуна» – выступили с постановкой политического театра, 

представлявшего народную стихию революции, запечатлённую поэтами-

футуристами и художниками-авангардистами, по мотивам поэмы А. Блока «Две-

надцать». Студенты как организаторы олимпиады не участвовали в общекоманд-

ном зачете. Подготовка команд оценивалась жюри, которое могло задавать ко-

мандам вопросы на каждом этапе и комментировать выступления. Модераторами 

передвижения команд от станции к станции по школе были учащиеся XI класса 

гимназии № 1. 
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Программа интерактивной олимпиады строилась согласно принципам по-

следовательности и историзма, на основе этапов развития революционной ситуа-

ции. Началась олимпиада со студенческого доклада «Россия на пороге потрясе-

ний. Документы» (П. Помалейко), где приводилась общая характеристика рево-

люционной ситуации.  

На первом этапе «Накануне февраля 1917 года» команды  в 10-минутных те-

атрализованных представлениях обсуждали главные вопросы для российского 

общества того времени: власть, война, земля, Россия. Постановка была домаш-

ним заданием. Команда «монархистов» инсценировала убийство Григория Рас-

путина как превентивную консервативную меру с целью сохранения монархии. 

«Либералы» инсценировали заседание Государственной Думы. «Эсеры» обсуж-

дали вопрос террора в революции на заседании Петроградского Совета. «Социал-

демократы» показали подготовку к возвращению в Россию из эмиграции. 

Школьники представили свои программы с текстами, зарисовками, раздавая 

наглядный материал зрителям и жюри. «Агитация» была элементом  представле-

ния и носила постановочный характер. Выступление команд оценивалось по  

4-балльной шкале по критериям: историческая достоверность; информативность 

(презентация); артистизм (оригинальность, костюмы, речь, музыка).  

Второй этап «От лица современника» был следующим шагом  погружения 

исполнителей, жюри и зрителей в атмосферу исторического времени. Участники 

олимпиады разбирали ситуацию, относящуюся к текущему промежутку времени 

и установкам политической силы на основе документа. Они презентовали исто-

рический документ по периоду, исходящий от той политической силы, которую 

они представляли в своих командах. Нужно было дать внешнюю и внутреннюю 

критику документа. Показать, какова политическая позиция автора, аргументи-

ровать данную позицию от команды и свой выбор документа. Команды готовили 

по представленному документу два вопроса другим командам. Этот этап оцени-

вался также по 4-балльной шкале, каждому элементу задания соответствовал 

один критерий: источник – достоверность; вопросы к источнику – анализ; ответ 

на вопрос от команд – историчность; ответ на вопрос от экспертов – историзм, 

остроумие.  

На третьем этапе «Двоевластие» команды защищали плакаты в формате 

«живой картины» и оригинальные лозунги. Рассматриваемые вопросы были са-

мыми наболевшими для того времени: власть, война, земля, Россия. Этап оцени-

вался по следующим позициям-критериям: представление «живого плаката» – 

достоверность и оригинальность; лозунг – злободневность; ответы на вопрос 

экспертов – эргономичность ответа. 

Четвертый этап «Как это все случилось? От власти, до ареста» представлял 

собой выполнение индивидуальных тестовых заданий, различной степени слож-

ности в течение 45 минут на различных станциях-кабинетах, стилизованных под 

революционные объекты: 1) Таврический дворец; 2) Разлив; 3) Зимний дворец; 

4) Смольный институт; 5) Большой театр; 6) Петропавловская крепость; 7) особ-

няк Кшесинской; 8) Ставка Верховного главнокомандующего; 9) Западный 

фронт; 10) Типография газеты «Правда». Перед выполнением заданий школьни-
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кам организаторы-студенты сообщали о каждом революционном объекте. Кура-

торами на станциях были  члены жюри. Кто не принимал участие в индивиду-

альном этапе, разучивали революционные песни и поставили небольшой номер 

уже на следующем этапе. Кроме выполнения заданий, включающих в себя тест с 

открытыми и закрытыми вариантами ответа, разбор документа и развернутые 

ответы на вопросы, участники могли в качестве альтернативы написать эссе на 

тему «Что бы Вы сделали, если бы жили в России в 1917 году, когда ключевым 

вопросом перед обществом был вопрос об отношении к власти?», стихотворение 

или историческое полотно. 

Пятый этап «Агитка – октябрь 1917 года» представлял собой политический 

театр, революционную агитку, игравшуюся как командами учащихся, так и ко-

мандой студенческого научно-дискуссионного клуба «Трибуна». Эта часть была 

зрелищной и внеконкурсной.  

Олимпиаду завершил доклад «Неизбежность революционного радикализма» 

(А. Рожин, студент НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), где раскрывались причины 

победы большевиков в Русской революции и невозможность консервативной 

контрреволюции в существующей ситуации, по отечественным и зарубежным 

историографическим оценкам. После этого последовало награждение участни-

ков. В индивидуальном зачете было два победителя и три призера. По итогам 

проверки эссе были премированы трое участников в номинациях «За целостную 

утопическую концепцию», «За эссеистский стиль», «За выраженную патриотиче-

скую позицию». В творческом задании были номинации «За отражение револю-

ционного кризиса в поэзии», «За отражение революционного кризиса в изобрази-

тельном искусстве». В каждой номинации по итогам творческого конкурса было 

двое победителей. 

Вторым мероприятием в серии открытых межрайонных исторических олим-

пиад школьников была олимпиада «История в документах, фактах, портретах. 

Год 1919»[1], посвященная Гражданской войне. Олимпиада проводилась по ана-

логичным параметрам. Она проходила на базе школы № 24 Советского района 

г. Нижнего Новгорода. Гимназия № 1 представляла две команды: «белые» и 

«красные». От школы № 24 была представлена команда «зеленых». Студенты, 

члены научно-дискуссионного клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

как организаторы-кураторы были командой «иностранных интервентов». 

Открытию олимпиады предшествовал доклад студентки Е. Жиряковой «Рос-

сия в кольце фронтов: современная историография о причинах Гражданской 

войны». Участники ставили музыкально-художественную презентацию на 5-10 

минут, представляющую команду на первом этапе. На следующем этапе «За что 

мы воюем?» учащиеся защищали лозунги, плакаты и свои программные установ-

ки. Затем студенты показывали музыкально-сценическую постановку «Интер-

венция», раскрывающую цели военной интервенции в Россию иностранных  

государств: Великобритании, Франции, Германии, Японии; смену политических 

установок в их лагере под влиянием событий войны и большевистской агитации 

в их рядах, а также влияние событий Русской революции и Гражданской войны 

на общемировую общественно-политическую и международную ситуацию. По-
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сле этого следовала традиционная часть олимпиады, в ходе которой участники 

выполняли тестовые задания. Частью индивидуального тура олимпиады был 

творческий конкурс «Как обустроить Россию?» (от лица противоборствующих 

сил в Гражданской войне: красных, белых, зеленых, интервентов). Рассматрива-

емые позиции – форма власти, ценности, законодательство, социальная структу-

ра. Хотя в этот раз эссе было частью письменного тура, за него также предусмат-

ривалась отдельная номинация. Олимпиаду завершал доклад студента НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова О. Рвачева «Уроки Гражданской войны» о последствиях и 

итогах Гражданской войны в современной историографии. Затем последовало 

подведение итогов. Командный тур оценивался по 4-балльной шкале по следу-

ющим критериям: историческая достоверность, информативность, артистизм, 

вовлеченность в массовые сцены, психологизм и ответы на вопросы от жюри. 

Заключение. Интерактивная олимпиада является новой формой прочтения 

исторического материала, позволяющей погрузить учащихся в историческую 

конкретику, почувствовать себя участниками исторического процесса, понять 

мотивы и действия лиц, творивших историю, а также определить важность и 

влияние периода для себя. Сама форма погружающей игры с оценкой знаний и 

необходимостью подготовки перевоплощает заучивание материала в акт пони-

мания истории школьниками и студентами в действенной, активной форме, при 

этом не теряющей предметности. Это помогает активизировать познавательный 

интерес школьников и студентов к необходимости понимания сложности исто-

рии родной страны не для сдачи экзаменов, а для понимания своего места в 

окружающем мире, значения личностной позиции в отечественном историческом 

процессе не только в прошлом, но и в будущем. Исторические интерактивные 

игры формируют активную жизненную позицию детей и молодёжи, показывая 

их персональную ответственность за судьбы нашей страны.  

Другой не менее важной составляющей олимпиады является взаимодействие 

школ и вузов, позволяющее совместить школьные и университетские подходы и 

методы обучения, показать необходимость и привлекательность высшего обра-

зования, продемонстрировать ценность научного знания через молодых людей, с 

которыми нет поколенческой разницы, они стоят намного ближе к школьникам 

по возрастным интересам, чем преподаватели и вызывают большее доверие. Та-

ким образом, опыт интерактивной олимпиады через синтез многих форм учеб-

ных методов позволяет достичь высокого результата в усвоении сложных и 

спорных страниц российской истории. 
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Introduction. The article analyzes the experience of holding interactive historical competitions in 
Nizhny Novgorod. The study focuses on the structure and the process of organization of such 
competitions as well as identifies their main goals. Historical competitions are a useful tool for 
broadening and deepening understanding of historical, social and cultural processes of the turning point 
in Russian and world history while studying historical documents, reconstructing historical events and 
situations and analyzing the role of people in the historical process.  

Methods. The methodology used in the study was inspired by anthropological approach to the 
history of the Annales school.  

Research results. The experience of organizing two competitions (“The history in documents, facts 
and portraits. The year of 1917” and “The history in documents, facts and portraits. The year of 1919”) 
was examined in the article. The study presents the parameters of the scripts designed for historical 
intellectual games.  

                                                           
 The article is completed in the framework of activities of the student academic debating club ”Tribuna”. 
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Conclusion. As they promote objective and deep understanding of critical historical periods, 
understanding of the meaning, dynamics and perspectives of historical development, represent statistics 
of historical memory of the youth, who receive educational and professional competences after the 
century since the analyzed events took place. Students’ preparation and participation in the historical 
games in this form promote social activism of the younger generation, the responsibility for the past, 
present and future of their homeland. The students’ interaction in the intellectual games, which are 
aimed at enhancing knowledge of Russian history, provides a new direction for acquiring knowledge and 
skills.  

Keywords: historical consciousness; historical memory; interactive games; student’s competitions; 
the Russian Revolution; civil war; students. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. Н. ЧУМАКОВА 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ»1  

 

Проблема исторического пути развития общества всегда волновала фило-
софскую мысль и никогда не выпадала из структуры социально-философского 
знания, составляя в своей совокупности интеллектуальный горизонт мышления 
каждой эпохи. Философы всегда стремились адекватно реагировать на проблемы 
социального бытия соответствующим «мыследействием», особенностями личной 
«геометрии» мышления, что представляло проблему в различных ракурсах и 
ипостасях. Одной из широко исследуемых проблем в структуре современного 
научного знания выступают процессы глобализации, в содержании которых ярко 
высвечиваются столкновения интересов стран глобализирующего мира. 

Идеи глобализации возникли в конце ХХ века, хотя в ее исследовании ряд 
ученых обращается к работе Х. Дж. Маккиндера «Географическая ось земли», в 
которой концепт «глобализация» наполняется географическим содержанием и 
предопределен характер грядущего ХХ века. Он связан с экспансией Европы в 
самые отдаленные уголки мира. Х. Дж. Маккиндер рассматривает географиче-
скую глобализацию как социально-тектонический сдвиг. Но сегодня человече-
ство живет в другом измерении, в котором проявляются свои социально-
тектонические сдвиги [1, с. 14-24]. В конце ХХ века детерминирующим тектони-
ческим сдвигом в развитии глобализационных процессов является не столько 
переход человечества к новому цивилизационному устройству, сколько распад 
СССР и связанный с этим процессом распад двуполярного мира. В этих условиях 
идея однополярного глобального мира нашла свое теоретическое отражение в 
ряде западных концепций, утверждающих, что лидером глобализационных про-
цессов во всех сферах общественной жизни выступают США. Однако односто-
ронняя трактовка процессов глобализации показала всему миру, что нельзя от-
брасывать интересы Китая как одного из главных игроков в пространстве глоба-
лизации, а также интересы России [3, с. 52-59; 349-351].  

Рецензируемое монографическое исследование профессора А. Н. Чумакова 
обладает высокой степенью актуальности, социальной значимости, инновацион-
ностью не только сформулированных проблем, но и оригинальностью предложе-
ний их реализации в условиях глобализации. Многочисленные вызовы совре-
менного глобального мира, связанные с геополитическими реалиями ХХІ века, 
тектоническими сдвигами в архитектонике глобальной социальной структуры 
современного человечества, макросдвигами в мировой социосистеме, в анализе 

                                                           
1 Москва: Проспект, 2018. 512 с. 
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лабиринтов конфронтаций современного мира и поисках конструктивных реше-
ний этих вызовов в эпоху глобализации – это все то, что репрезентирует ориги-
нальность мышления автора рецензируемой монографии. Высокая степень кон-
структивно-критического анализа данной проблематики – от обоснования сущ-
ности глобализации до репрезентации перспектив глобального развития челове-
чества – позволяет утверждать, что автору монографии удалось создать уникаль-
ную по содержанию и смысловой «нагруженности» научную концепцию гло-
бального мира, столкновения интересов в процессе его формирования, его мно-
гомерный характер. Структура работы состоит из введения, методологических 
оснований, которые репрезентированы автором не просто как совокупность ме-
тодов и форм анализа данной проблемы, а как «синдром доминирования одной 
темы», которая стала преобладающей в пространстве современного научного 
знания; шести глав, включающих 50 подразделов. 

Исследуя геополитические реалии ХХІ века, автор монографии эксплициру-
ет основные понятия, особо выделяя «глобальный мир как совокупность есте-
ственных, природных и общественных систем, образующих триосферу, – единое 
целое, состоящее из гео-, био- и социосферы планеты Земля» [2, с. 14]. Анализи-
руя социосферу глобального мира, автор в своей работе обосновывает две основ-
ные тенденции этого мира: с одной стороны, возрастание интеграции в различ-
ных сферах общественной жизни, а с другой – усиление дифференциации по ос-
новным судьбоносным противоречивым параметрам бытия современного циви-
лизационного мира, в которых заложена природа современных конфликтов, ис-
токи глобальных проблем современности. На большом фактологическом матери-
але автор раскрывает содержание этих двух тенденций, ярко демонстрируя при 
этом блеск и нищету глобализации. Обращаясь к анализу архитектоники гло-
бального мира, А. Н. Чумаков классифицирует структурные элементы планетар-
ной социосистемы, обосновывая при этом элементы первого и второго порядков, 
а также дихотомию Восток–Запад и дихотомию мирового социума по культурно-
цивилизационным основаниям [2, с. 92-93]. Исходя из экспертной оценки в 
определении основных векторов противоречий современного мира, в структуре 
архитектоники выделяются автором два подхода в делении планетарного сооб-
щества: конфессиональный и политологический. Первый связан с различными 
религиями, а второй – с делением мира на Запад, Восток и Третий мир [2, с. 95]. 

Характеризуя структурные элементы планетарной социосистемы, в частно-
сти Исламский конгломерат, зоны нестабильности и горячие точки планеты, 
можно было с позиций синергетического подхода раскрыть содержание того ха-
оса в сфере политики, экономики, форм общественного сознания, вызванного 
нелинейным развитием, и репрезентировать бифуркационный взрыв как деструк-
тивное разрушение относительно устоявшейся системы. Несомненно, заслугой 
автора является выделение и обоснование макросдвигов (тектонических разло-
мов) в мировой социосистеме. К ним в работе отнесены цветные революции, 
культурно-цивилизационные системы (автор выделяет 18 таких систем), под ко-
торыми понимаются «самодостаточные целостные общественные образования, 
которые отличаются принципиальной схожестью основных параметров культу-
ры», а также демографическая проблематика. Она крайне сложна, поскольку рост 
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народонаселения в ряде восточных и мусульманских стран не опирается на объ-
ективные условия социально-экономического бытия страны, что и является при-
чиной перенаселения конкретного общества, региона. Известно, что сегодня по 
источникам докладов ООН «Города мира в 2016 г.» и «Перспективы населения 
мира», отмечается, что в мире функционирует 31 мегаполис с населением более 
10 млн человек: в Европе – три (Москва, Париж, Лондон); в США– два (Нью-
Йорк и Лос-Анджелес), а далее Китай, Индия, мусульманский мир. Кстати, два 
года назад в мире сложился первый гигаполис – Шанхайская агломерация, 
насчитывающая свыше 100 млн человек. А можно ли сегодня управлять процес-
сами перенаселения народов? Практически нет. Стрелки миграционных потоков 
указывают на крупные города, которые притягивают к себе огромные средства, а 
с ними – и потоки миграции. Демографические сдвиги, отмечается в моногра-
фии, негативно влияют на сложившиеся в Западном мире общечеловеческие 
ценности, такие как свобода, права человека, просвещение, толерантность, муль-
тикультуризм, политкорректность, свобода совести, верховенство закона и т.п. 
В качестве примера можно привести поведение иммигрантов в Германии, в част-
ности в Берлине, где они своим образом жизни, поведением унижают хозяев, что 
вызвало необходимость в стране дать больше свободы правоохранительным ор-
ганам для восстановления функционирования устоявшихся немецких ценностей 
и порядка. 

Анализ сдвигов в мировой социосистеме логически привел автора к иссле-
дованию поводов и причин конфронтации, где он четко анализирует основы гео-
политического противоборства. В этой связи выделены и убедительно обоснова-
ны основные разновидности геополитики: традиционная геополитика (геострате-
гия, делающая акцент на военно-политической мощи государства); новая геопо-
литика (геоэкономика, акцентирующая внимание на экономической мощи госу-
дарства); новейшая геополитика (философия, в которой сила духа доминирует 
над военной и экономической мощью) [2, с. 278]. Особое внимание автор уделяет 
геополитике (во всех ее ипостасях), сложившейся в мире после Второй мировой 
войны, опираясь при этом на источники далеко не всем знакомые, но которые 
сегодня пытаются реализовать в ряде стран Евросоюза, видя в них идею единства 
(например, расовая теория, базой которой является язык). В работе по данной 
проблеме дан анализ концепций «холодной войны», «столкновения цивилиза-
ций», «однополярного мира», раскрыты тенденции развития современной глоба-
лизации и ее последствий. Становление глобального мира – это процесс форми-
рования нового миропорядка и требует управления им. В монографии освещают-
ся локальные и региональные формы управления, система управления Европей-
ским союзом (Евросоюз – Еврокомиссия – Европарламент – Евросуд – Палата 
аудиторов Евросоюза) [2, с. 365-367]. 

Что же касается управления глобальным миром, автор исследует предло-
женную идею управления новым миропорядком через формирование единого 
Мирового правительства в лице ООН, но форма движения мысли А. Н. Чумакова 
более конструктивна, нежели Б. Рассела, А. Тойнби, Р. Оппенгейма, поскольку 
он четко подтверждает тезис, что эта организация не выполняет свои функции. 
И в подтверждение этому можно вспомнить слова Д. Трампа: «Я займусь этой 
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организацией, она меня не устраивает». Что же касается формирования Мирово-
го управления, то в работе указывается, что в структуру управления глобальным 
миропорядком должны входить Мировое правительство (исполнительная власть), 
Мировой парламент (законодательная власть), Глобальная правовая система (су-
дебная власть). Однако в реальности ничего этого в современном мире нет, и автор 
предлагает идею сетевого управления новым миропорядком [2, с. 338]. 

В пространстве поиска адекватных форм и способов разрешения противоре-
чий в глобализирующем мире, автор выделяет мирные, военные и агрессивно-
наступательные и репрезентирует их сущность. Особо анализируются в работе 
использование «мягкой силы» как фактора реализации своих интересов и санк-
ций как новой формы экономического и политического воздействия на страны, 
реализующие свои интересы без согласования с еще не созданным Мировым 
правительством. Фактически это форма давления на страны, которые проводят 
независимую политику, форма отказа им в реализации своих интересов, но это и 
форма вытеснения страны из пространства ее экономических и политических 
интересов. В санкциях четко разделяются повод и причина их применения. 

Заключение. Затронутый в монографии круг проблем очерчивает фракталь-
ное поле и смысловые акценты формирования глобального мира. Актуализация 
целого комплекса проблем данного монографического исследования имеет не 
только теоретическую значимость, заключающуюся в исследовании сущности 
глобального мира, его архитектоники и макросдвигов, происходящих в нем, но и 
большую практическую значимость, отражающую его противоречивый характер, 
вызывающий столкновение интересов. Данное исследование отличается высокой 
новизной постановки проблемы и ее решения, умелым использованием фило-
софского методологического инструментария. Язык монографии строго науч-
ный, четкий, легкодоступный, несмотря на сложность исследуемой проблемати-
ки; «работающие» в тексте понятия строго аргументированы. Автор работы 
использует большой фактологический материал, что усиливает интерес к рабо-
те. Монография представляет высокую научную ценность, ее публикация вызо-
вет интерес у всех тех, кто интересуется проблемами глобализации. 
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