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Феномен терроризма. 
Социокультурные  

основания и последствия

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. 
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО  

ОСМЫСЛЕНИЯ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:   
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ УГРОЗЫ

Основной характеристикой современной глобализации, которая 
уже коренным образом изменила экономическое, политическое, 
правовое и духовное пространство всего человечества, является 
усиление навязывания Западом собственной модели мироустрой-
ства, своих культурных ценностей всему остальному миру.

Транснациональные корпорации продолжают размывать нацио-
нальные границы, экономики «развивающихся» стран давно уже 
не развиваются, открыто игнорируется суверенитет национальных 
государств и жестко указываются определенные правила осущест-
вления внутренней и внешней политики. При неприятии этих 
правил их руководителей сначала объявляют несостоятельными и 
предлагают им работать исключительно под внешним управлени-
ем, а в случае отказа их представляют «цивилизованной» мировой 
общественности как диктаторов, заслуживающих сурового нака-
зания вплоть до смертной казни. 

В настоящее время распространяющиеся практически по всему 
миру глобализационные процессы резко обострили экономиче-
ские, политические и культурные противоречия между народами 
и государствами. Во многих регионах идут локальные, гибридные 
и суицидные войны, «терроризм без границ», «терроризм против 
всех» приобрел международный характер. Целенаправленно раз-
рушаются культурно-исторические ценности, являющиеся до-
стоянием всего цивилизованного человечества, многие миллионы 
обездоленных беженцев не находят пристанища, все усиливающи-
еся волны неконтролируемой миграции могут захлестнуть Европу.

Однако было бы принципиально ошибочным полагать, что от-
дельно происходящие процессы (не только негативные) – всего 
лишь локальные инциденты, преследующие локальные цели. Если 
даже сами участники этих региональных политических, эконо-
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мических, военных событий не осознают своей сопричастности к 
процессам несоизмеримо больших масштабов как в географиче-
ском измерении, так и по их политической значимости. Анализ 
показывает, что в современной мировой политике (а в сложивших-
ся условиях корректнее употреблять только термин «геополитика») 
не бывает самостоятельных локальных событий. Все они являются 
фрагментами общей глобальной политики – именно геополити-
ки – как совокупного выражения экономических, экологических, 
территориальных, военных, ресурсно-сырьевых и других инте-
ресов с одной стороны государства, уже стоящего на вершине 
полюса мировой политики, а с другой стороны – государств, пре-
тендующих на этот статус. Для них не существует преград, которые 
могли бы остановить это рвение. Ради достижения обозначенной 
мегацели могут игнорироваться (зачастую так и происходит) ис-
тинные интересы собственных народов (наивно говорить уже о 
нравственной, этической составляющей проблемы), нарушаться 
международные конвенции, межгосударственные соглашения 
и договоренности, между прочим, ими же самими не так давно 
принятые и с большим пафосом провозглашенные как великое 
историческое событие.   

В этом контексте знаменательно неожиданное переформатирова-
ние современного Шелкового пути. Исторический Великий шелко-
вый путь как способ реализации торгового логистического проекта, 
о котором говорили как о Седьмом чуде Света, блекнет перед теми 
глобальными задачами, которые предстоит решать посредством 
нового Шелкового пути как необходимые для достижения итоговой 
мегацели – культурно-цивилизационного присутствия (со всеми 
вытекающими последствиями: распространения экономических, 
политико-правовых, военно-политических и других интересов) 
известной стороны участника проекта во всех странах, через тер-
ритории которых проходит этот «караван», т.е. от Дальнего Востока 
до Ближнего, охватывая Среднюю и Малую Азии и Закавказские 
государства, минуя Россию (что принципиально важно в данном 
случае, поскольку коренным образом меняет макрорегиональную 
диспозицию в ее геополитическом значении).  

Происходит основательная деконструкция существовавшей 
тысячелетиями философии миропонимания, реконструкция сло-
жившегося в итоге многочисленных войн, в том числе мировых, и 
социальных революций, миропорядка. Одновременно создаются 
новые макрорегиональные торгово-экономические, таможенные 
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и банковско-финансовые союзы, транснациональные ресурсно-
сырьевые, экономические и информационно-аналитические 
корпорации, военно-политические альянсы и надгосударственные 
образования как новые полюсы нового мирового порядка, при-
званные обеспечить (как декларируется) дальнейшее культурно-
цивилизационное развитие человечества в новом формате. 

И если люди в большинстве своем как субъекты истории не 
осознают грозящей катастрофы, если будет продолжаться ны-
нешняя политика глобализации в интересах лишь некоторых 
стран, по сути, в ущерб остальным, то вполне вероятен конец 
цивилизационного процесса. Однако такой сценарий не является 
фатальным, определяющим единственную модель мирового раз-
вития. Глобализацию пока еще вполне возможно обратить на путь 
естественного развития исторического процесса, на путь интерна-
ционализации, т.е. объединения интересов различных стран без 
ущемления интересов остальных. 

Между тем политические и социокультурные последствия 
глобализационных процессов, продолжающих развиваться по 
современному сценарию, вызвали резкое обострение существу-
ющих противоречий между различными моделями обществен-
ного устройства, что в свою очередь вплотную привело к новым, 
беспрецедентным по реальности угрозам существования всего 
человечества.

Интересно отметить, что в настоящее время в мировой глобаль-
ной политике происходят процессы, которые в принципе похожи 
на природные тектонические сдвиги, а по масштабам и мощи 
своих разрушительных последствий существенно превосходят их. 
Похожи, поскольку многое (основное, решающее) остается вне 
поля зрения большинства жителей планеты (как и сдвиги земной 
коры, которые могут происходить на противоположной стороне 
земного шара, на огромном удалении от поверхности земли, в 
океанских глубинах), а их последствия, вызванные выделением 
колоссальной энергии стихии, становятся видимыми и реально 
сказываются несколько позднее в виде разрушительных земле-
трясений, цунами, тайфунов и прочих бедствий, перед которыми 
человек пока бессилен. К сожалению, еще более масштабными и 
печальными могут оказаться последствия вызванных современной 
глобализацией социальных политических процессов, которые 
приводят к коренным изменениям, схожим с тектоническими 
сдвигами, в геополитической архитектуре.
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Несмотря на обилие литературы по глобализации, крайне редко 
встречаются работы, в которых проводился бы объективный со-
циальный, политический, правовой, психологический, культуро-
логический, антропологический анализ этого сложного и весьма 
противоречивого социального феномена современности и, в то же 
время, исторически всегда сопровождающего человечество в той 
или иной степени. Не происходит и самого главного – глубокого 
междисциплинарного анализа и философского осмысления про-
исходящих процессов, моделирования возможных перспектив 
развития человечества при выборе того или иного сценария из 
предлагаемых геополитическими архитекторами – основными 
акторами мировой политики, в итоге определяющими не только 
общую картину на международной арене, но и ее отдельные, ка-
залось бы, не столь существенные для таких масштабных процес-
сов, фрагменты. Между тем в условиях дальнейшего обострения 
противостояния приверженцев Восточных культурно-цивилиза-
ционных ценностей навязыванию Западных правил общежития, 
выражающегося во всевозможных мирных и кровопролитных 
формах – легитимных общественных демонстрациях, полити-
ко-дипломатических нотах и протестах, террористических актах, 
локальных вооруженных конфликтах и масштабных войнах – не-
обходимость в такой литературе многократно возрастает.

Исходя из необходимости обсуждения обозначенной темы 
именно в таком формате, редакция журнала решила открыть 
специальную рубрику, в которой будут публиковаться беспри-
страстные, научно обоснованные статьи по описанию и анализу 
различных аспектов глобализации как многогранного и много-
векторного явления.

Приглашаем всех заинтересованных исследователей принять 
участие в обсуждении всего комплекса проблем глобализации на 
страницах журнала как одной из наиболее актуальных и дискус-
сионных для современной эпохи и соответственно настоятельно 
требующих совместных усилий специалистов различных отраслей 
знания для выработки необходимого понимания всей остроты вы-
зовов современности и осознания судьбоносности их последствий 
для всего человечества. 

Х.Э. МАРИНОСЯН, 
Шеф-редактор журнала «Философские науки»,

Президент Академии гуманитарных исследований
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТЕРРОРИЗМ

И.А. ГОБОЗОВ

ХХI век начался с террора (11 сентября 2001 г. в США, потом были 
теракты в России, на Ближнем Востоке, в Израиле, в Великобритании и 
других государствах, а в ноябре 2015 г. в России и во Франции) и неизвест-
но, чем он закончится. Так называемое Исламское государство, возникшее 
на территориях Сирии и Ирака, угрожает всему миру террористическими 
актами. Многие уже заговорили о начале Третьей мировой войны.

Социальный мир оказался в точке бифуркации и поэтому пред-
ставители общественных наук боятся делать какие-либо прогнозы 
относительно будущего человечества, если не считать коллективную 
монографию И. Валлерстайна, Р. Коллинза, М. Манна, Г. Дерлугьяна 
и К. Калхуна «Есть ли будущее у капитализма?»1 И это понятно, так 
как будущее нынешнего общества труднопредсказуемо, какие-нибудь 
террористы, овладев ядерным оружием, могут его вообще уничтожить.

Строго говоря, террор в человеческом обществе существует с 
античных времен. Достаточно вспомнить убийство Юлия Цезаря. 
В более поздние времена тоже были совершены террористические 
акты против тех или иных правителей. 

В ХVIII в. во Франции революция вызвала большой террор. Ее 
вожди стали убивать друг друга. 

В ХIХ в. резко подскочили темпы распространения политического 
терроризма, в том числе в России. Вот что пишет об этом французский 
философ А. Камю: «1878 год был годом рождения русского терроризма. 
24 января, накануне суда над ста девяноста тремя народниками, со-
всем еще юная девушка, Вера Засулич, стреляет в генерала Трепова, 
губернатора Санкт-Петербурга... В том же году член “Народной воли” 
Кравчинский выпускает памфлет “Смерть за смерть”, в котором со-
держится апология террора. Последствия не заставили себя ждать. 
Жертвами покушений в Европе стали немецкий кайзер, король Италии 
и король Испании. В том же 1878 году Александр II создает в лице Ох-
раны наиболее действенное орудие государственного террора. Начиная 
с этого момента, весь конец ХIХ века, как в России, так и на Западе, 
ознаменован непрекращающейся серией убийств. В 1879 году – но-
вое покушение на испанского короля и неудавшийся заговор против 
русского императора. В 1881-м – его убийство боевиками “Народной 
воли”. Софья Перовская, Желябов и их сподвижники повешены. В 
1883-м – покушение на немецкого кайзера; покушавшийся гибнет под 
топором палача. В 1887-м казнь чикагских мучеников и съезд испан-
ских анархистов в Валенсии, которые предупреждают: “Если общество 
нам не уступит, порок и зло все равно должны будут погибнуть, даже 
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если мы погибнем вместе с ними”. 90-е годы во Франции отмечены так 
называемой “пропагандой посредством фактов”. Подвиги Равашоля, 
Вайана и Юбера Анри предшествуют убийству Карно. Только в 1892 
году происходит более тысячи покушений динамитчиков в Европе и 
около пятисот в Америке. В 1898 году от их рук гибнет австрийская им-
ператрица Елизавета, в 1901-м – Мак-Кинли, президент Соединенных 
Штатов. В России, где покушения на второстепенных представителей 
власти никогда не прекращались, в 1903 году возникает боевая орга-
низация партии эсеров, группа самых поразительных фигур русского 
терроризма. Убийства Плеве Сазоновым и великого князя Сергея Каля-
евым знаменуют собой апогей тридцатилетнего кровавого апостольства 
и завершают эпоху мучеников революционной религии»2. 

Конечно, любой террор, в том числе террор, организованный, как 
выражается А. Камю, «мучениками революционной религии», должен 
быть осужден морально и юридически. Но тем не менее необходимо 
изучать причины революционного терроризма. Русский терроризм, 
например, был следствием нищенского состояния российского на-
рода и невозможности мирным путем бороться за его интересы. Вот 
что говорил на судебном процессе один из организаторов покушения 
на Александра II А.И. Желябов: «Моя личная задача, цель моей жизни 
была – служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели 
путем мирным и только затем был вынужден к насилию. По своим 
убеждениям, я оставил бы эту форму борьбы насильственной, если бы 
только явилась возможность борьбы мирной, т.е. мирной пропаганды 
своих идей, мирной организации своих сторонников. В своем послед-
нем слове, во избежание всяких недоразумений, я сказал бы еще сле-
дующее: мирный путь возможен; от террористической деятельности 
я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия»3.

В современную эпоху революционный политический террор 
в классическом смысле маловероятен. Но довольно широко рас-
пространены другие виды террора – религиозный, экономический, 
государственный и т.д. Так, свержение легитимных политических 
режимов, грубое вмешательство во внутренние дела других государств 
есть не что иное, как государственный терроризм, т.е. терроризм, 
осуществляемый государственными органами. Американский иссле-
дователь Г. Видал приводит внушительный список военных операций, 
осуществляемых США в разных частях земного шара4. 

 Отличительной чертой современного терроризма является то, что 
он приобрел международный характер. Террористы угрожают всем на-
родам, странам и государствам. Организация Объединенных Наций 
единогласно проголосовала за Резолюцию по объединению между-
народных сил в борьбе с террором и в первую очередь с Исламским 
государством.
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Причины современного терроризма интерпретируют по-разному. 
Одни ссылаются на ислам, другие на культуру и т.д. и т.п. Однако ни-
кто не хочет назвать истинную, главную причину этого страшного 
явления ХХI в., а главной причиной нынешнего терроризма, по моему 
глубокому убеждению, является глобализация. 

Вспомним доглобализационную стадию развития человечества. 
И прежде всего подчеркнем, что социальный мир един и вместе с 
тем многообразен. Единство исторического процесса можно проил-
люстрировать на основе анализа сфер общественной жизни – мате-
риальной, социальной, духовной и политической.

Материальная сфера. В основе единства мировой истории лежит 
прежде всего материальный фактор. В каком бы регионе земного шара 
люди ни жили, они должны заниматься производством средств к суще-
ствованию, одеваться и строить жилище. Иначе говоря, везде и всюду в 
мире люди едины в том, что в первую очередь им необходимо произво-
дить материальные ценности для воспроизводства своей биологической 
природы. Они используют соответствующие орудия материального про-
изводства, которые совершенствуются по мере продвижения общества 
по пути социального прогресса. Возьмем, например, первобытное обще-
ство. Известно, что его экономическую основу во всем мире составляла 
общая собственность на имущество, включая и землю. Поля, огороды, 
охотничьи и рыболовные угодья принадлежали общине.

Это можно наблюдать в Европе, Азии, Америке, Африке, Австра-
лии и т.д., т.е. всюду, где существовал родовой строй. Первобытные 
люди использовали одни и те же производительные силы независимо 
от региона проживания.

Замена каменных орудий металлическими (бронзовыми, а затем 
железными) привела к резкому повышению производительности 
труда, а в конечном итоге к разложению первобытного строя и к воз-
никновению классовых обществ. Этот процесс характерен для всех 
регионов мира. Как установлено историками, в VIII–VI вв. до н.э. 
железные орудия стали преобладать в Передней Азии, во многих ча-
стях Европы, в Средней Азии, Египте, Китае, Индии. «В VI в. до н.э., с 
началом широкого применения железных орудий в ремеслах, – пишет 
индийский ученый Рам Шаран Шарма, – и при обработке земли, соз-
дались условия для превращения скотоводческого, почти эгалитарного 
родоплеменного ведийского общества в земледельческое с развитым 
делением на классы... Железный плуг и другие орудия из железа по-
зволили крестьянам начать производить значительно больше того, что 
требовалось для поддержки их собственного существования»5.

Но если для первобытного общества характерно единство в сфере 
материального производства, то это тем более касается последующих 
этапов развития мировой истории, когда налаживаются торговые связи, 
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идет интенсивный обмен опытом и разнообразной информацией. Еще 
в большей степени свойственно материальное единство современному 
миру. Экономика всех стран настолько интегрирована, что разрыв хо-
зяйственных связей в каком-либо регионе сказывается на производстве 
материальных благ в другом регионе. Невозможно представить себе вы-
сокоразвитую экономику Японии, почти не имеющую энергетических 
ресурсов и полезных ископаемых, без импорта газа, нефти и т.д. В свою 
очередь, японская супертехнология применяется во всех странах мира.

Социальная сфера. Ретроспективный взгляд на историю свидетель-
ствует о том, что в одни и те же исторические эпохи в разных регионах 
мира была примерно одна и та же социальная структура общества. 
Так, в первобытном обществе она имела примитивный характер: не 
было ни классового, ни сословного, ни кастового деления людей. 
Социальными общностями выступали род и племя, базировавшиеся 
на кровнородственных связях. Это были естественные формы объ-
единения людей на заре человечества, так как собственно социальные 
связи находились на стадии формирования и становления. Маркс 
писал, что «естественно сложившаяся племенная общность (кровное 
родство, общность языка, обычаев и т.д.) или, если хотите, стадность 
есть первая предпосылка присвоения людьми объективных условий 
как их жизни, так и той деятельности, при помощи которой эта жизнь 
воспроизводится и облекается в пространственные формы»6.

С возникновением классового общества исчезают род и племя, и 
на их месте появляются новые социальные общности – классы, ка-
сты, сословия и т.д. Первыми классами были рабы, рабовладельцы и 
крестьяне. Рабы полностью исключались из общественной жизни, и 
с ними обращались как с животными. Раб, по выражению Аристоте-
ля, есть говорящее орудие. Его можно убить, продать, купить. Но и 
среди рабов была дифференциация. Одни принадлежали семьям, они 
не занимались производительным трудом и полностью обслуживали 
рабовладельцев. Другие использовались в качестве рабочей силы, 
третьи служили в армии и т.д. В античной Греции и в Древнем Риме 
рабы исполняли универсальные функции: они использовались и в 
сельскохозяйственных работах, и в домашних условиях, и на войне. А 
в Древней Индии они в основном занимались домашним хозяйством.

Духовная сфера. Как и другие, эта сфера имеет свою имманентную 
логику развития, демонстрирующую универсальные черты и свойства, 
присущими всем духовным сферам. Начнем свой анализ, как и раньше, 
с духовной жизни первобытного общества. Что для нее характерно? 
Прежде всего то, что она непосредственно вплетена в материальную 
деятельность и не выделена в самостоятельную область общественного 
производства. Иными словами, никто специально не занимается ду-
ховным производством, что было связано с примитивным характером 
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общественных отношений и с низким уровнем производительности 
труда. Далее, в духовной сфере первобытного общества доминируют 
мифы, сказки, легенды, причем следует заметить, что уже в это время 
проявляется единство и взаимовлияние духовных ценностей. Гре-
ческие мифы, например, имели свои источники в мифах и легендах 
других стран. «Нельзя, разумеется, – пишет М. Лифшиц, – забывать, 
что греческая и римская древности самым тесным образом связаны с 
более глубоко лежащим слоем общественных форм, созданных Азией»7.

С возникновением классового общества происходит разделение 
общественного производства на материальную и духовную сферы дея-
тельности. Последняя приобретает относительную самостоятельность 
и начинает развиваться по своим собственным законам. Появляются 
люди, которые профессионально занимаются производством духов-
ных ценностей. Здесь опять-таки наблюдаются некоторые сходные 
процессы. Возьмем, например, философию. Она начала формиро-
ваться примерно в VII в. до нашей эры одновременно в Китае, Индии 
и Древней Греции. К этому времени в этих странах сложились зрелые 
классовые общества с высоким уровнем производительных сил для 
той далекой эпохи, со сложной социальной структурой.

В философских учениях ставились одни и те же проблемы: бытие 
окружающей действительности и бытие человека. Дж. Неру подчерки-
вал, что по духу и мировоззрению Индия ближе к Древней Греции, чем 
современные европейские нации. Сходство духовной жизни античной 
Греции и Индии поразило Александра Македонского, вторгшегося на 
индийскую территорию. В обеих цивилизациях жизнь воспринималась 
реалистически. Люди одинаково радовались и печалились. Одни пропо-
ведовали аскетизм, другие – гедонизм. Обе цивилизации поддерживали 
постоянные связи между собой. «Греция и Индия, – пишет Неру, – были 
связаны друг с другом с древнейших летописных времен, а в более позд-
ний период между Индией и находившейся под влиянием эллинизма 
Западной Азией поддерживались тесные связи. Большая астрономиче-
ская обсерватория в Удджаяни (ныне Удд-жайи) в Центральной Индии 
была связана с Александрией в Египте. На протяжении длительного 
периода связи между этими двумя древними цивилизациями должен 
был существовать и активный обмен в области мышления и культуры»8. 
Многие индийцы посещали Грецию, изучали ее культуру и философию. 
Вообще история мировой духовной культуры прекрасно подтверждает 
единство исторического процесса. У всех народов имеются мифы, сказ-
ки, легенды, поэзия, проза и т.д. «В одинаковые исторические эпохи у 
разных народов, часто вполне независимо друг от друга, зарождались 
весьма близкие по характеру виды литературы. Достаточно вспомнить 
об эпических поэмах древности, появившихся в Иране, Индии, Гре-
ции. Близки по содержанию и духу поэзия Прованса, арабская лирика, 
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китайская любовная поэзия, японская лирика раннего средневековья, 
«chanson de geste» франков, гунки японцев»9.

В современную эпоху мы имеем, если можно так выразиться, единое 
духовное пространство. Благодаря средствам массовой информации 
духовные достижения одних народов становятся достоянием всех 
остальных. Представители интеллигенции различных регионов и стран 
занимаются, в сущности, одними и теми же вопросами: экзистенция 
человека, его судьба и будущее мировой цивилизации, бедность и ни-
щета, техника и человек, космос и человек и т.д. Проблемы эти находят 
освещение в философии, искусстве, кинематографе, живописи и т.д.

Политическая сфера. В широком смысле слова в политическую 
сферу входит управление делами общества, регулирование отноше-
ний между индивидами, группами, классами, слоями, государствами, 
народами, нациями и т.д. В родоплеменном строе руководящая роль 
принадлежала вождю племени. Но все дела решались коллективно, 
не было ни государства, ни политических партий, ни группировок. 

С переходом к классовому обществу становятся необходимыми 
новые формы регулирования отношений людей. И появляются поли-
тика и политическая сфера. Рождается совершенно новое политиче-
ское образование – государство, представляющее собой сложнейший 
механизм управления общественными делами. Там, где есть классовое 
деление, налицо государство, и везде оно имеет одни и те же функции: 
развитие экономики, регулирование межличностных и межклассовых 
отношений, установление межгосударственных связей, защита суве-
ренитета и территориальной целостности той части исторического 
пространства, на котором проживает народ данной страны.

С победой буржуазного способа производства сильно усложняется 
политическая сфера общества. Возникают многочисленные полити-
ческие партии, отражающие интересы разных классов и социальных 
групп и стремящиеся к власти для реализации своих политических 
интересов. Почти везде формируются парламентаризм, президентская 
или иная форма правления. Даже там, где сохраняются монархии, они 
не оказывают существенного влияния на внутреннюю и внешнюю по-
литику. Это еще раз свидетельствует о том, что во всех регионах мира 
развитому обществу соответствует развитая политическая сфера (уни-
версальное правовое государство, всеобщее избирательное право и т.д.).

 Исторический процесс един, но вместе с тем многообразен. Пре-
жде всего возьмем материальную сферу. Производство материальных 
ценностей в тех или иных регионах даже в однотипных обществах со-
вершается по-разному. Это во многом определяется географическим 
фактором (жители берегов рек, морей и озер занимаются главным 
образом рыболовством, тогда как горские народы – охотой и ското-
водством, жители равнин – земледелием, садоводством и т.д.), торго-
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выми связями с другими народами. Вообще, как пишет американский 
исследователь В. Макнил, «единообразия никогда не возникало, и нет 
причин полагать, что когда-либо оно возникнет. Различия климата и 
других условий требуют различного поведения, и, будучи и мыслящи-
ми, и способными адаптироваться, люди действуют соответственно»10.

Если взять социальную сферу, то она очень разнообразна не только 
структурно, но и функционально, т.е. по исполнению тех или иных 
общественных функций. Род, племя, этнос, нация, народ, класс, каста, 
сословие и другие формы социальной общности людей очень диффе-
ренцированы. Африканский род отличается от австралийского или 
американского. У них разные традиции и культуры, разные языки и 
обычаи. Для индийского общества характерна кастовая система, про-
исхождение которой объясняется разными причинами: природными 
способностями, наследием от аборигенных племен, разделением труда 
и т.д. Отличительными «признаками касты являются принципы на-
следственности и иерархичности или ограничения, накладываемые 
на вступление в брак и социальное общение. Люди, входящие в опре-
деленную касту, не могут ни вступать в брак с членами других каст, ни 
принимать пищу от тех, кто входит в более низкие касты. Понятия “вы-
сокий” и “низкий” связываются с рождением и наследственностью»11.

Народы разных регионов и континентов различаются между собой. 
Каждый обладает какими-то неповторимыми чертами, менталитетом, 
имеет свои особенные законы и нормы.

Сильной дифференцированностью отличаются социальные классы. 
Уже рабы делились на домашних и рабов-производителей. Крестьяне 
были крепостные, государственные и малоземельные. Очень разно-
образна структура рабочего класса. Он делится по профессионально-
му (высококвалифицированные и малоквалифицированные рабочие), 
отраслевому признаку (металлургия, легкая, атомная и другие виды 
промышленности), по уровню жизни, политической культуры, а 
также по отношению к труду, к нормам и принципам поведения в 
обществе и т.д. Не менее дифференцирована и интеллигенция. На ее 
формирование накладывают отпечаток региональные, национальные 
и иные особенности страны, ее близость к народу, ее отношение к 
национальной культуре и национальной политике. 

 Разнообразие духовной деятельности народов мира очевидно, ведь 
каждый народ имеет свою собственную, неповторимую, уникальную 
культуру, не сравнимую с культурами других народов. Даже живущие в 
одном регионе этносы имеют разные культурные традиции, разную жи-
вопись и художественную литературу. Величайшее творение индийско-
го народа «Махабхарата» так же уникально, как и греческая «Илиада».

Очень разнообразна политическая жизнь государств и народов. Со-
существовали и сосуществуют разные формы правления: монархия и 
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республика, аристократия и олигархия. В восточных странах больше 
доминировали деспотические государства, хотя на Западе они тоже 
не составляли исключения.

Дифференцирована и политическая структура. В разных странах 
в зависимости от традиций и политической культуры существуют 
и действуют различные политические партии, одни из которых на-
ходятся у власти, другие стремятся к ее захвату конституционным 
или неконституционным путем. В США, например, есть несколько 
партий, но реально на власть претендуют только две – республикан-
ская и демократическая. Во Франции к власти стремится не более 
пяти партий. Япония, как и Великобритания, представляет собой 
конституционную монархию. Правда, в настоящее время в обоих го-
сударствах монархия не играет большой роли в политике, поскольку 
законодательную и исполнительную власть осуществляют парламент 
и правительство. В разных государствах политическая жизнь проте-
кает по-разному. В одних она имеет более консервативный характер, 
а в других – более революционный. В одних широко распространены 
массовые политические движения, в других они практически отсут-
ствуют. В одних наблюдается высокий уровень политической куль-
туры граждан, в других политическая культура недостаточно развита.

Таким образом, с одной стороны, исторический процесс един, но 
с другой – многообразен. Если абсолютизировать единство, то мир 
предстанет однообразным, но если абсолютизировать многообразие, 
то мир превратится в нечто иррациональное и хаотическое. Поэтому 
на историю надо смотреть диалектически, поскольку реальная история 
внутренне противоречива, а именно: в единстве нужно видеть проявле-
ние многообразия, а в многообразии – единство исторического процесса. 

Все интеграционные процессы, охватывавшие в прошлом экономиче-
ские, политические, государственные, культурные и другие сферы обще-
ственной жизни можно обозначить термином «интернационализация». 
Суть интернационализации заключается в том, что каждое государство 
ведет экономическое, политическое, культурное и т.д. сотрудничество, 
исходя из собственных национальных интересов. Оно экспортирует и 
импортирует то, что ему приносит выгоду. Оно руководствуется своим 
национальным правом, защищает свои традиции, культурные ценности. 
Иными словами, оно выступает как форма бытия народа, и народ, не 
имеющий своего государственного образования, не есть исторический 
народ. Именно в рамках своего государства, представляющего единое 
экономическое, политическое, правовое и культурное пространство, 
он может сохранить себя как субъект истории. Он может передавать 
свои достижения последующим поколениям, оставить определенный 
след в истории человечества. Первобытные племена – это племена без 
государства, следовательно, без истории. Это неисторические племена. 
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Вот почему возникновение государства – громадный шаг в движении 
человечества по пути социального прогресса.

В эпоху интернационализации, несмотря на рост интеграционных 
процессов, на интенсивные контакты между государствами и наро-
дами, несмотря на войны и конфликты, принципы национального 
суверенитета признавались всеми государствами. 

 До развала СССР социальный мир делился на три части: мир со-
циализма, мир капитализма и мир развивающихся стран. Все госу-
дарства сотрудничали между собой, но защищали в первую очередь 
свои национальные интересы во всех сферах общественной жизни. 
В экономической сфере каждое государство развивало свою экономи-
ку, в политической – на первом месте была защита территориальной 
целостности и сохранение национального суверенитета. В духовной 
сфере большое внимание уделялось развитию национальной культуры. 

Возникло два полюса. Во главе одного полюса находился Совет-
ский Союз, а во главе другого – Соединенные Штаты Америки. Ин-
тересы этих двух полюсов, естественно, не совпадали, но у них была 
общая цель: недопущение Третьей мировой войны.

 После развала Советского Союза ситуация в социальном мире ко-
ренным образом изменилась. Исчез двухполюсный мир. Остался один 
полюс, и началась глобализация12, которая, как пишет Н. Хомский, есть 
«результат насильственного навязывания народам мира могуществен-
ными правительствами, особенно правительством США, торговых 
сделок и прочих соглашений, призванных облегчить корпорациям и 
богачам господство над национальными экономиками при отсутствии 
обязательств перед представителями этих наций»13. А вот что пишет 
З. Бауман: «Концепция “глобализации” была создана для того, чтобы 
заменить прежнюю концепцию “универсализации”, когда стало ясно, 
что установление глобальных связей и сетей не имеет ничего общего 
с преднамеренностью и контролируемостью. Понятие глобализации 
описывает процессы, представляющиеся самопроизвольными, сти-
хийными и беспорядочными, процессы, происходящие помимо людей, 
сидящих за пультом управления, занимающихся планированием и тем 
более принимающих на себя ответственность за конечные результаты. 
Без большого преувеличения можно сказать, что это понятие отражает 
беспорядочный характер процессов, происходящих на уровне, ото-
рванном от той “в основном скоординированной” территории, которая 
управляется законной “высшей властью” то есть от суверенных госу-
дарств»14. По существу от национальных государств ничего не зависит. 

 Глобализация формирует рыночное человечество, в котором гос-
подствует гоббсовский принцип «война всех против всех». Глобализа-
ция – это индивидуализм, а не коллективизм. Она привела к появле-
нию наднациональных экономических, финансовых, политических, 
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юридических и иных структур, предписывающих всем народам и госу-
дарствам правила поведения и даже образ жизни. Глобализация – это 
своего рода «плавильная печь», куда брошено более шести миллиардов 
населения земного шара. Из этих шести миллиардов людей только 
«золотой миллиард» более или менее удовлетворяет свои общественно 
необходимые потребности. Остальные влачат жалкое существование. 
«Всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 
миллиарда человек, вместе взятые, почти половина населения земли»15.

 В глобализированном обществе все сферы общественной жизни 
подвергаются стандартизации и унификации. Возьмем только право. 
До глобализации наряду с национальным правом существовало и 
международное право. Оно использовалось в различных междуна-
родных структурах регионального, континентального и мирового 
масштаба. Региональные структуры создавались между государства-
ми, которые были расположены географически близко друг к другу. 
В Европе, например, был создан Евросоюз, занимающийся общими 
европейскими экономическими, политическими и другими пробле-
мами, касающимися его членов. Аналогичные структуры существуют 
в Африке, в Новом Свете, Азии и т.д.

Самой важной международной структурой является Организация 
Объединенных Наций, призванная защищать интересы всех госу-
дарств независимо от их политического режима и уровня развития. 

В эпоху глобализации формально сохранилось национальное право. 
Но из него выхолащивается, если можно так выразиться, националь-
ный дух, поскольку глобализация требует унификации правовых норм 
и правил международных отношений, что идет вразрез с националь-
ными интересами. Возьмем, например, Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО). Эта организация предписывает определенные нормы, 
которым должны подчиняться все ее члены. Речь идет прежде всего 
о свободном передвижении капиталов и товаров. Совершенно ясно, 
что слаборазвитые страны не выдерживают конкуренции и навечно 
остаются зависимыми от развитых государств. 

Глобализация решительно отказалась от прежних национальных 
ценностей. «Подданные современных государств, – пишет З. Бау-
ман, – являются индивидами по воле судьбы, то, что определяет их ин-
дивидуальность, – их ограничивает в собственных ресурсах и личная 
ответственность за результаты принимаемых решений, – это не пред-
мет их собственного выбора. Все мы сегодня индивидуалисты de jure. 
Однако это вовсе не означает, что мы являемся индивидуалистами de 
facto. Обычно по формуле “человек – хозяин своей судьбы” составля-
ются рассказы о жизни, а сама эта жизнь проживается совсем не так»16. 

В эпоху глобализации финансовые потоки формируют и финансо-
вых жонглеров. Находятся люди, которые взламывают сайты и пере-
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водят деньги на свой или чужой счет. У. Бек пишет, что «несколько лет 
назад один молодой финансовый жонглер с помощью разрешенных 
и запрещенных транснациональных спекуляций разорил старинный 
британский банк, который в кратчайшее время потерял несколько мил-
лиардов фунтов стерлингов. В джунглях мирового рынка образовалась 
новая виртуальная экономика транснациональных денежных потоков, 
все менее и менее привязанных к материальному субстрату и растворя-
ющихся в игре информационных данных. Вытекающие отсюда новые 
спекулятивные опасности не поддаются национально-государственно-
му контролю и разрушают основы национальных экономик»17.

Экономическая глобализация приводит к снижению жизненного 
уровня миллионов людей развивающихся стран. Пример Аргентины, 
Венесуэлы и многих других отсталых государств показал, что навязы-
ваемые международными финансовыми организациями рекомендации 
по развитию национальной экономики приводят к ее краху. Как пишет 
Дж. Стиглиц, «растущий разрыв между имущими и неимущими остав-
ляет все больше людей “третьего мира” в жестокой бедности, живущи-
ми менее чем на один доллар в день. Несмотря на повторные обещания, 
данные в течение последнего десятилетия ХХ в., число людей, живущих 
в бедности, возросло почти на 100 млн. И это происходит в то время, 
когда общемировой доход возрастал в среднем на 2,5 процента в год»18. 

Следует сказать, что от глобализации страдают не только бедные 
слои развивающихся стран, но и трудящиеся развитых стран, в том 
числе в США, навязавших ее всему миру. Во-первых, снижается их 
жизненный уровень, во-вторых, растет безработица и люди вынуждены 
эмигрировать в другие страны. Во многих европейских странах раз-
рушается экономика. Как пишет М. Алле, в результате глобализации 
«французская экономика переживает – сквозь конъюнктурные коле-
бания – глубинную тенденцию: разрушение рабочих мест, разрушение 
промышленности, разрушение условий экономического роста»19. 

Вместо национальных экономик создаются транснациональные 
корпорации, принадлежащие наиболее развитым странам, прежде всего 
США. Они заинтересованы не в создании национальной экономики, а в 
получении высокой прибыли. Они открывают филиалы своих предпри-
ятий в развивающихся странах, используют местную дешевую рабочую 
силу и в случае возникновения каких-либо рисков закрывают эти пред-
приятия, и сотни тысяч людей остаются без средств к существованию. 
Они вынуждены бежать в другие страны и искать там свое счастье. Иначе 
говоря, глобализация усиливает иммиграционные процессы, которые, 
как свидетельствует история человечества, происходили всегда.

 Но нынешние иммиграционные процессы коренным образом от-
личаются от прежних. Дело в том, что раньше целые народы и империи 
захватывали чужие земли и государства, покоряли их, а непокорных 
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просто физически уничтожали. Одной из причин, например, гибели 
Римской империи, как известно, является нашествие варваров на Рим20. 

Современная иммиграция носит мирный характер. Существует две 
формы иммиграции: легальная и нелегальная. Развитые государства 
легально, т.е. законно привлекают дешевую иностранную рабочую 
силу. Они вербуют иммигрантов, предоставляют им работу (как пра-
вило, самую низкооплачиваемую). Иммигранты целыми семьями 
приезжают в чужую им страну. Они общаются между собой на своем 
родном языке, соблюдают свои традиции, обычаи, придерживаются 
своих религиозных воззрений и вовсе не стремятся идентифицировать 
себя с коренным народом. Нелегальные иммигранты пытаются всеми 
способами оказаться в той или иной развитой стране и там устроиться 
на работу. С нелегалами ведется борьба: их возвращают, но они через 
некоторое время делают очередную попытку уехать из родной страны.

Парадокс ситуации заключается в том, что в современной иммиграции 
нет объективной необходимости. В развитых странах не снижается, а 
наоборот, растет безработица. Зачем нужны иммигранты, если свои 
граждане, особенно молодежь, не обеспечены работой? Казалось бы, в 
первую очередь надо обеспечить работой своих граждан. Но, во-первых, 
наличие безработицы является законом буржуазного способа произ-
водства. Во-вторых, буржуазия предпочитает покупать более дешевую 
рабочую силу, носителями которой выступают иммигранты. В настоящее 
время на Западе живут миллионы иммигрантов, которые не желают ни 
интегрироваться, ни ассимилироваться с коренным населением. 

Реакция на происходящую глобализацию во всем мире проявляется 
по-разному. Во-первых, постоянно происходят массовые демонстрации 
в тех или иных странах против экспансионистской политики Запада, 
пытающегося навязать свой образ жизни, свою культуру, свои ценности 
всему миру. Во-вторых, такие лидеры, как С. Хусейн и М. Каддафи от-
крыто выступили против западной глобализации. Они защищали свои 
национальные интересы, национальные культуры, за что и поплатились 
жизнью, продемонстрировав свою преданность национальным интере-
сам. В-третьих, Россия как великая ядерная держава решительно высту-
пила против навязывания западных ценностей, против милитаризации 
Европы, целью которой является уничтожение России как государства 
и как цивилизации. За это ей были объявлены экономические санкции 
в надежде, что она их не выдержит и рухнет. Конечно, санкции не могут 
не вредить, но они вполне преодолимы и нет сомнения в том, что Россия 
их преодолеет. В-четвертых, обострились вопросы взаимоотношений 
восточной и западной цивилизаций. Стремление Запада распространить 
свою цивилизацию на весь остальной мир встречает сильное сопро-
тивление на Востоке. В одних случаях это сопротивление проявляется 
в цивилизованной форме, а в других – в форме бессмысленных и бес-
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пощадных террористических актов, вызывающих во всем мире справед-
ливое осуждение.

Однако несмотря на сопротивление, глобализация продолжается 
и углубляется, в следствие чего современное общество переживает 
системный кризис.

Таким образом, глобализация привела к хаосу социального мира, к 
росту ничем не обоснованных иммиграционных потоков, к религиоз-
ным и национальным конфликтам, к террору, к краху мультикультура-
лизма, к резкой социальной поляризации, к обострению межгосудар-
ственных противоречий и к другим крайне негативным последствиям. 
И если она будет продолжаться, то это в конечном итоге приведет к 
глобальной катастрофе. Можно ли избежать такого апокалипсиса? 
Убежден, что можно – не только в теории, но и на практике. 

Чтобы доказать теоретическую возможность деглобализации вос-
пользуемся категориями «возможность» и «действительность». 

 Категория возможности предполагает переход от одного состояния 
к другому, а категория действительности отражает совершившийся 
факт такого перехода. Мир социальный, как и мир в целом, детерми-
нирован. Это значит, что все феномены и процессы в нем причинно 
обусловлены. Поэтому возможен переход того или иного социаль-
ного феномена от одного состояния к другому. Эта возможность 
подготавливается постепенно, путем количественных накоплений. 
Так, возможность перехода от одной стадии развития общества к 
другой – длительный процесс. Во всех сферах общественной жизни 
происходят изменения, трансформации, преобразования, и все это 
в конечном итоге приводит к тому, что совершается качественный 
скачок к другой стадии общественного развития. Возможность пре-
вращается в действительность. 

Следует различать абстрактную и конкретную возможность. Аб-
страктно можно рассуждать о чем угодно, а конкретная возможность 
зависит от конкретных исторических условий. Как писал Гегель, 
«возможно ли нечто или невозможно, это зависит от содержания, т.е. 
от тотальности моментов действительности, которая в своем рас-
крытии обнаруживает себя как необходимость»21. Возможность – это 
потенциальная действительность. А действительность – реализован-
ная возможность. И если бы не было возможности, то не было бы и 
действительности.

Возможность и действительность, как и все философские кате-
гории, отражают объективный мир, частью которого является мир 
социальный, возникший на определенном этапе эволюции природы. 
Социальный мир – это общество, в котором живут и действуют ра-
зумные существа, т.е. люди. Из их многообразной деятельности об-
разуется вся история человечества. 
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Что касается практической реализации деглобализации, то здесь 
следует подчеркнуть, что исторический процесс – это единство объ-
ективного и субъективного. Объективное – имманентная логика 
развития общества. Субъективное – деятельность людей. Примат 
принадлежит объективному. Нельзя игнорировать естественно-исто-
рическое развитие человечества, нельзя нарушать объективные зако-
ны общества. Но абсолютизация объективного приводит к фатализму, 
а абсолютизация субъективного – к волюнтаризму. Объективное и 
субъективное диалектически взаимосвязаны. Эту взаимосвязь рас-
крыл Маркс: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не 
так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они 
выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и 
перешли от прошлого»22.

Раз люди сами делают свою историю, то они могут ее корректировать 
в ходе этого делания. И это происходит ежедневно, если не ежеми-
нутно. В целях улучшения своей жизни люди совершают революции, 
проводят экономические, политические, культурные и иные реформы. 
Исторический процесс объективен, но не фатален. Поэтому вполне 
возможна деглобализация. Для этого требуется лишь политическая 
воля правящих классов Запада. Необходимо защищать не свои эгои-
стические интересы, а интересы всего человечества. Это значит возврат 
к естественной, т.е. объективной логике развития общества. И тогда не 
будет ни международного, ни локального терроризма, ни острых со-
циальных, национальных и экономических конфликтов, что, конечно, 
не исключает возникновения тех или иных трений между народами и 
государствами, вполне разрешимых мирно и цивилизованно. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам глобализации и терроризма. 

В ней подчеркивается, что насильственно навязанная Западом глобализа-
ция нарушила объективную логику развития исторического процесса и по-
родила современный международный терроризм.

Ключевые слова: глобализация, террор, терроризм, интернационали-
зация, объективный процесс, субъективный процесс, мультикультурализм, 
деинтеллектуализация, национальная экономика, национальная культура.

Summary
The article considers current problems of globalization and terrorism. The au-

thor stresses that globalization which was forcibly imposed by the West, violated 
the objective logic of the historical process, and created a modern international 
terrorism.

Keywords: globalization, terrorism, internationalization, objective process, 
subjective process, multiculturalism, de-intellectualization, the national econo-
my, national culture.
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С 8 по 12 октября 2015 г. на острове Родос (Греция) состоялся XIII 
Всемирный публичный форум «Диалог цивилизаций» на тему «Мир за 
пределами глобального беспорядка». Форуму предшествовал «Научный 
марафон», где были представлены работы возможных участников фору-
ма. Победителями конкурса были признаны три работы:

• «Опустошение человечества: неолиберализм, индивидуализм и воз-
можность счастья» Яна Форбса (Ian Forbes, Великобритания);

• «Рост экстремизма и фактор “интеллектуального паритета” Гагика 
Арутюняна (Армения);

• «Да, неравенство: но почему люди не протестуют?» Стива Шеги 
(Steve Szeghi, США).

В связи с этим событием поздравляем Гагика Ашотовича и желаем 
дальнейших творческих побед!

ЭКСТРЕМИЗМ КАК ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Г.A. АРУТЮНЯН 

Сегодня Исламское государство (запрещенное в Российской Фе-
дерации) многими воспринимается как основной источник рисков 
для глобальной безопасности. Однако ИГ – лишь верхушка айсберга. 
Обострение обстановки из-за действий экстремистов сегодня про-
исходит в Центральной и Юго-Восточной Азии, в континентальной 
«желтой, жаркой Африке», а также на Украине. Вовсе не случайно, что 
члены «Правого сектора» называют себя «христианскими талибами», 
не говоря уже о множестве фактов взаимодействия между ними и 
исламистами. Потенциал экстремизма накапливается в странах ЕС, 
возобновились межрасовые столкновения в США. Складывается 
впечатление, что волна экстремизма накрывает глобальное простран-
ство, и есть все основания считать это явление важнейшим мировым 
социально-политическим трендом. Часть аналитиков связывает про-
исходящее с формированием мультиполярного мира, протекающим 
в жестком режиме «Холодной войны-2». Но дело не только в этом.

В мире происходит бунт против псевдоценностей, базирующихся на 
финансово-спекулятивной модели экономики, которая стимулирует 
потребительские инстинкты. Наиболее глубоко охарактеризовал эту 
ситуацию академик А. Панарин: «После победы Запада в холодной 
войне наметились симптомы вырождения западной цивилизации в 
новую экспроприаторскую систему глобального типа»1. В этих условиях 
девальвируют и демократические нормы, что позволяет английским 
социологам определить современные западные общества как «пост-
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демократические»2. Известно, что ряды ИГ и других радикальных 
организаций пополняются не только из мусульманской среды. Про-
тестное движение направлено также против современных масс-медиа. 
Информационный тоталитаризм оборачивается как «глобальным 
промыванием мозгов», так и массовым прослушиванием всего и вся, 
по сравнению с которым провидения гениального Джорджа Оруэлла 
выглядят просто бледно. В таких условиях вовсе не удивительно по-
явление «диссидентского движения», в чем-то напоминающего совет-
ское, когда отдельные смельчаки (Ассанж, Сноуден и др.) публикуют 
«хронику текущих событий» в тоталитарной системе. Для подавления 
протестного движения применяются самые разные и самые изощрен-
ные методы. Но процесс «уже пошел», и этот бунт накладывается на 
глобальную военно-политическую обстановку, делая ее еще более 
сложной. Не удивительно, что для характеристики современных реалий 
используются термины «турбулентность» или же «хаос». 

Между тем представляется, что во всем этом «безумии», согласно 
шекспировскому персонажу, присутствует и «некая система». 

Прецеденты политического экстремизма
В информационном пространстве можно встретить множество ссылок 

на связи спецслужб разных стран с террористическими формирования-
ми, в том числе с Аль-Каидой и ИГ. Способ не новый: хорошо известно, 
что радикалы – это та брутальная сила, которую всегда стремятся дер-
жать под контролем и использовать в собственных целях правительства 
и специальные службы всех более или менее влиятельных государств. 
Вместе с тем рассматривать нынешнее повсеместное распространение 
экстремизма и его превращение в глобальный геополитический фактор 
лишь как отдельные операции спецслужб затруднительно. Логика со-
бытий позволяет также выдвинуть версию об искусственном и проду-
манном распространении экстремизма или, по крайней мере, о влиянии 
подобного продуманного плана на происходящее. 

Недавно отмечали годовщину Победы над Германией. Та война 
была следствием роста экстремизма – фашизма и нацизма. Объек-
тивных предпосылок для зарождения идеологии фашизма в Германии 
было достаточно. Относительно же расизма дело обстоит сложнее: 
известно, что этот феномен изначально зародился в англосаксонской 
среде. Дурной пример всегда заразителен, но, по утверждению ряда 
исследователей, экспорт и дальнейшее продвижение расистских идей в 
континентальную Европу происходили не совсем спонтанно. Поэтому 
данный вопрос обсуждался и обсуждается в контексте роли британско-
го сообщества в деле инициирования войны. Так или иначе, тезис об 
исключительности и превосходстве отдельного этноса (или религии) 
над другими сегодня весьма актуален. Смысловые вирусы собственной 
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исключительности заложены в технологиях «цветных революций», и 
ими с энтузиазмом заражаются «революционные общества». Свежий 
пример – Украина. Поэтому есть основания предполагать, что сегодня 
распространение эпидемии экстремизма – это технологизированная 
возможность развязывания конфликтов в выгодной для «заражающих» 
редакции. Для этого полезно даже «объявить» войну «экстремизму», о 
чем свидетельствуют военно-политические процессы последних лет. 

«Мозговые тресты» и «управляемый хаос»
 На первом этапе операции проводились по традиционным канонам: 

Афганистан и Ирак были разбомблены, оккупированы и т.д. Потом в 
ход пошли более «умные технологии». Для реализации планов в регионе 
Большого Ближнего Востока США широко использовали разработки кор-
порации RAND. Внимание к продукции этого известного центра просто 
необходимо: достаточно перечислить названия лишь некоторых трудов 
RAND-а: «Гражданский демократический ислам: партнеры, ресурсы и 
стратегии», «Создание умеренной мусульманской сети» и т.д. Поэтому 
приписывать успех «арабской весны» или «евромайдана» лишь техноло-
гиям «отца цветных революций» Джина Шарпа будет преувеличением: эти 
перевороты (кстати, классические примеры экстремизма) зиждились на 
глубоких знаниях социально-политических и этно-религиозно-психоло-
гических характеристик конкретной страны и общества. Но это тоже еще 
не все: RAND и Шарп предоставляли знания и технологии, т.е. «тактиче-
ское оружие», но не политическую философию и идеологию. 

Еще недавно у всех аналитиков на устах были слова об «управляе-
мом хаосе». Некоторые эксперты справедливо связывали это явление 
с разработками Института критичной сложности в Санта-Фе. Соз-
данная под патронажем Пентагона и Госдепа, эта структура должна 
была адаптировать теорию хаоса для прикладных геополитических 
задач. Одним из основателей института был лауреат Нобелевской пре-
мии, знаменитый физик Мюррей Гелл-Манн, а основой деятельности 
Института стали концепции другого Нобелевского лауреата – Ильи 
Пригожина о «хаосе и порядке». 

Возможно, на внедрение своих идей в реальную политику великие 
ученые смотрели как на увлекательную умственную игру. Труднее 
представить, что они, безгранично поверив в универсальность фи-
зических законов, посчитали, что эти законы будут «работать» и в 
непредсказуемой человеческой среде. Полагаем, что решающим 
фактором оказалось участие в этих разработках Збигнева Бжезинского 
и других специалистов от дипломатии и спецслужб. Будучи менее 
одаренными, они могли бы, следуя своим геополитическим инстин-
ктам, волевыми усилиями заставить все-таки скрестить политику с 
теоретической физикой. Симбиоз состоялся и появился расхожий 
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термин «управляемый хаос», из которого, по замыслу его авторов, 
должен был возникнуть «новый порядок». 

Естественно, что хаос, кроме всего прочего, порождает также потоки 
беженцев. Поэтому неудивительно, что в Белферском центре по науке и 
международным делам Гарвардского университета было проведено ис-
следование под названием «Стратегическое проектирование миграции 
как оружие войны» (Strategic Engineered Migration as a Weapon of War), ре-
зультаты которого были опубликованы в марте 2008 г. в журнале Civil Wars.

Proxy-геноцид
На Ближнем Востоке было и есть множество объективных проблем 

самого различного характера. Известно также, что реальная политика 
редко бывает особо гуманной. Вместе с тем некоторые современные 
политические технологии, содержащие иногда не совсем корректные 
механистические тезисы от «мозговых трестов», особенно антигуман-
ны. Они инициируют военно-политические и общественные процес-
сы, которые приводят к массовой гибели людей и уничтожению циви-
лизационных ценностей. Эти технологии по форме изложения весьма 
политкорректны и как будто не содержат элементов экстремизма. 
Однако именно они приводят к гуманитарным катастрофам. Правда, 
механизмы в данном случае применяются весьма утонченные: войны 
ведутся чужими руками, другими словами – в режиме proxy.

К примеру, на Ближнем Востоке происходит настоящий геноцид: 
число погибших приближается к 2 млн, а число беженцев – пере-
валило за 15 млн. Геноцид сопровождается культуроцидом, на грани 
исчезновения оказались христианские (и в их числе армянские), 
языческие и другие культурные ценности, а также ряд общин регио-
на3. Невосприимчивость мирового сообщества к механизму «proxy-
геноцида» связана с развитием профилактической информационной 
манипуляции: например, в Сирии дело представляется как граждан-
ская война «демократической оппозиции» против диктатора Асада. 
Для подавления же возможных протестов пресловутого мирового 
сообщества применяются все методы ведения «информационной во-
йны против собственного народа». Между тем не вызывает сомнения, 
что геноцид на Ближнем Востоке должен быть расследован в формате 
международного трибунала как преступление против человечества. 

О некоторых последствиях
 Следует признать, что военно-интеллектуальные усилия дали весь-

ма ощутимые результаты. В информационном плане само название 
ИГ внедрило в сознание глобального сообщества ассоциацию Исла-
ма с терроризмом, что усиливает межцивилизационный антагонизм 
в духе концепций Хантингтона. В геополитическом аспекте часть 
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Евразии окружена поясом нестабильности (пресловутая «Анакон-
да»), а радикальные группировки, иногда небезуспешно, проявляют 
активность в России и Китае. К тому же, Россия и Иран втянуты в 
конфликты на Украине и в Йемене. Казалось бы, основные геостра-
тегические задачи выполнены. Но выполнены далеко не полностью, 
так как в дело вмешались другие закономерности, намного более про-
стые, а именно закон о том, что «действие рождает противодействие». 

Россия и Китай, каждый по-своему, стали противодействовать 
американским планам и принимать необходимые меры. Иран, во 
многом благодаря своей уникальной общественно-политической 
системе, оказался стойким ко всякого рода цветным революциям, и 
кошмар Ливии или Сирии там не повторился. Против революцион-
ной анархии восстали и восстановили порядок египетские военные. В 
контексте «сопротивления» ряд государств стал координировать свои 
усилия в форматах ШОС, БРИКС и ЕАЭС. 

На этом фоне появились известные проблемы у самих Соединенных 
Штатов. В свое время Пол Кеннеди предостерегал от того, что «сумма гло-
бальных интересов и обязательств США намного превосходит возможно-
сти защитить их одновременно», и определил это явление как «имперское 
перенапряжение», которое сопровождается «головокружением от успехов». 
Однако и в таком состоянии американцы способны на многое, особенно 
с учетом того, что у них огромный перевес над своими конкурентами в 
научно-инновационной и военно-технологической сферах. 

Неопределенность перспектив
Согласно заявлениям американских военных, для ликвидации ИГ 

потребуется до десяти лет, тогда как в 2003 г. для разгрома Иракской ар-
мии потребовались три недели. Примечательно, что относительно кон-
фликта на Украине мало кто рискует называть какие-то сроки, но есть 
все симптомы того, что противостояние там принимает хронический 
характер. Если же попытаться экстраполировать современные реалии 
на  перспективу, то основной тренд, как уже отмечалось, это рост экстре-
мизма, который, к примеру, на европейском континенте осуществляется 
с помощью действия двух механизмов. Во-первых, это «эффект буме-
ранга»: потоки беженцев от «хаоса» являются питательной средой для 
радикальных организаций, не говоря уж о специально внедренных в их 
ряды эмиссарах ИГ. Во-вторых, протест зреет и у этнических европейцев, 
для которых актуализируется проблема выживания как представителей 
своего народа. В этом контексте любопытны интуитивные пророчества, 
выраженные в художественной форме, как это сделала Елена Чудинова 
в своей книге «Мечеть Парижской Богоматери». 

Между тем реализуемость подобных сценариев зависит не столько 
от экономических и военных показателей, сколько от того, сумеют 
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ли Россия и Китай конкурировать со сверхдержавой в сфере «умных 
политических и организационных технологий». К примеру, в КНР 
Госсовет принял решение о создании ряда «мозговых трестов» с тем, 
«чтобы некоторые из них добились глобального влияния».

Таким образом, представляется, что полноценный мультиполяр-
ный миропорядок возможен лишь при формировании «интеллекту-
ального паритета» между ведущими странами, с выработкой соответ-
ствующих механизмов сдерживания «умных технологий».
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Аннотация
Эксремизм рассматривается как основной тренд глобальных развитий. 

Обосновывается, что распространение экстремизма не только является 
следствием формирования «полицентричного миропорядка» и роста про-
тестов против финансово-спекулятивной модели экономики, но и обуслов-
лено применением специально разработанных политических технологий. 
Совокупность отмеченных факторов является серьезнейшим вызовом и 
глобальной, и региональной безопасности. 

Ключевые слова: экстремизм, Исламское государство, политические 
технологии, интеллектуальный паритет.

Summary
In the article extremism is viewed as the main trend of global developments. It 

is substantiated that the spread of extremism is caused not only by establishment 
of a “polycentric world order” and as a protest against the financial profiteering 
model of economy, but also by the use of specially developed political technolo-
gies. In combination, the above mentioned factors are a serious challenge to the 
global security as a whole, and regional security in particular.

Keywords: extremism, Islamic state, political technologies, intellectual parity.
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА И МУСУЛЬМАНСКИЙ ДЖИХАД

Интервью поэта и прозаика Игоря МИХАЛЕВИЧА-КАПЛАНА 
с историком религии, доктором философии Михаилом СЕРГЕЕВЫМ

– Один из авторских курсов, которые Вы преподаете в Университете 
искусств, называется «Священная война». В чем, по Вашему мнению, вы-
ражается сущность такой войны, и чем она отличается от обычных военных 
действий?

– Мой курс по священной войне разбит на три части. В первой сту-
денты читают отрывки из священных писаний разных религий, и мы 
обсуждаем саму концепцию святой войны. Вторая часть посвящена ее 
историческому воплощению во времена Средневековья и Реформации. 
Я имею в виду, конечно же, крестовые походы и Тридцатилетнюю войну 
между католиками и протестантами. Наконец, в третьей и заключитель-
ной части курса мы переходим к Новому времени и к практикам священ-
ных войн в современном нам обществе.

Так вот, что касается самой идеи святой войны, то она была сформу-
лирована в писаниях трех мировых религий – Иудаизма, Индуизма и 
Ислама. В древнееврейской религии священная война описана в Книге 
Иисуса Навина, события которой ученые-библеисты относят прибли-
зительно к XII в. до нашей эры. Книга Иисуса Навина повествует о пре-
емнике Моисея, который привел свой народ в землю древнего Ханаана 
и, уничтожив коренное ее население, распределил территорию между 
иудейскими племенами.  

Книга Иисуса Навина – одна из наиболее тяжких для чтения в Ветхом 
Завете, поскольку речь в ней идет об этнической чистке или, как мы бы 
сейчас сказали – геноциде целого народа, да еще и по воле Божьей. Со-
ответствуют ли военные кампании, описанные в этой книге, реальным 
историческим событиям? Увы, однозначного ответа на этот вопрос 
историческая наука дать не в состоянии. Проведенные археологические 
раскопки показали, что следы внезапного и насильственного разрушения 
присутствуют в несколько городах, относящихся к XIII в. до нашей эры. 
Однако при раскопках Иерихона и Ая (Гая) – двух ключевых населенных 
пунктов, упомянутых в Библии – ученые не нашли никаких признаков 
военных действий, связанных с тем временем.

В современной библеистике существуют три гипотезы о том, что в 
действительности произошло в древнем Ханаане. Согласно одной из 
них, библейское повествование исторически точно и описывает реаль-
ные события, происходившие более трех тысячелетий назад. По второй, 
военные действия в земле обетованной вели не иноземцы, а местные 
жители во главе с Иисусом Навиным, взбунтовавшиеся против засилья 
аристократической элиты. Наряду с этой «революционной» моделью 
событий, есть и третья гипотеза, которая вообще отрицает ведение бо-
евых действий на этой территории во времена Навина. Ее сторонники 
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полагают, что происходило мирное и постепенное переселение племен 
из одних мест в другие. Повторяю – ни одна из этих теорий оконча-
тельна не доказана.

В Индуизме идее священной войны посвящена знаменитая Бхагавад 
Гита – самая популярная книга в индийской культурной традиции. Она 
является частью многотомного эпоса Махабхарата, повествующего о 
войне между двумя кланами, Пандавами и Кауравами, восходящими к 
одному племени Бхарата. Бхагавад Гита рассказывает об одном из воинов 
клана Пандавов по имени Арджуна, который переживает сомнения нака-
нуне решающей битвы. Он хочет покинуть поле боя, поскольку ему пред-
стоит сражаться против родственников и, что еще хуже, против своего 
духовного учителя. В индийской религии учитель, или гуру дает ученикам 
второе, духовное рождение. Убить своего гуру – тягчайшее преступле-
ние, за которым следует неизбежная расплата. Арджуна хочет сложить 
оружие и спрашивает совета у своего возничего Кришны, который на 
самом деле является аватаром, или воплощением Верховного Божества. 
В ответ Кришна объясняет смятенному воину как надо сражаться, чтобы 
сохранить святость и избежать дурного влияния кармы.

В религии Ислама концепция священной войны выражена, как извест-
но, в идее джихада. Однако с термином этим, как и с самой мусульман-
ской религией, нужно обращаться аккуратно. На Западе существуют две 
позиции по отношению к Исламу – либеральная и фундаменталистская. 
Либералы утверждают, что Ислам такая же мирная религия, как и Христи-
анство. Мусульмане поклоняются тому же «милостивому и милосердному» 
Богу, а также исповедуют общие для религий авраамского корня моральные 
ценности. Фундаменталисты, напротив, уверяют, что Ислам – это религия 
перманентной войны, что пророк Мохаммед был главным террористом, и 
что Аллах не имеет ничего общего с христианской Троицей. 

На мой взгляд, обе эти крайние позиции значительно упрощают ситуа-
цию, вырывая Ислам из контекста всемирной истории и рассматривая его 
сквозь призму собственной идеологии. На самом деле мусульманская ре-
лигия, как и всякая другая, значительно сложнее и многограннее, нежели 
ее рисуют западные апологеты. Мусульманство принимало разнообразные 
формы в зависимости от конкретной исторической эпохи и культурных 
обстоятельств. В конце концов и само Христианство вовсе не такая уж мир-
ная религия, как стараются это представить нынешние его последователи.

Та же история и с термином «джихад», который буквально переводится 
как «борьба». Он неоднократно встречается в Коране, зачастую в идео-
матическом выражении «борьба на пути Бога». Западные исследователи 
определяют джихад как религиозную войну с иноверцами. Мусульман-
ские же ученые различают три вида джихада – духовный, социальный 
и собственно милитаристский.

Духовный джихад – это внутрення битва с собственными недостатками, 
которую денно и нощно должен вести каждый верующий. Социальный 
смысл джихада заключается в том, чтобы бороться за построение справед-
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ливого и гуманного общества. И только в буквальном понимании джихад 
означает применение силы для защиты мусульманской веры и то в случае 
необходимости.

Так что понятия «джихад» и «священная война» не всегда совпадают. 
Джихад вовсе не обязательно подразумевает насилие или военные дей-
ствия. Махатма Ганди вел борьбу (или джихад) за национальное освобож-
дение Индии и создание независимого индийского государства, но она 
была основана на принципе ненасилия. Советские диссиденты во главе 
с академиком Сахаровым тоже развернули мирный «джихад» за соблюде-
ние прав человека в Советском Союзе. В Соединенных Штатах Мартин 
Лютер Кинг возглавил американский «джихад» за расовое равноправие 
и десегрегацию афроамериканцев.

– Давайте все же вернемся к теме нашей беседы, а именно к священной вой-
не. Во всех трех Ваших примерах – из Иудаизма, Индуизма и Ислама – речь 
идет о религиозной и в то же самое время о священной войне. Это одно и то 
же или между ними существуют различия? И если они есть, то в чем состоят?

– Как известно, не всякий верующий достигает святости. Религиозность и 
святость – не одно и то же, хотя религия и является необходимым условием 
для достижения последней. То же самое с религиозными и сакральными 
вой нами. Не каждая религиозная битва священна, но всякая по-настоящему 
священная война ведется из религиозных побуждений. А разница между 
ними весьма проста и описана одинаково в Иудаизме, Индуизме и Исламе. 

В Книге Иисуса Навина, к примеру, мы читаем о запрете у древних 
израильтян оставлять в живых пленных после сражения. Израильтяне 
убивали всех своих врагов и сжигали города, поскольку им не позволя-
лось наживаться на войне – брать себе скот или рабов. В Бхагавад Гите 
Кришна сходным образом наставляет Арджуну, объясняя ему, что воевать 
нужно без малейшей заинтересованности в результатах схватки – полно-
стью сосредоточившись на приятии воли Божьей. А Ислам объединяет 
эти две ипостаси – внутреннюю и внешнюю – священной войны, раз-
личая милитаристский и духовный джихад. 

В самом деле, настоящий джихад включает в себя как борьбу с эго-
истическими устремлениями, так и, собственно, военные действия, 
как это демонстрируют сегодняшние мусульманские террористы. Ради 
джихада они готовы не только отказаться от материальной выгоды, но и 
пожертвовать собственной жизнью. Таким образом, можно сказать, что 
священна та война, которую ведут из религиозных побуждений, полно-
стью отказываясь от какой-либо личной выгоды.

– В теории это звучит весьма благородно и для кого-то, возможно, при-
влекательно. А вот в реальной жизни встречались ли такие совершенно 
бескорыстные войны? Ведь даже мусульманские террористы, о которых вы 
упомянули, действуют в некотором смысле эгоистично. Жертвуя жизнью, 
они надеются пожать духовные плоды своих поступков и попасть в рай.

– Вы совершенно правы. Даже нынешние моджахеды, которые уби-
вают себя во имя Аллаха, преследуют выгоду. Пусть, на наш взгляд, не 
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реальную, а воображаемую, – но все же выгоду. В истории человечества 
не было бескорыстных войн. Мы, конечно, не знаем, что происходило 
в легендарные времена Иисуса Навина или Арджуны, но то, что нам из-
вестно о более близких к нам эпохах, не оставляет в этом сомнений.

Возьмем крестовые походы XI–XII столетий. В 1095 г. на католическом 
соборе в Клермонте папа Урбан II произнес знаменитую речь, в которой 
призвал христианский мир к походу против мусульман. В своей речи папа 
сослался на военную угрозу Византии со стороны турок. Он взывал к религи-
озным чувствам европейских христиан, описывая разрушения христанских 
святынь и нападения на паломников. Лидер католической церкви убеждал 
паству начать святую войну, но при этом не забывал посулить выгоду от нее 
тем, кто последует его призыву. Папа обещал всем крестоносцам отпущение 
грехов, а тем, кто падет на поле битвы – райские блаженства. Упомянул он и 
о материальных вознаграждениях для воинов, привлекая их захватом чужих 
земель и последующим богатством, властью и престижем.

Так что уже с самого начала крестовых походов речь вовсе не шла об 
истинно священной войне. Ну а те, кто читал хронику этих походов, 
описанных в «Деяниях франков», знают, что реалии оказались намного 
мрачнее, нежели папские посулы. Франки убивали и грабили не только 
евреев и мусульман, но и братьев по вере, православных христиан. По 
вероломству и насилию они превзошли своих врагов. После одной из 
битв, испытывая нехватку продовольствия, франки опустились до кан-
нибализма, поджаривая на кострах и поедая трупы убитых ими воинов.

Возьмем теперь другой пример – Тридцатилетнюю войну в Европе 
между католиками и протестантами, которая началась в 1618 г. в Богемии 
на территории Священной Римской Империи. Разгорелась она из-за несо-
гласия протестантской элиты Богемии признать Фердинанда II, католика 
по вероисповеданию, своим правителем. Тогда-то и произошло событие, 
ставшее известным в истории, как «дефенестрация Праги» – протестанты 
выбросили из окна королевского дворца представителей коронованной 
особы. Делегация католиков чудом уцелела, приземлившись в навозную 
кучу. С этого печально знаменитого инцидента Европа и забурлила. Фер-
динанд позвал на выручку своего племянника, короля Испании Филип-
па II. Богемия стала искать покровительства и защиты у протестантских 
держав – Швеции и Дании… И пошло-поехало.

Поначалу силы распределились по религиозному признаку – протестан-
ты воевали против католиков. Однако на последнем этапе войны, когда 
Франция в 1635 г. официально выступила в союзе с протестантами, окон-
чательно выяснился не столько религиозный, сколько политический ее ха-
рактер. Католическая Франция буквально накануне – в конце 1620-х гг.  – 
жестоко расправившаяся со своими протестантами-гугенотами, боялась 
усиления испанской и австрийской корон. Поэтому премьер-министр 
французского короля Людовика XIII, кардинал де Ришелье, объявил войну 
сначала Испании, а затем, год спустя – Священной Римской Империи, и 
повел наступление против Габсбургов, правивших в Австрии на стороне 
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их противников – Швеции и Дании. Так что вне зависимости от того, ре-
лигиозная ли это война или нет, воюющие стороны преследуют и другие, 
более прозаические – политические, экономические и социальные – цели.

– Да, конечно. Сегодняшние мусульманские террористы тоже ведь жертву-
ют жизнью не просто ради идеи, а для создания исламского халифата. Скажи-
те, а есть ли принципиальная разница между крестовыми походами в Средние 
века и «войной с терроризмом» в наше время? 

– Ну, во-первых, терроризм – это не война, а бандитизм. Террористы не 
разбираются в средствах и не гнушаются ничем для достижения собственных 
целей. Они убивают всех без разбора – стариков, женщин, детей. Конечно, 
и во времена крестовых походов как христиане, так и мусульмане совершали 
преступления и убивали мирных жителей, но все же это были, пусть и от-
вратительные, но побочные явления, а не явно поставленная цель.

Во-вторых, говоря о мусульманском терроризме нельзя не сказать о про-
грамме европейского Просвещения, сформировавшей демократические 
государства Нового времени. Европейское Просвещение – сравнительно 
недавнее культурное явление, охватившее западный мир, начиная со вто-
рой половины XVII в. и набравшее силу в последующем XVIII столетии. 
Оно проложило водораздел между средневековой и современной христи-
анскими цивилизациями.

Просветители сформулировали новое мировоззрение, в основание 
которого положили не откровение и священные писания, а человеческий 
разум, считавшийся ими самодостаточным. В результате возникла так 
называемая секулярная культура, источником которой была не Церковь, 
а светская мысль. Просветители ратовали за отделение религии от госу-
дарства и модернизацию общества на основе демократических принци-
пов всеобщего равенства и прав человека. Практическое воплощение эта 
идеология получила в Соединенных Штатах и Франции, которые в конце 
XVIII в. создали первые государства просвещенческого типа.

Традиционные религии реагировали болезненно на философию Про-
свещения, и по вполне понятной причине. Многие из них включали 
законы и установления, касающиеся как религиозной, так и светской – 
экономической, социальной, политической – сферы. Идти на компро-
мисс они не собирались. Поэтому продвижение идеалов Просвещения, 
которое мы наблюдаем в XIX и XX столетиях, натолкнулось на религиоз-
но-политическую реакцию в разных уголках планеты. Так и современные 
моджахеды борются не только и не столько с Христианством, сколько с 
идеями Просвещения, олицетворяемыми «прогнившим» Западом. В этом 
и состоит одно из главных отличий ранне-мусульманских завоеваний от 
сегодняшнего джихада.

– Однако и в том и в другом случае мы имеем дело с религиозными фана-
тиками, которые во имя Бога готовы уничтожить все человечество. Может 
быть, правы те критически настроенные мыслители, которые считают, что 
вера как таковая есть зло? Я имею в виду представителей так называемой 
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«третьей волны» атеизма – Ричарда Докинза, Сэма Харриса, ныне покойного 
Кристофера Хитченса и др.

– Увы, волн этих было гораздо больше, если считать советскую, китай-
скую и прочие версии атеистического мировоззрения. Вы же говорите, 
конечно, о европейском атеизме. Первая волна была во Франции (Ламет-
три, барон Гольбах, Дидро), вторая в Германии (Маркс, Ницше, Фрейд), 
ну а третья пришлась на англо-американскую культурную традицию.

– Вы совершенно правы – нынешние атеисты полагают, будто  религия 
не только бессмысленна, но и вредна. Отчасти это так. Религия, дей-
ствительно, может принести зло. Но не будем забывать, что вера спасает 
людей от трагичности их существования. Мы осознаем себя и свою не-
избежную смерть, однако понятия не имеем, что ждет нас в посмертии. 
Наука не в состоянии помочь людям ориентироваться в ситуации, когда 
«начала и концы» жизни от них скрыты. Только религия может тут помочь, 
но она тем и опасна, что оперирует с потусторонним миром, и ее истины 
нельзя экспериментально ни подтвердить, ни опровергнуть. 

В этом смысле религия схожа с атомом, чью энергию можно напра-
вить на самые разные цели. Кто-то построит атомную электростанцию, а 
кто-то создаст ядерную бомбу. Но до тех пор, пока условия человеческого 
существования кардинально не изменятся (если такое вообще возможно), 
не исчезнет и религия. И мы должны отдавать себе ясный отчет в том, 
что вера может быть как полезна и даже спасительна, так и опасна, а в 
некоторых случаях очевидно вредна.

Как тут отделить зерна от плевел? На мой взгляд, решающее слово 
в этом выборе за моралью. Исторически единобожие развивалось как 
религозно-этическое мировоззрение. Бог Авраама, Исаака и Иакова, в 
отличие, скажем, от древнегреческого Зевса или индусского Брахмана, 
не просто единственное или верховное божество. Библейский Ягве – это 
Бог, призывающий людей к нравственному совершенствованию. Религия 
выступает здесь средством, а целью является культивирование добро-
детелей. Если же она приводит верующего к имморализму и пороку, то 
не выполняет главной своей задачи. Это то же, что принимать лекарство, 
которое не лечит болезнь, а ухудшает состояние больного. От такой ре-
лигии лучше вовсе отказаться.

В давние советские времена я обсуждал эту тему с моей учительницей 
по литературе Эммой Дмитриевной, светлая ей память! Она была право-
славной христианкой, глубоко верующим человеком. Я же был воспитан 
в строго атеистическом духе. Во время одной из наших бесед Эмма Дми-
триевна сказала мне, что главное, не во что веришь, а как живешь. Совет 
этот я запомнил на всю жизнь и стараюсь следовать ему и поныне.

– Позвольте мне на прощание задать вопрос, на который, возможно, не 
найдется утвердительного ответа. Существуют ли религии, в которых свя-
щенная война запрещена?

– Насколько мне известно, в священных писаниях только одной 
религии есть подобный запрет. Я имею в виду Веру Бахаи – сравни-
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тельно молодую духовную традицию, зародившуюся в середине XIX в. 
в Иране. А среди классических религий самая мирная – Буддизм. Бу-
дем надеяться, что именно эта тенденция возобладает в религиозном 
развитии человечества и со временем приведет к миру во всем мире, 
о котором люди давно мечтают, но которого пока не удается достичь.
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Г.Ю. КАНАРШ

На протяжении последних полутора десятилетий (с середины 
1990-х гг.) нерешенность проблемы социальной справедливости в 
российском обществе делает данную этическую категорию пред-
метом постоянного внимания со стороны исследователей. Анализу 
подвергаются как теоретические аспекты изучения справедливости, 
так и меняющиеся представления о ней в общественном сознании. 
Однако почти нет работ, в которых бы предпринимались попытки 
проанализировать конкретные условия реализации социальной спра-
ведливости. Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать 
взаимосвязь справедливости и демократии как ключевой, с нашей 
точки зрения, предпосылки реализации данной ценности в России, 
а также выяснить реальные возможности демократизации в специфи-
чески российских условиях. 

Постановка проблемы
Социальная несправедливость в различных ее проявлениях (со-

циально-экономическое неравенство, неравенство возможностей, 
неравенство перед законом) по-прежнему остается одной из главных 
проблем современного российского общества. Именно это обстоятель-
ство, как и в XIX, и в начале XX вв., является главной причиной того, 
что справедливость в России обретает ранг «национальной идеи», что 
подтверждается сегодня почти всеми социологическими исследова-
ниями. Как отмечается, например, в статье социолога С.В. Мареевой, 
«именно идея справедливости в наибольшей степени может играть роль 
консолидирующей идеи для российского общества»1. 

* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта 
«Национальные специфики осмысления  справедливости в эпоху глобали-
зации» при поддержке Гранта Президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-3547.2014.
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Представления россиян о справедливом обществе, несмотря на 
определенную модернизацию сознания, достаточно противоречивы: с 
одной стороны, «мечта о жизни в справедливом и разумно устроенном 
обществе тесно связана с мечтой об обеспечении прав человека, демо-
кратии и свободе самовыражения», с другой стороны, она соединена 
«с идеей сильной жесткой власти, способной обеспечить порядок в 
стране»2. Таким образом, налицо двойственность в понимании со-
циальной справедливости и условий ее реализации, что обусловлено, 
с нашей точки зрения, особенностями национального характера 
россиян. И тем не менее именно справедливость выступает в качестве 
«одного из важнейших аспектов модернизации страны»3. 

Последнее утверждение представляется особенно важным в связи с 
провозглашенным в последние годы (с конца 2000-х гг.) курсом на мо-
дернизацию российской экономики и общества. Официальная риторика 
такова, что общество должно становиться все более современным (раз-
витым, сложным, с диверсифицированной экономикой, социальными 
и правовыми гарантиями), однако странным образом реализация этой 
цели не увязывается с решением наиболее болезненной проблемы совре-
менной России – проблемы справедливости. Более того, фактический 
демонтаж социальной сферы (наука, культура, образование), происхо-
дящий в последние годы под видом реформ, говорит скорее о движении 
в сторону демодернизации общества, нежели его модернизации. 

Эта ситуация, на наш взгляд, ставит серьезную проблему путей 
и методов общественных преобразований. Как известно, с начала 
2000-х гг. (с приходом к власти президента В.В. Путина) была сделана 
ставка на вариант авторитарной модернизации, когда «сильное госу-
дарство», опираясь на поддержку общества, проводит необходимые 
реформы. Это – традиционная для России модель, и в тот период 
(вторая пол. 1990-х – первая пол. 2000-х гг.) казалось, что она «сра-
ботает», тем более что эта модель, предложенная властью, оказалась 
созвучной этатистским настроениям большинства россиян (сохраня-
ющимся и сегодня). В плане реализации социальной справедливости 
данная модель получила свое обоснование в ряде работ отечествен-
ных ученых, в частности, в книге «Модернизация “другой” Европы» 
(1997) В.Г. Федотовой, в одной из глав которой была построена модель 
«рационального общественного договора» для России с опорой на 
идеи Дж. Роулза. По мнению В.Г. Федотовой, «в истории и традициях 
России нет иного механизма перехода от традиционного общества к 
современному, чем этатизм. Смена моделей модернизации (вестер-
низации, догоняющей модели) на модель постмодернизации (на 
основе собственных традиций)4 может изменить роль этатизма в пост-
модернизационном процессе. Максимизация минимума (ключевой 
принцип справедливости Дж. Роулза, известный как «максимин». – 
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Г. К.) может стать в России делом государства. Не избежать здесь и 
минимизации максимума, учитывая дикий, непроизводительный 
характер нового русского капитализма»5 (курсив мой. – Г. К.). Здесь 
же говорится о необходимости формирования правового государства 
как гаранта справедливости (опять же силами авторитарной власти), 
опираясь при этом на чувство справедливости, присущее большинству. 
«Через закон власть может обеспечить справедливость – «не требова-
ние равенства, а чтобы люди разделяли судьбу друг друга»6. 

Повторим, что данная модель представлялась вполне адекватной 
задачам российского развития, и главное – соответствующей социо-
культурной специфике России. Однако логика развития России в 
последние полтора десятилетия, приведшая к формированию вместо 
справедливого общества модели государственно-олигархического ка-
питализма, предполагающей тесную связь правящей бюрократии с 
крупным финансовым капиталом, и особенно ухудшение ситуации 
в последние годы, ставит под вопрос адекватность модели авторитар-
ной модернизации подлинным задачам российского развития. Говоря 
точнее, сегодняшняя ситуация заставляет задуматься о том, как, каким 
образом существующая модель государственной власти в России может 
(и должна) быть скорректирована с тем, чтобы ее функционирование 
отвечало целям достижения справедливости и общего блага, а не инте-
ресам исключительно правящего класса. Такая постановка проблемы 
естественным образом выводит нас к задачам построения демократии 
и гражданского общества, которые (в российских условиях) обязательно 
должны дополнять и корректировать деятельность государства. 

В этой связи возникает несколько вопросов. Во-первых, о том, что 
представляет собой российская общественно-политическая традиция, 
обладает ли она еще какими-то потенциалами, кроме этатистского. 
Во-вторых, о том, что из накопленного современной (западной) по-
литической мыслью о демократии и гражданском обществе может 
быть полезным для нас, в том числе, с точки зрения нормативного со-
держания и условий реализации социальной справедливости. И в-третьих, 
каковы реальные условия построения демократии и гражданского 
общества в современной России. 

Народ и власть: исторический контекст взаимоотношений
Обращение к исследованиям российской общественно-полити-

ческой традиции, в частности, выполненным в русле популярной 
сегодня концепции «русского мира», дает неоднозначные результаты. 
С одной стороны, авторитетные авторы подчеркивают принципи-
ально автократический характер российской политической системы, 
прослеживая ее истоки вплоть до начала образования Древнерусского 
государства (IX в.). С другой стороны, внутри этой традиции обнару-
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живается достаточно сильная демократическая альтернатива, нали-
чие которой не позволяет однозначно характеризовать общественно-
политическую жизнь русского мира как построенную исключительно 
на принципах автократии. 

Примером первого подхода может быть исторический анализ отно-
шений народа и власти в России, предпринятый историком А.В. Пав-
ловской. Анализируя известную легенду о призвании на Русь варягов 
и связанный с ней так называемый норманнский вопрос о проис-
хождении государственной власти в России, Павловская говорит о 
возможности сделать на ее основе ряд важных выводов. Во-первых, 
легенда свидетельствует о том, что правитель на Руси воспринимался 
как человек, устанавливающий порядок при беспорядке. Правитель 
предстает как своеобразный посредник, объединитель не только зе-
мель, но и различных племен. Во-вторых, особо подчеркивается, что 
правитель призывается народом, причем не отдельными группами, а 
всеми, что выражает всеобщий интерес. В-третьих, легенда указывает 
на ту огромную роль, которую правитель играл в русской жизни – 
правитель и государство воспринимаются как понятия неразрывные. 
«Все эти идеи получили развитие в последующие эпохи (т.е. после 
XII в., когда была написана «Повесть временных лет». – Г. К.), стали 
определяющими для основ российского государства»7. 

Помимо этих основных идей, касающихся носителя верховной 
государственной власти, выделяется еще ряд дополнительных харак-
теристик, среди которых – сакральность власти («царь – помазанник 
Божий»), а также, что особенно важно – понимание народом фигу-
ры властителя как воплощения высшей справедливости. Как отмечает 
Павловская, «об удивительном пиетете по отношению к государю 
говорят и свидетельства иностранцев. Многие считали это признаком 
варварства и присущей русской государственности тирании»8. Но при 
этом все авторы, писавшие в разное время о России, сходятся в одном:  
«…власть правителя в России – это реальность, которая поддерживается 
верой народа в его справедливость и силу»9 (курсив мой. – Г. К.). С этим 
же связано и известное стремление русских людей в любой спорной 
ситуации бить челом государю. Интеллигенцию, напротив, оно по-
буждало обращаться к царю с «советами и своего рода поучениями»10. 

Таким образом, сильный и справедливый правитель – центральная 
фигура в политической жизни России на протяжении многих веков ее 
истории, что, в свою очередь, обусловлено целым рядом обстоятельств: 
1) огромным размером страны, нуждавшейся таким образом в сильной 
централизованной власти; 2) нестабильностью экономики, сложностью 
ведения хозяйства, что, опять-таки, требовало значительного государ-
ственного вмешательства; 3) несовершенством законодательной системы 
и легкомысленным отношением к соблюдению закона, что налагало на 
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правителя соответствующие функции (судебные); 4) ролью религиозного 
фактора (сакрализация властителя); 5) патриархальностью семейных 
отношений, присущих русской культуре, и проецировавшейся на от-
ношения народа и власти; 6) многоэтничным характером российской 
государственности, требовавшим посредника и миротворца, который 
стоял бы над всеми; 7) особой ролью правителя в качестве верховного 
главнокомандующего в ситуации постоянных войн, которые приходи-
лось вести России. Но так или иначе «ослабление центральной власти в 
России неизбежно приводило к развалу и хаосу»11. 

Если говорить о демократии, то «сильная централизованная власть 
в России всегда сочеталась с самоуправлением, с разного рода демо-
кратическими структурами: Боярской думой, крестьянской общиной, 
земством и т.д.»12 (курсив мой. – Г. К.), при том, что выборы сами по 
себе никогда не представляли интереса для русского человека.

О чем, с нашей точки зрения, говорит данный анализ? Обычно, 
когда говорят о патерналистском отношении русских к власти, то от-
мечают такую черту национальной жизни, как слабая укорененность в 
ней правовых начал (в сравнении, например, с Западной Европой). Если 
становление европейской цивилизации было тесно связано с римским 
правом и его последующим заимствованием германо-романским (вар-
варским) миром, то в России этого не произошло, Русь развивалась в 
тесной связи с византийской (восточно-христианской) культурой, для 
которой в большей мере была характерна персоналистская традиция 
во власти (византийские императоры). Особенно это стало заметно на-
чиная с эпохи Ивана III, который принял «цивилизационную эстафету» 
от уходящей с арены мировой истории под натиском турок Византии. 
Однако это – лишь одно из возможных объяснений. 

Другим – не историческим, а национально-психологическим, объ-
яснением может быть предположение о том, что подобное отношение 
к верховной власти укоренено в природе национального характера 
русских и отвечает каким-то глубинным душевным запросам русского 
человека. Во многих работах мы писали (со ссылкой на психотерапевта 
профессора М.Е. Бурно) о дефензивности (природном переживании 
своей неполноценности вместе с ранимым самолюбием) как нацио-
нально-психологической особенности русских. Дефензивность в целом 
присуща людям неагрессивным, ранимым, тревожным, склонным к 
сомнениям и творчеству как своего рода природной компенсации де-
фензивности, не стремящимся к власти. Это – своего рода «слабость», 
но заключающая в себе немалую силу (прежде всего, творческого по-
рядка). Многие описания национального характера русских позволяют 
достаточно отчетливо увидеть в россиянах (их значительной части) 
именно таких – дефензивных (в широком смысле) людей. И наше 
предположение в этой связи состоит в том, что тяга русских к справед-
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ливости, порядку, как и к осуществляющей их сильной власти, вызвана 
(наряду с другими факторами) этой национально-психологической 
особенностью. Конечно, отнюдь не все люди с дефензивностью будут 
готовы принять такую модель взаимоотношений народа и власти (осо-
бенно это характерно для русской интеллигенции), но для большой 
массы «простых» русских людей эта модель, по-видимому, является 
исторически вполне комфортной. 

С другой стороны, означает ли это, что данная модель является 
и абсолютно достаточной? Как уже ясно из приведенной выше 
цитаты, демократические идеи и практики также были характерны 
для политической традиции русского мира и составляли, вместе с 
автократической властью, его органичную часть. Другой вопрос, что 
судьбы демократии в России были сложными, что демократическая 
традиция не единожды прерывалась в результате крутых историче-
ских переломов или наступления автократической власти, но тем не 
менее она всегда существовала в России, и сегодня насущной задачей 
становится актуализация гражданских и демократических идей в 
новых исторических условиях. При этом, повторим, задача видится 
вовсе не в «сломе» авторитарной традиции, своего рода радикальном 
изменении «культурной матрицы» (что, полагаем, попросту невоз-
можно в силу исторических и других обстоятельств), но в дополнении 
института сильной государственной власти реально работающими 
демократическими институтами и практиками. 

В этом отношении большой интерес представляет исследование 
политолога Д.Э. Летнякова, посвященное изучению российской 
традиции общественно-политического участия. Он показывает, что 
российская авторитарная (самодержавная) модель власти не есть 
естественное состояние политической системы русского мира, что 
она – продукт определенного исторического развития (примерно со 
2-й пол. XVII в.), а более ранние эпохи (домонгольская Русь и началь-
ный период Московского царства) характеризовались более сложным 
и одновременно более сбалансированным способом отношений между 
народом и властью. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в эпоху 
домонгольской Руси (IX–XII вв.). 

Как пишет Летняков, характеризуя в целом политическую систему 
древнерусских городов-государств, «нам кажется, что форму прав-
ления, сложившуюся в древнерусских землях, все-таки нельзя одно-
значно отнести к монархии. Хотя также неправильно будет называть ее 
республикой. Это было сложное и во многом своеобразное политическое 
устройство, сочетавшее в себе элементы монархии, аристократии и демо-
кратии. Монархический элемент воплощался в фигуре князя, который 
был «главой земли», ее защитником и устроителем… Аристократическая 
составляющая заключалась в «боярской думе», совещания которой 
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с князем имели постоянный характер… Наконец, демократический 
элемент был представлен вечевыми собраниями, с помощью которых 
доступ к политическому процессу имела значительная масса городского 
населения»13 (курсив мой. – Г. К.). Интересно, что положение князя в 
Древней Руси весьма напоминало роль подеста в средневековых италь-
янских городах-государствах – чужеземных рыцарей, которых вместе с 
их вооруженными отрядами специально приглашали для выполнения 
военных, полицейских и административных функций, за что они полу-
чали вознаграждение. Подобным образом отношения народа (городской 
общины) и князя в Древней Руси строились на договорной основе, и в 
рамках этого договора обе стороны выступали как равноправные. В са-
мом же договоре («ряд», или «наряд») «оговаривались некоторые условия 
занятия престола, размеры княжеских “кормлений” и т.д. Все это стави-
ло князя в определенные, строго очерченные рамки»14 (курсив мой. – Г. К.). 

В то же время сама возможность подобного варианта государствен-
ного устройства, которое более точно можно было бы назвать политией, 
обусловливалась определенным набором объективных обстоятельств, 
способствовавших развитию именно такой политической формы в ран-
несредневековой Руси. Кроме непосредственной связи с традициями 
племенной (военной) демократии, к этим обстоятельствам относились, 
во-первых, высокий уровень урбанизации Древнерусского государства, 
в свою очередь связанный с весьма выгодным географическим рас-
положением на пересечении торговых путей, а во-вторых, – высокий 
уровень децентрализации государства, наличие в нем множества от-
носительно самостоятельных земель – волостей (Новгородской, Ки-
евской, Полоцкой и т.д.). Такая ситуация – своего рода «золотой век» 
древнерусской государственности – сохранялась вплоть до середины 
XIII в., а ее исчезновение также было связано с объективными обстоя-
тельствами – в первую очередь с монгольским нашествием, приведшим 
к покорению и вызванному им экономическому оскудению русских 
земель, прекращению активной торговли и развития городов. И тем не 
менее и после окончания монгольского владычества демократические 
традиции, наряду с повсеместным усилением великокняжеской власти 
(кроме Новгорода Великого), были достаточно сильны15. 

Однако постепенно, начиная уже с царя Алексея Михайловича Ро-
манова, происходит усиление монархической власти, возникает тен-
денция превращения ее в подлинно самодержавную. Власть активно 
наступает на свободы местного самоуправления, свободы отдельных 
сословий (например, казаков), подчиняет себе церковь (в результате 
церковного раскола) и осуществляет закрепощение крестьян. Таким 
образом, рассмотренный период явился своеобразной «историче-
ской развилкой» в формировании нового российского государства, 
когда история отношений власти и общества окончательно пошла по 
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авторитарному (авторитарно-бюрократическому) пути. «Именно 
тогда, во второй половине XVII в., были жестоко прерваны процессы 
гражданской трансформации русского общества, были устранены 
или существенно ослаблены все институты самоорганизации на-
рода, политического участия и контроля за властью, вследствие чего 
в России формируется деморализованное, неспособное к консолидации 
и отстаиванию собственных интересов общество, ставшее благо-
датным материалом для “внутренней колонизации”, осуществленной 
правящими элитами»16 (курсив мой. – Г. К.). Ситуацию не исправили 
даже Великие реформы второй половины XIX в., поскольку, несмотря 
на реальную попытку модернизации общества (отмена крепостного 
права, введение либеральных свобод, в том числе широкой практи-
ки местного самоуправления в виде земств, формально носивших 
всесословный характер), они так и не привели к реальной практике 
включения всего населения (прежде всего, огромной крестьянской 
массы) в процессы управления страной. 

В целом нам кажется интересной и достаточно убедительной историче-
ская гипотеза Д.Э. Летнякова (следующего в своих выводах за концепцией 
А.Г. Глинчиковой) о «срывах модернизации» как главной причине того, 
что в российской истории, начиная со второй пол. XVII в., возобладал 
авторитарный, а не демократический, вектор общественного развития. 
В подтверждение этой гипотезы можно привести и факты из более позд-
него (советского) периода отечественной истории, а именно: срывы воз-
можного развития общества по социал-демократической модели в первой 
и последней трети XX в. – сначала в «поздний» ленинский период (эпоха 
нэпа), прерванный приходом к власти И.В. Сталина, затем – в период 
хрущевской «оттепели», закончившейся отстранением Хрущева от власти 
и последующими десятилетиями брежневского «застоя». Во всех этих 
случаях (и в имперский, и в советский периоды) мы можем видеть единов-
ременное действие двух факторов: во-первых, активное нежелание власти 
допустить широкие слои населения к реальному процессу управления 
страной; а во-вторых, слабость демократической традиции, которая таким 
образом всякий раз оказывается беззащитной перед очередным актом 
политической реакции. Последнее обстоятельство представляется более 
фундаментальным и как таковое оно ставит серьезную проблему поиска 
оптимальной модели демократии для России, реализация которой, через 
более глубокую связь с интересами и потребностями населения, могла бы 
сделать очередной демократический импульс более устойчивым и менее 
уязвимым перед лицом возможного авторитарного «отката». 

Модель демократии и справедливости для России
Как полагают авторитетные исследователи, очередная неудача 

демократизации российского общества, предпринятой на рубеже 
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1980–1990-х гг. была связана не просто с нарастанием авторитаризма 
в российской политике с начала 2000-х гг., но имела более глубокие 
социальные корни. Как считает, например, И.К. Пантин, пробле-
ма главным образом заключалась в том, что демократия в период 
1990-х гг. реализовалась в России преимущественно в «верхушечной», 
шумпетерианской (по имени известного экономиста Й. Шумпетера) 
версии, что не позволило ей стать результатом осознанного выбора со 
стороны населения, которое, таким образом, попросту не увидело 
реальной связи между существующими демократическими инсти-
тутами и практиками и своими жизненными интересами. Поэтому 
граждане достаточно легко расстались с демократией в условиях фор-
мирования более привычного для России авторитарно-бюрократиче-
ского метода управления страной. «Принимая во внимание характер 
российской государственности, мало изменившейся в 1990-х годах, 
можно утверждать, что в России был осуществлен минималистский 
проект шумпетерианской демократии. В его логике демократический 
процесс – это не власть народа, а власть политиков, политических 
элит, избираемых на основе свободной конкуренции. Собственно 
демократический метод, по Й. Шумпетеру, отличается от недемокра-
тического лишь одним – периодичностью альтернативных выборов, 
не более того. Как оказалось, шумпетерианская версия демократии 
органично вписывается в традиционно российский способ правле-
ния с присущим ему культом правителя, безусловным приоритетом 
интересов государства по отношению к интересам граждан и обще-
ства. И главное, она не требует создания в стране такой обстановки, 
которая побуждала бы всех или, по крайней мере, политически 
продвинутые слои граждан к участию в общественной жизни»17. Как 
с горечью пишет Пантин, в результате мы вновь получили государ-
ство, в котором все решает коррумпированное чиновничество, а не 
граждане (их ассоциации) и закон. И это касается не только решений, 
принимаемых на общенациональном уровне, но и решений, которые 
прямо затрагивают сферу повседневной жизни и отношений, где инте-
ресы простых людей проявляют себя наиболее зримо. «Но именно 
здесь (в области решения повседневных практических вопросов. – 
Г. К.) гражданская инициатива встречает бешеное сопротивление 
чиновничьего аппарата, который ничего не желает отдавать на усмо-
трение простых людей, – массовое участие “народа” в делах власти 
означает для него попрание “устоев”, нападение на “порядок”»18. И в 
этих условиях, полагает Пантин, единственный вариант развития со-
бытий, при котором демократия могла бы получить реальный шанс 
на осуществление – это расширение понятия о самой демократии, в 
корне меняющее представление о ней не только как о форме пред-
ставительных органов власти и регулярно проводимых альтернатив-
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ных выборах, но и как о демократии повседневных дел, повседневного 
участия, требующих соответствующих компетенции и подготовки19. 

Таким образом, размышления о новейшей судьбе демократии в Рос-
сии делают особенно актуальной для нас так называемую модель пар-
тиципаторной (или партисипативной, от англ. participation – участие) 
демократии, представленной сегодня на Западе (прежде всего, в США) 
целым рядом имен, прежде всего таких как К. Пейтмэн, Б. Барбер, 
Т. Кронин, Д. Циммерман, Д. Фишкин20. Иначе эту модель называют 
моделью «развивающей демократии», поскольку она делает основной 
упор не просто на развитие демократических институтов, но на форми-
рование компетентности гражданина и определенных психологических 
качеств, необходимых ему для полноценного участия в общественной 
(политической) жизни21. Непосредственными идейными предшествен-
никами этой модели считаются Ж.-Ж. Руссо и Дж.Ст. Милль. 

В связи с нашей основной темой возникает вопрос: какова связь 
данной модели с идеей справедливости? Или, иными словами, какие 
ключевые моменты современного понимания справедливости она помо-
гает реализовать? Существенно, что именно партиципаторная модель 
из всех существующих на данный момент в западной политической 
науке теорий демократии22 сохраняет свое нормативное (ценностное) 
значение, и как таковая она оказывается особенно близка левому, или 
социал-демократическому пониманию справедливости, которое, с нашей 
точки зрения, представляет собой наиболее адекватную современную 
форму выражения этой идеи23. 

Какие же конкретно идеи несет в себе партиципаторная модель? 
Таковых можно выделить несколько. 

Во-первых, это ценность предельной инклюзивности, или включен-
ности в общественно-политический процесс для всех дееспособных 
граждан. Как отмечает в этой связи Э.Я. Баталов, одно из главных 
направлений, по которому развертывается мысль теоретиков этой 
школы – «гуманистическая по духу реабилитация рядовых граждан 
как компетентных субъектов, наделенных способностью, а значит, и 
правом непосредственно участвовать в принятии решений (не только 
политических), влияющих на их жизнь»24. При этом, как отмечает тот 
же автор, в последние годы особенно подчеркивается равная способ-
ность и равное право на участие в принятии решений всех граждан не-
зависимо от пола, расовой и национальной принадлежности, религиозной, 
культурной и сексуальной ориентаций. 

Во-вторых, сторонники данной модели подчеркивают особое значе-
ние для формирования «общества всеобщего участия» института эконо-
мического равенства, реализуемого в первую очередь на производстве. 
Так, К. Пейтмэн в своей известной книге «Участие и демократическая 
теория»25 объясняет это стремление партиципистов к реализации эко-
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номического равенства, во-первых, тем, что производственная среда 
наиболее близка обычному, рядовому человеку, и он проводит в ней 
большую часть своего времени, а во-вторых, тем, что экономическое 
равенство (включая право прямого участия в управлении производ-
ством) выступает в качестве важнейшей предпосылки демократии 
вообще, ее своего рода экономическим фундаментом. Кроме произ-
водства, отношения равенства и участия, согласно Пейтмэн, должны 
быть распространены еще на ряд сфер повседневной жизни и общения, 
включая высшее образование, местное самоуправление и др. 

В отношении современной России чрезвычайно актуальным 
представляется суждение К. Пейтмэн о возможностях развития де-
мократического участия в связи с проблемами местного (локального) 
значения на уровне муниципалитетов: «Проблемы осуществления 
крупномасштабных жилищных проектов обеспечивают жителям ши-
рокий спектр возможностей для участия в принятии решений. В этом 
контексте может оказаться чрезвычайно ценным психологический 
эффект такого участия»26. 

В-третьих, с точки зрения понимания самой идеи справедливости 
особенно важным представляется тот факт, что для сторонников парти-
ципаторной теории ключевое значение имеет не развитие демократиче-
ских институтов и практик самих по себе, но их важность для развития 
человека. Основная мысль здесь заключается в следующем: только уча-
ствуя, можно приобрести те необходимые качества и свойства характера, 
которые нужны для полноценной демократии и одновременно служат 
всестороннему (гармоничному) развитию личности. «В партиципа-
торной модели политическое участие не есть средство для достижения 
какой-либо цели, а само является целеполаганием, т.е. содержит цель в 
себе, ибо только по-современному понятое участие благоприятствует 
интеллектуальному и эмоциональному развитию граждан»27. Эта идея 
отчетливо коррелирует с классическими представлениями о роли демо-
кратии таких мыслителей, как Ж.-Ж. Руссо и Дж.Ст. Милль, согласно 
которым смысл демократии – не просто в защите индивидуальных 
интересов, а в предоставлении максимально благоприятных условий 
для развития (и саморазвития) индивидов, реализации природного по-
тенциала каждой личности28. 

Наконец, в-четвертых, партиципаторная модель предлагает пути и 
возможности создания условий для более эффективной реализации 
собственно политической справедливости, прежде всего в форме пре-
одоления слишком большого разрыва между народом и властью. В част-
ности, как показывает К. Пейтмэн, существует отчетливая и в то же 
время слабо артикулированная в современных теориях демократии связь 
между участием на общенациональном и локальном уровнях: только 
пройдя «школу» участия в институтах и практиках местного значения, 
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гражданин может осознать значимость для него лично общенациональных 
выборов и системы принятия решений, а также обрести необходимый 
уровень компетентности для того чтобы делать собственные ответствен-
ные суждения о том, что происходит в масштабах всей страны. В этом 
отношении для России оказывается важным опыт классической аме-
риканской демократии на местах, поскольку «именно там (на местном 
уровне. – Г. К.) закладывается фундамент общенациональных успехов 
и формируются первичные навыки демократического самоуправления 
и основы демократической политической культуры, без которых невоз-
можно построить демократию в общенациональном масштабе»29. 

Таким образом, в партиципаторной модели демократия и спра-
ведливость оказываются связанными друг с другом настолько тесно, 
что реализация одной из них вряд ли может быть помыслена без 
осуществления другой. Так, демократическое участие предполагает 
в качестве своих важнейших предпосылок достижение социального 
и экономического равенства, формирование компетентности и пси-
хологических качеств гражданина, но в то же время само оно имеет 
целью всестороннее развитие человека, что отвечает базовой идее со-
циальной справедливости30. 

Условия реализации демократии и справедливости в России
Очевидно, что описанная выше модель не просто актуальна для России, 

но и по ряду параметров оказывается близка российской социокультурной 
традиции. Это прежде всего касается установки на развитие личности как 
первоочередной задачи, особой значимости позитивной свободы («сво-
боды для») в деле реализации коллективных интересов всего общества, 
значения социальной справедливости, социального и экономического 
равенства. Однако, с другой стороны, представляется, что есть и такие 
моменты, которые явным образом не позволяют говорить о возможности 
реализовать данную модель в России в полной мере (хотя этого не получается 
сделать и в самих США), прежде всего по причинам иной культуры, иного 
национального характера, качества которого весьма слабо соотносятся с 
такими ключевыми для данной модели требованиями, как гражданский 
активизм, рациональность, высокий уровень ответственности, компе-
тентности простого гражданина и т.д. Каковы же в этом случае реальные 
перспективы становления демократии и гражданского общества в России?

Некоторые ответы на этот вопрос содержатся в выступлениях 
участников «круглого стола» «QuoVadis? Перспективы становления 
гражданского общества в России», опубликованных журналом «По-
лис» в 2012 г. Приведем три мнения участников, имеющих прямое 
отношение к нашему исследованию. 

Политолог А.И. Соловьев очерчивает основные трудности и воз-
можные перспективы формирования гражданского общества в России. 
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Его основная мысль состоит в том, что ростки гражданского общества, 
безусловно, пробиваются в последние годы (напомним, что «круглый 
стол» проходил в период массовых выступлений в Москве людей, не-
довольных политикой власти, и был в значительной мере посвящен ос-
мыслению этих событий), однако главная проблема заключается в том, 
что власть, вместо того, чтобы оказать поддержку зачаткам низовой 
самоорганизации граждан, всячески препятствует их осуществлению, 
усиливая тем самым тенденции не модернизации политической систе-
мы и общества, а, напротив, демодернизации и архаизации. В результате, 
как отмечает Соловьев, мы идем к демократии без гражданского обще-
ства, без смены элит и без политической активности населения, без 
конкуренции и уважения прав граждан. Поэтому единственным вы-
ходом в данной ситуации представляется изменение политики правящего 
режима в отношении становящихся структур гражданского общества31.

Социолог В.В. Петухов говорит об отчетливой тенденции значитель-
ной части населения (в первую очередь, молодежи) дистанцироваться 
от власти, свести к минимуму отношения с ней. С другой стороны, про-
гнозируется значительная вероятность формирования нового запроса 
на «работающую демократию», или «демократию на каждый день»32. 
Отметим, что тенденция, о которой говорит Петухов, и реализацию 
которой мы можем непосредственно наблюдать в последние годы33, 
прямо коррелирует с моделью партиципаторной демократии, опи-
санной выше. Эта тенденция усиливается, с одной стороны, ростом в 
современной России альтруистических, гражданских настроений, а с 
другой, ориентацией значительной части населения не на политиче-
ские партии и другие институты «большой политики», а на различные 
формы низовой самоорганизации и прямой демократии. В то же время, 
как полагает Петухов (и здесь наблюдается общность позиций многих 
экспертов), «живое творчество масс» не может заменить эффективно 
функционирующие институты власти и управления»34. 

Социальный философ В.Г. Федотова, основываясь на анализе из-
вестной концепции гражданской культуры американских авторов 
Г. Алмонда и С. Вербы, показывает несводимость реального гражданско-
го общества к «активистски-рационалистической» его модели, пред-
полагающей (как, например, в теории партиципаторной демократии) 
построение «общества всеобщего участия». Опираясь на типологию 
гражданских культур указанных американских авторов, Федотова 
говорит о неизбежности существования различных ориентаций (от под-
данической до выраженной активистской) в рамках любого общества 
и, что не менее важно, – о социальной и моральной оправданности 
такого разнообразия, создающего «смешанный» вариант гражданской 
политической культуры, основанный на принципах постепенности, 
умеренности и компромисса35. Солидаризируясь с цитированными выше 
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исследователями (А.И. Соловьевым и В.В. Петуховым), В.Г. Федотова 
утверждает также невозможность построения гражданского общества в 
России без деятельного и позитивного участия со стороны государства. 

Выводы
Таким образом, можно констатировать наличие достаточно проти-

воречивой ситуации, сложившейся в современной России и предо-
пределяющей пути становления демократии и гражданского общества 
как необходимой предпосылки реализации идеи социальной справедливо-
сти. С одной стороны, деятельность государства признается сегодня 
неэффективной и противоречащей основным принципам социальной 
справедливости, с другой стороны, государство по-прежнему рассма-
тривается в качестве ведущего актора политической и общественной 
жизни, без поддержки которого практически все значимые обще-
ственные инициативы неизбежно принимают маргинальный харак-
тер. Это возвращает нас к высказанной выше идее о том, что сегодня 
речь должна идти не столько о перестройке, радикальной трансфор-
мации общественно-политической системы в сторону ее либерализации 
и демократизации, сколько о «достройке» традиционного для России 
института сильного государства и персонифицированной модели власти 
реальными (а не имитационными) структурами демократии и граж-
данского общества. При этом полагаем, что партиципаторная модель 
демократии дает нам в этом отношении важный ориентир, состоящий 
в том, что реальная демократизация политической системы должна 
осуществляться в первую очередь на местном (локальном) уровне и 
лишь постепенно «проникать» на уровень «большой политики». Это 
кажется тем более справедливым для России, в которой традиционно 
«большая политика» была делом государства и правящих элит. 

Если говорить о справедливости, то представляется, что нет смысла пы-
таться резко «выправлять» сложившееся (на данный момент) в России ее 
понимание, противоречивый характер которого также был отмечен нами 
в начале статьи. Думается, что своеобразие российской истории и русского 
национального характера (типичное преобладание в нем не прагматизма 
и активизма, характерных, например, для американцев – значительной 
их части, – а скромности, и не всегда практичного сострадания к другим) 
по-своему «принимает» это противоречие, делает его органичной частью 
нашей действительности. И лишь со временем, в процессе совместных 
усилий власти и формирующихся структур гражданского общества, в 
понимании россиянами справедливости могут постепенно усиливаться 
собственно гражданские, демократические (не этатистские) коннотации. 

Таким образом, изменения в менталитете и существующих прак-
тиках справедливости невозможны без реальных политических из-
менений, что мы и попытались продемонстрировать в данной статье. 
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Аннотация
В статье предпринимается попытка прояснить политические условия 

реализации справедливости в России. Автор показывает необходимость 
не только исследовать справедливость как теоретическое понятие, но и 
размышлять о путях ее практической реализации. По его мнению, демо-
кратизация и становление гражданского общества становятся ключевой 
предпосылкой реализации справедливости. Особое значение для России 
приобретает теория и практика партиципаторной демократии (демокра-
тии участия), сочетающей в себе качества нормативности и практической 
ориентированности. С другой стороны, государство по-прежнему остается 
ключевым актором общественно-политической жизни России, что застав-
ляет искать «компромисс» между задачей демократизации общества и эта-
тистскими проявлениями национального характера. 

Ключевые слова: справедливость, демократия, гражданское общество, 
национальная модель модернизации, этатизм, партиципаторная модель де-
мократии, национальный характер. 

Summary
The article tries to clarify the political conditions for the realization of justice 

in Russia. It says that now it is important not only to continue the studies of jus-
tice as a theoretical conception, but also reflect on the ways of its practical real-
ization. The author claims that democratization and development of civil society 
become key precondition for the realization of justice. According to the author, 
the theory and practice of participatory democracy have a great significance for 
Russia. On the other hand, according to many experts, the state remains a key ac-
tor in the socio-political life of Russia, which forces developers to seek a «com-
promise» between the democratization of society and a statist manifestations of 
national character. 

Keywords: justice, democracy, civil society, national model of moderniza-
tion, statism, participatory model of democracy, national character.
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БЮРОКРАТИЯ И КАПИТАЛИЗМ*

О.Н. КИТАЕВА, Л.Н. ФЕДОТОВ 

Современные философы и социологи активно используют в своих по-
строениях понятие бюрократии, как правило, применяя те его трактовки, 
которые были даны М. Вебером более столетия назад. Действительно, 
именно благодаря его усилиям понятие бюрократии превратилось в одно 
из центральных и системообразующих в теории капитализма. При этом 
интерпретация понятия «бюрократия» вызывает споры у исследовате-
лей, а ее проявления в современном мире имеют различные вариации. 
Все это приводит к мысли о необходимости критически переосмыслить 
соответствие данного термина как реалиям нынешнего времени, так и 
концептуальным инновациям социальной философии и социологии 
последних десятилетий. Задача данной статьи состоит в том, чтобы, 
опираясь на концепцию М. Вебера, рассмотреть сущность управления 
и бюрократии на разных этапах развития капитализма, при этом уделяя 
внимание современному этапу и стоящим перед Россией проблемам. 

Капитализм, который изучал М. Вебер, давно уже принадлежит 
истории, а нынешние его метаморфозы позволяют не только уви-
деть границы применимости прежних концептуальных схем, но и 
ввести новые. Ни на Западе, ни на Востоке не найти сегодня страны, 
в экономике которой не присутствовали бы капиталистические от-
ношения, а в управлении и администрировании не проступали бы 
черты бюрократии, ибо капитализм принял глобальный характер. 
Но и формы проявления этих феноменов изменились, и обновление 
методологического инструментария позволяет надеяться на более 
глубокое их понимание, хотя феномен бюрократии по-прежнему 
находится в опасной близости и к деньгам, и к власти, что делает про-
блему бюрократизма одной из вечных тем социальной науки.

Впервые слово «бюрократия» использовал французский экономист 
Ж.К. Гурне в середине XVIII в. Он придал ему негативный смысл, 
характеризуя чиновников как слепо следующих правилам и не руко-
водствующихся при этом интересами дела. Термин «бюрократия» в 
употреблении Гурне скорее был похож на характеристику феодального 
чиновничества, обладавшего, как и бюрократы, «властью стола» (бук-
вальный перевод слова «бюрократия»). Если сословию бюрократов при 
капитализме приписывался статус формальной рациональности, не-
редко безупречной в следовании правилам, то чиновники феодальных 

*  Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) «Социально-философский анализ современного рос-
сийского капитализма», грант № 15-03-00580/15.
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обществ следовали скорее ценностной рациональности и использовали 
«власть стола» по своему усмотрению, без формальной рациональности, 
нередко в своих интересах, зачастую корыстных. Такой образ мелкого 
чиновника отражен в русской литературе. В противоположность этому 
крупное чиновничество из высших слоев общества старалось действо-
вать в интересах государства, что способствовало переходу к бюрокра-
тическим стандартам как действиям по правилам. В XIX в. термину 
«бюрократия» приписывают иной смысл, а именно – способность быть 
системой власти профессиональных чиновников.

Бюрократия в современном смысле представляется как рациональ-
но организованная деятельность административного управления как 
государством, так и его подсистемами. Бюрократия при капитализме 
характеризуется вытеснением архаики и патриархальных отношений; 
регламентацией компетенций; субординацией отношений; оборотом 
письменной документации; соответствием управленца профессио-
нальным задачам и пр.1 

По мнению исследователя проблем бюрократии В.П. Макаренко, 
«важнейшие задачи буржуазного государства в XIX в. заключались в 
следующем: защита и легитимизация частной собственности; учет 
интересов буржуазии в законодательстве и политических решениях; 
сглаживание отрицательных последствий свободной конкуренции; 
представительство интересов национальной буржуазии во внешней 
политике»2. Но лишь в начале XX в. термин «бюрократия» приобрел 
свое классическое значение в трудах немецкого социолога и полито-
лога М. Вебера. Американским ученым Е.Н. Сулейманом, исследо-
вавшим концепцию М. Вебера, убедительно доказано, что бюрокра-
тия при капитализме нужна для отделения рационально-легального 
порядка от традиционного, патриархального. М. Вебер показал, что 
бюрократия, «особенно под эгидой капитализма, создала острую не-
обходимость в стабильной, точной, интенсивной и калькулируемой 
деятельности администрации»3.

Генезис бюрократии
Возникновение бюрократии как особой социальной группы про-

фессиональных управленцев неразрывно связано с появлением 
капитализма. Возникновение новых форм хозяйствования и расши-
рение экономической деятельности человека стало первопричиной 
усиления государственных функций регулирования частнособствен-
нических интересов в обществе. Новые социально-экономические 
условия диктовали государству необходимость создания админи-
стративно-управленческого аппарата, обеспечивающего реализацию 
принимаемых политических решений. Капитализм, как отмечает 
Е.Н. Сулейман, ссылаясь на работы М. Вебера, требует уменьшения 
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неопределенности и формирования способности к планированию и 
прогнозированию на основе технического знания. Это ведет к раз-
витию бюрократического порядка в общем русле с развитием капита-
лизма. Тем не менее капитализм и бюрократия имеют разные источ-
ники: капитализм является наиболее рациональным основанием для 
бюрократии и позволяет ей рационально развиваться4. Бюрократия 
существует как аппарат государственного управления, а при капита-
лизме и как аппарат управления бизнесом, сервисом, производством. 

Государственная бюрократия стала инструментом разложения 
феодальных устоев. Зарождающиеся законы рыночной экономики 
требовали точности и предсказуемости решений всех акторов соци-
ально-экономической системы – от чиновников до собственников 
и рабочих капиталистических предприятий. Главной особенностью 
такой системы управления должна была стать законность и профес-
сионализация управленческой деятельности.

Капиталистические предприятия, стремясь к получению макси-
мальной прибыли с минимальными затратами, т.е. максимальной 
эффективности, превращаются в экспериментальные площадки для 
разработки наиболее эффективных моделей управления. Сопоставле-
ние некоторых методов и систем управления предприятием, с одной 
стороны, и государственного управления, с другой стороны, дает 
основание полагать, что система государственного управления часто 
заимствует элементы эффективного управления в производственной 
среде. Поэтому, по нашему мнению, в контексте генезиса понятия 
«бюрократия» и развития системы государственной власти, теории 
организации и теории менеджмента играют ведущую роль. Социолог 
Г.В. Пушкарева отмечает: «Теория организаций оказалась интенсивно 
развивающейся отраслью научного знания (после Первой мировой 
войны. – Авт.). Интерес исследователей подогревался и поощрялся 
потребностями частного предпринимательства, поиском новых форм 
повышения производительности труда и прибыльности предприятий. 
Изучение государственных организаций шло медленнее. Поток ис-
следований обычно нарастал по мере вызревания потребности в оче-
редной реорганизации государственного аппарата и ослабевал после ее 
завершения. Однако общие, принципиально значимые черты любой 
организации позволяли исследователям использовать методологиче-
ские наработки»5. Коммерческие предприятия способны быстро и явно, 
посредством роста или уменьшения прибыли, показать, насколько 
эффективен тот или иной инструмент управления. Государственный 
бюрократический аппарат в силу некоммерческого характера деятель-
ности не имеет подобных явных индикаторов эффективности, поэтому 
очевидной стала потребность в заимствовании некоторых элементов и 
систем управления из коммерческой сферы в государственную.
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Капитализм не является чем-то целостным, он специфически 
развивается в разных странах и проходит разные этапы развития. Су-
ществуют две тенденции этого развития: за демократизацию в сфере 
государственного управления и за реформу государственной власти 
на рыночных основах, вплоть до передачи полномочий государства 
коммерческим, частным структурам. Баланс этих тенденций обе-
спечивает устойчивость капиталистической системы и возможность 
эффективного бюрократического управления. 

«Идеальная бюрократия» и ее дисфункции
Концептуальную идеализацию понятия «бюрократия» осуществил 

М. Вебер. Он увидел в ней ключевой аспект рационализации как 
хозяйства, так и власти, хотя и не отрицал некоторых ее негативных 
проявлений. Его интересовало, в частности, каким способом можно 
улучшить производительность организации в целом. 

Бюрократия в своем идеальном виде должна обладать, согласно Вебе-
ру, следующими признаками: наличие иерархической системы власти; 
подчинение должностных лиц установленным правилам; обязательный 
карьерный рост должностного лица; работа на условиях полного рабоче-
го дня; установленный объем должностного оклада; отделение частной 
жизни от должностных обязанностей; разведение полномочий по управ-
лению и прав собственности (т.е. должностные лица, распоряжающиеся 
ресурсами, не являются их владельцами)6. 

Вебер считал, что обезличивание власти посредством бюрокра-
тизации и строгая подчиненность иерархии делают бюрократиче-
скую систему практически неуязвимой и гарантируют отсутствие 
злоупотреблений, проявлений недостатков личности и коррупции, 
иными словами, устраняют негативные качества чиновников эпохи 
феодализма. Поэтому бюрократия, с его точки зрения, – это един-
ственная адекватная форма организации общества и хозяйства при 
капитализме, и альтернатива ему – дилетантизм управления7. Вебер 
был убежден, что бюрократическая форма управления имманентна 
капиталистическому обществу и является наиболее эффективным 
способом регулирования общественной жизни.

В практике управления все ключевые признаки идеальной бюрокра-
тии реализуются вариативно, отходя от своей идеальной формы. От-
клонения от требований «идеальной бюрократии» сегодня настолько 
многообразны (непотизм, коррупция, использование должностных 
полномочий в личных целях, «серые» схемы, связь с криминалом и 
пр.), что термин «бюрократия» иногда сам по себе вызывает в обще-
стве негативные ассоциации. Все больше людей начинают видеть, что 
иерархическая система власти, построенная на приказах сверху, ограни-
чивает инициативу работников, а узкая управленческая специализация 
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работника приводит к сужению кругозора и консерватизму мышления. 
Это усугубляется тем, что сегодня подготовка управленцев-менеджеров 
производится без специализации, поскольку предполагается универсаль-
ность механизма менеджмента, но это предположение не соответствует 
действительности: управление требует специализации. Жесткая правовая 
регламентация деятельности противостоит решению задач, требующих 
рискованных и нестандартных действий. Чрезмерная жесткость управ-
ленческих процедур приводит к неспособности бюрократического ап-
парата принимать и осуществлять решения в нестандартных ситуациях, 
при непредвиденных трудностях или меняющихся обстоятельствах. 

Последующие исследователи бюрократии или становились кри-
тиками веберовской теории, или дополняли ее новыми аргументами. 
Социолог Р. Мертон подверг сомнению идеальную веберовскую 
бюрократию и выявил ее негативные стороны, сосредоточив свое 
внимание на дисфункциях бюрократии. Они производятся бюрокра-
тической системой, которая вынуждает ее акторов настолько строго 
и преданно следовать правилам, что целью деятельности служащего 
становится не столько достижение целей организации, сколько фор-
мальное соответствие существующим правилам и процедурам. Фор-
мализм, обезличивание, излишняя консервативность также являются, 
по мнению Р. Мертона, дисфункциями бюрократии8. 

Проблемы функционирования власти и бюрократии находятся в 
центре внимания французского социолога М. Крозье. Он недоста-
точно известен в России, хотя его идеи обстоятельно рассмотрены в 
исследованиях В.И. Спиридоновой. Крозье развеял представления о 
бюрократах как о послушных механизмах бюрократической маши-
ны, адекватно исполняющих принимаемые наверху управленческие 
решения. Именно с его именем связано появление в науке обличаю-
щей картины патологии бюрократических структур. Под влиянием 
идей школы «человеческих отношений», дающей знания о том, как 
воздействует социальная среда организации на поведение работни-
ков, Крозье сосредоточил свое внимание на мотивах деятельности 
бюрократов и влиянии на нее неформальных отношений. Ресурсом 
власти в бюрократической модели управления может стать контроль 
над «источниками неопределенности» (в организационной среде, 
где в должностных инструкциях отсутствуют четкие указания, не 
работают правовые предписания и регламентации). В этой ситуа-
ции у акторов бюрократической организации появляются возмож-
ности действовать по своему усмотрению и исходя из личностного 
рационального расчета. Вышестоящее руководство расценивает 
такое поведение как неорганизованное и перекрывает его новыми 
правилами, делая систему все более отягощенной регламентациями 
и указаниями. Такой круговорот умножающихся правил М. Крозье 
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называет «бюрократическими порочными кругами»9. Наибольшую 
опасность нарушения эффективности управления этот ученый 
видел в формировании в иерар хических структурах целых каст чи-
новников одного уровня, действующих в сфере неопределенности 
и контролирующих ее по своему усмотрению. Такие чиновничьи 
структуры, стремясь сохранить свой статус-кво, искажают и нередко 
задерживают поступающую к ним информацию. Это приводит к тому, 
что директивы сверху могут игнорироваться в структурах, которые 
М. Крозье называл «параллельной властью». Под этим он понимал 
власть, которая реализуется в зонах неопределенности и позволяет 
бюрократии заполнять их. Результат существования параллельной 
власти – затягивание дел, бессмысленная и бесконечная бумажная 
волокита. Когда бюрократическая организация обрастает параллель-
ной властью разного уровня, она уже не способна проводить в жизнь 
важные реформы и отвечать на вызовы социально-экономическими 
изменениями в обществе. 

Особенность распространения бюрократии, по мнению М. Крозье, 
заключается в том, что ее недостатки, которые видны со стороны, 
внутри нее воспринимаются как достоинства. У бюрократа своя 
логика, и она нередко отрывается от логики основной деятельности, 
которую бюрократ призван обслуживать. В.И. Спиридонова отме-
чает: «С одной стороны, бюрократические правила “защищают” от 
взаимных посягательств, а с другой – внутри области, ограниченной 
правилами, человек свободен от реального, инициативного участия 
в делах организации»10. Идеализация бюрократии оказывается не-
состоятельной, так как люди, включенные в бюрократическую ор-
ганизацию, вполне могут избегать ответственности, перекладывать 
обязанности на подчиненных.

Современные исследователи бюрократических организаций прихо-
дят к выводам, что иерархические структуры управления не способны 
решать сложные комплексные проблемы. Э. Тоффлер в своем труде 
«Шок будущего» показал, как незначительная поломка оборудования 
на заводе останавливает процесс производства на долгое время. При-
чиной этого является то, что сам рабочий не может устранить неис-
правность, не уведомив стоящего над ним мастера. Далее информация 
о поломке от мастера должна пройти еще ряд инстанций. «Это типично 
бюрократическое устройство идеально приспособлено для решения ру-
тинных проблем с умеренной скоростью»11, – заключает Тоффлер. Но 
как только проблема перестает быть рутинной, данная управленческая 
технология не работает, поскольку требуется систематизация большего 
объема информации для решения новой проблемы за короткое время.

Поэтому внимание менеджеров сегодня направлено либо на 
возможности сведения к минимуму уровней иерархии в организа-
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ционных структурах, в которых теряется время на сбор подписей, 
проведение процедур согласования и т.д., либо на построение деие-
рархизированных систем.

Этапы развития капитализма и типы бюрократии
Американский исследователь Дж. Бернем в середине XX в. предска-

зывал расцвет бюрократии. В своей книге «Революция менеджеров» 
Бернем видит всю политическую систему как смену правящих клас-
сов. При этом, с его точки зрения, все обещания, щедро раздаваемые 
ими во время политической гонки или революции, – обман. По-
литикой движет только желание очередного класса прийти к власти. 
В  cовременных условиях именно бюрократическая машина властна 
над всеми средствами производства.

Основные идеи книги Дж. Бернема стали доступны российским 
читателям благодаря эссе британского писателя Дж. Оруэлла о ней. 
Оруэлл предполагает, что впереди человечество ждет не демократия, 
не капитализм и не социализм, а принципиально иной строй, осно-
ванный на бюрократии: «Возникает новый тип планового, центра-
лизованного общества, которое не будет ни капиталистическим, ни 
в каком бы то ни было принятом смысле слова демократическим. 
Правителями этого нового общества будут те, кто фактически кон-
тролирует средства производства: администраторы компаний, техни-
ки, бюрократы и военные, которых Бернем объединяет под именем 

“менеджеров”. Эти люди устранят прежний класс капиталистов, со-
крушат рабочий класс и организуют общество таким образом, что 
вся власть и экономические привилегии останутся в их руках»12. Ото-
звавшись на книгу Бернема, Оруэлл предвидит страшные последствия 
такого менеджеризма. 

Российский философ Г.Л. Тульчинский в публикации «Революция 
менеджеров по-советски» вслед за известными социологами П. Дру-
кером, П. Сорокиным, Д. Беллом, Т. Парсонсом, Р. Дарендорфом рас-
сматривает две ситуации, при которых происходит переход власти от 
собственника менеджеру: «Во-первых, это отделение собственности 
от контроля: собственники, передав функции управления наемным 
менеджерам, теряют контроль над своим бизнесом. Во-вторых, чем 
дальше, тем быстрее исчезает класс капиталистов как таковой, а по-
скольку капиталист может существовать лишь вместе с пролетарием, 
исчезает и пролетариат»13. Г.Л. Тульчинский видит в новой бюрократии 
«новый класс», о котором писал М. Джилас, и советскую номенклатуру, 
описанную М. Восленским, т.е. такую структуру, которая «захотела 
конвертировать ренту распоряжения и использования в настоящую 
собственность»14. Бюрократия и Запада, и сегодняшней России тяго-
теет к формальному доминированию не в меньшей степени, а иногда 
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кажется, что и в большей. Здесь действует логика отрыва от реального 
дела и доминирования над ним, вызванная расширением требований 
бюрократии к этому делу.

К этому можно добавить, что в борьбе с коррупцией один из путей 
видится в укреплении бюрократии, последняя же имеет тенденцию к 
усилению формализации и тем самым к отходу от целей производства и 
управления, к расширению документооборота и своего рода бумажной 
виртуализации целей деятельности. Кроме того, выделился целый слой 
людей с номенклатурной маркой управленца. Не получив образования 
в области управляемой отрасли и претендуя на универсальность управ-
ления, такой бюрократ или управленец работает в абстрактном мире 
управленческих технологий. 

Основоположником современного менеджмента считается Ф. Тейлор: 
начав свою трудовую карьеру с рабочих должностей (рабочий пресса на 
заводе гидрооборудования, разнорабочий на сталелитейном заводе), он 
смог не только добиться карьерных высот, но и сформулировать фунда-
ментальную концепцию управления. Ф. Тейлор и еще один представи-
тель школы научного менеджмента А. Файоль в своих трудах уделяли 
особое внимание вопросу повышения производительности труда каж-
дого работника и роли в этом процессе профессиональных менеджеров. 
Представитель теории классического менеджмента английский иссле-
дователь Л. Урвик называет Ф. Тейлора «первопроходцем» в осознании 
необходимости научного подхода к администрированию и менеджменту. 
«Файоль же показал, что совершенствование управления не сводится к 
повышению производительности труда или к планированию деятель-
ности подчиненных организационных единиц, – оно должно стать 
предметом более пристального рассмотрения и практического админи-
стративного освоения людьми, стоящими во главе организации»15.

Вопрос об этапах капитализма и о сопряженных с ними стади-
ях развития бюрократии исследовался редко, в частности, его не 
было в работах ни Дж. Бернема, ни Дж. Оруэлла. Он разбирался 
Р.Л. Фалмером в первом томе пятитомного издания «Энциклопедия 
современного управления», опубликованном в США в 1988 г., а в 
России – в 1992 г.16 В первом томе этой работы Р.Л. Фалмером была 
дана периодизация капитализма и показано соответствие каждого 
этапа методам управления капиталистическими предприятиями. 
Р.Л. Фалмер выделил три этапа капитализма:

Первый этап – Промышленный капитализм (1776–1890), нужда-
ющийся в управленцах, деятельность которых была бы направлена 
на повышение эффективности производства и руководства им. 
Большинство капиталистов, владельцев предприятий, одновременно 
были управляющими производств. Многие из них, как показывает 
Р.Л. Фалмер, знали концепцию богатства народов А. Смита и разде-
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ляли его убеждение в том, что конкуренция обеспечит необходимое 
количество товаров и приемлемое качество жизни для всех. Фалмер 
считал, что слабость промышленных капиталистов состояла в отсут-
ствии внимания к финансовым аспектам производства.

На другом этапе – при переходе к стадии финансового капитализма 
(1890–1933) роль управления производством перешла к финансистам. 
Они не участвовали непосредственно в производстве товаров, но 
обеспечивали управление производством путем манипуляций финан-
совыми ресурсами для получения наибольшей прибыли. «Баронам-
разбойникам», по словам Фалмера, нравился социальный дарвинизм 
Г. Спенсера, согласно которому, выживали самые приспособленные, 
которые, вопреки предположениям, не создавали условий достижения 
материального благополучия общества в целом.

Национальный капитализм (1933–1950) пришел к власти, когда 
злоупотребления финансовых капиталистов стали очевидными. На-
циональный капитализм опирался на многообразные программы, 
пытаясь обеспечить сбалансированное соотношение сил между 
бизнесом и правительством, реформировать капитализм в духе сле-
дования социальным целям всего общества. 

С 1950-х гг., по мнению Фалмера, сформировался и действует до 
сих пор управленческий капитализм, когда производством управляют 
менеджеры, не владеющие компаниями, в которых они работают. И 
они хотели бы обеспечить достижение материального благополучия 
для всех. 

Р.Л. Фалмер формулирует принцип соответствия между характером 
капитализма и типом управления, или характером бюрократии: про-
мышленный капитализм – управленцы-капиталисты; финансовый 
капитализм – управленцы-финансисты; национальный капитализм – 
управление посредством взаимодействия государства и общества; 
управленческий капитализм – менеджеры, не владеющие компаниями.

Эта периодизация не единственная. Например, немецкий социолог 
П. Вагнер17 выделяет либеральный капитализм XIX в., что соответствует 
промышленной стадии капитализма Фалмера и его схеме управле-
ния производством в этот период, относящейся к этапу между XIX 
и XX вв., времени Первой мировой войны. 

О финансовом капитализме П. Вагнер не говорит.
Вагнер считает, что вслед за фазой либерального капитализма начи-

нает формироваться новая фаза, которую он называет организованным 
капитализмом. В основном это 1970–1980-е гг. Тут тоже можно увидеть 
сходство с позицией Фалмера (Фалмер – американец, а Вагнер – не-
мец, и возможно, они даже не знали друг о друге). Вагнер раскрывает 
суть того, что Фалмер называет управленческим капитализмом. Тер-
мины эти очень близки и, согласно Вагнеру, означают капитализм, 
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организованный социал-демократией (называемой у Фалмера взаи-
модействием государства и общества), технократией и бюрократией, 
образовавшей новый класс управленцев. 

Эта фаза продолжалась до конца 1990-х гг., когда под влиянием 
глобализации капитализм распространился на не-западные страны – 
после краха коммунизма капитализм стал глобальным. Это сделало 
капитализмы отдельных стран национальными в новом смысле – раз-
личающимися между собой и по характеру производства, и по харак-
теру деятельности бюрократии, и по способам связи с обществом. 
Возникла проблема национальных моделей капитализма или, по край-
ней мере, их специфик одновременно с региональными проблемами 
управления в производстве и в обществе. Сегодня эта проблема стала 
одной из самых актуальных. 

Новые концепции систем управления
Проблемы бюрократического управления присущи, как было 

отмечено выше, и управлению предприятием, и государственно-
му управлению. Они имеют некоторые общие черты, несмотря на 
чрезвычайное многообразие задач и уровней сложности управления. 
Возникновение в 80-х гг. XX в. системы нового государственного ме-
неджмента (New Public Management) было обусловлено пониманием 
того, что существующая административная система государственного 
управления громоздка, неповоротлива. Ее структура и централизация 
власти тормозят решение проблем, государственный аппарат не-
контролируемо разрастается. Кроме того, стало очевидным, что из-
менившаяся экономическая структура хозяйствования требует новых 
подходов к государственному регулированию.

В самом общем виде система нового государственного менеджмента 
представляет собой традиционную для современных капиталистиче-
ских обществ схему, но с принципиальными усовершенствованиями, 
заимствованными из практики управления коммерческими предпри-
ятиями, включающими: акцент на сдельную оплату труда; деятельность 
команды профессионалов; децентрализацию власти; удовлетворение 
потребителя как главную цель; внимание на институциональную, а не 
на организационную структуру18.

Основные изменения в управлении можно разделить на три груп-
пы: рыночные механизмы управления (аутсорсинг, конкуренция в 
государственном секторе, сдельная оплата труда, проведение кон-
курсных торгов), ориентация на клиента, менеджерализм (децентра-
лизация, руководство профессиональными менеджерами, контроль 
итогов и т.д.)19. 

Система нового государственного менеджмента популярна в анг-
ло-саксонских странах, но говорить о ее безусловной эффективности 
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представляется преждевременным. Эта система требует качественной 
и долгой подготовки, и кроме глобальных институциональных пере-
строений – таких, как развитие гражданского общества, рыночной эко-
номики – для эффективной работы системы нового государственного 
менеджмента необходима четкая регламентация законов, норм и т.д., не 
менее четкая, чем для существования идеальной бюрократии. Высшим 
принципом для бюрократии является строгое следование инструкции 
и исполнение закона, что делает работу бюрократа максимально эф-
фективной и рациональной. Но законы, нормы, инструкции и другие 
акты зачастую носят вариативный характер и могут быть использованы 
в личных корыстных интересах. Для устранения негативных проявле-
ний необходимо формирование нормативных актов прямого действия, 
не допускающих никакой интерпретации, кроме задуманной. Для 
эффективной работы государственных менеджеров (т.е. служащих, 
работающих в системе нового государственного менеджмента) необ-
ходимы подобные, если не еще более строгие, правила, поскольку эф-
фективность деятельности государственного аппарата, действующего 
в условиях рыночной экономики, должна быть максимальной.

В поисках совершенной формы управления в 1990-х гг. появляется 
новая концепция – «Good Governance» («достойное управление»), при-
нятая на Ежегодной конференции Всемирного Банка, посвященной 
вопросам экономического развития, в 1992 г.20 Это был ответ на вы-
явленные недостатки системы нового государственного менеджмента, 
а именно – на недостаточную социальную ориентированность, иска-
жение государственных функций и унификацию формы управления 
для стран разного уровня развития. Основа концепции «Good Gover-
nance» – в уходе от клиент-ориентированного подхода и наделении 
общества самыми широкими полномочиями в сфере государственного 
управления. Иначе говоря, в этой модели предполагается самая тесная 
связь и непрерывный контакт государства и гражданского общества, 
партнерские отношения. Система Good Gover nance стоит на трех китах: 
единство целей государства и общества, подотчетность и прозрачность 
деятельности органов власти, гибкость государственного управления 
относительно потребностей общества21.

Good Governance не лишена недостатков, и главным, на наш взгляд, 
является опасность ее внедрения в страны с недостаточно развиты-
ми гражданским обществом и рыночной экономикой. Здесь «Good 
Gover nance» может стать коррумпированной олигархической струк-
турой и потерять все свои позитивные функции. Не исключено, что 
на Западе в условиях глобализации эта система не сможет удержаться 
от коррупционных модификаций, примеры чему уже имеются. 

Одной из самых современных и трендовых систем управления сегодня 
можно назвать Хаордические системы Ди Хока (основателя системы 
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Visa). Создав, казалось бы, утопическую систему организации, он доказал 
возможность существования иной реальности управления – полностью 
противоположной бюрократии. Термин «хаорд» (chaord) сложен Ди 
Хоком из двух слов chaos (хаос) и order (порядок). Суть хаордической ор-
ганизации – в полном равноправии, разделении ответственности, един-
стве целей и принципов элементов системы, что дает возможность хаосу 
принять форму порядка, но при этом не превратиться в бюрократию или 
подобную ей упорядоченную систему, а остаться хаосом и продолжать 
эффективно функционировать. Ди Хок в книге «Рождение хаордическо-
го века» («Birth of the Chaordic Age») пишет: «...четкие, значимые цели и 
высокие этические принципы у всех участников системы должны быть 
сутью в любых отношениях и в любой организации»22.

Управляющие многих американских корпораций считают счастьем 
возможность работать с Ди Хоком, однако ни одна организация, 
кроме Visa Inc., еще не смогла стать в полном смысле хаордической. 
Сам создатель считает идею перевода коммерческих, социальных 
и государственных структур на подобную систему управления на 
сегодняшний день утопической. Один из американских журналов 
опубликовал слова Ди Хока: «Воплощение концепции хаордических 
организаций в реальность займет не одно столетие»23.

Сложность создания и существования хаордических организаций – 
в придании им и сохранении относительного постоянства и долго-
временности, хотя Ди Хоком не исключается их кратковременное 
существование, но принципиальным временной признак в хаорди-
ческих системах не является. 

Американский ученый У. Беннис, напротив, сделал ставку на вре-
менной параметр и на его основе создал адхократическую систему. 
Адхократия – это, прежде всего, взаимодействие профессионалов, а 
руководитель организации позиционируется уже не как управленец, а 
как координатор динамичной системы. Таким образом, возникает не-
которое хаотическое движение специалистов между службами органи-
зации; они уже не привязаны к определенной структуре, а находятся в 
постоянном движении. Именно эта особенность, которая, с одной сто-
роны, кажется несомненным благом для эффективности деятельности, 
с другой – несет в себе ряд трудностей социального и психологического 
характера (отсутствие постоянной работы, несовершенство социальной 
поддержки возникающего нового слоя профессионалов и др.).

Время в концепции У. Бенниса играет особую роль: с одной сто-
роны, как механизм, который привел к появлению новой формы 
управления – адхократии, с другой стороны, как основной признак 
адхократии. 

Многочисленные вариации постиндустриального общества уже не 
демонстрируют стабильности (по сравнению с индустриальными и 
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тем более традиционными обществами), а характеризуются динамич-
ностью, изменчивостью, возрастанием роли информации и скорости 
ее передачи, автоматизацией производства. Для решения проблем, 
возникающих в динамично меняющейся ситуации, традиционная 
форма управления, какой уже стала бюрократия, по мнению У. Бен-
ниса, не подходит – она слишком монолитна и неповоротлива. Уче-
ный предлагает создать кратковременные структуры, направленные 
на работу с конкретными проблемами и проектами, после завершения 
которых группа распускается. Формализация минимизируется. 

Может показаться, что бюрократическая иерархия в адхократической 
структуре современной организации исключена. Бюрократии наступает 
конец, по крайней мере, на первый взгляд. Но если присмотреться вни-
мательнее, то ее присутствие скорее расширяется, чем сворачивается. 
Радикально изменяются формы такого присутствия. Из структуры, руко-
водящей и администрирующей, бюрократия превращается в инстанцию, 
сопровождающую и оказывающую помощь, что не делает ее присутствие 
менее значимым. Бюрократия по-прежнему отвечает за связь публично-
го с непубличным, но без ее присутствия невозможно представить себе 
деятельность современных организаций. Ее функцией становится обслу-
живание не столько формальных алгоритмов, сколько патронирование 
содержательных связностей, что позволяет выстроить управленческую 
работу таким образом, что администрирование имитирует самооргани-
зацию, самообучение, самоописание. Однако контроль не ослабевает, а 
наоборот, усиливается – самообучение требует не самоорганизации, а 
организации, и это оказывается залогом своевременности бюрократии 
и ее востребованности современным обществом, в том числе и таким, 
которое мы условно называем капиталистическим. 

Этот способ управления важен не сам по себе, а в связи с появлением 
новой модели капитализма и бюрократизации. В условиях глобализа-
ции, превратившей капитализм в мировую систему, важно обратить 
внимание на то, что предположение о выравнивании стран глобализа-
цией не получило подтверждения на практике. Капиталистические от-
ношения во многих странах явились результатом слома прежних систем 
хозяйства и политического устройства. Это относится и к России, и ко 
многим странам не только прежней социалистической системы, но и 
к тем, которые позже Великобритании, Франции, США вступили на 
путь капиталистического развития. Они имеют культурные и цивили-
зационные особенности, отличающие их друг от друга. Даже Германия 
только после Второй мировой войны стала страной капиталистическо-
го Запада. В странах Евросоюза заметны противоречия между более 
развитыми странами и странами второго эшелона развития – Грецией, 
Италией, Испанией, Португалией, не говоря уже о восточно-европей-
ских странах. Политические институты Евросоюза чувствуют разницу 
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и пытаются подогнать всех под стандарт капитализма и бюрократии 
стран, которые стали капиталистическими значительно раньше.

Распространение капиталистических отношений в мире привело к 
усилению неравномерности развития капитализма и в то же время к 
пониманию специфики его функционирования в разных странах. Се-
годня этот вопрос касается многих обществ, включая и российское. Он 
связан с темой специфики управления, различий бюрократий. Страны 
нового капитализма воспринимают капиталистическую рационали-
зацию сообразно их возможностям формализации экономических 
отношений и социального порядка. Так, в России, подобно другим 
странам, существуют сектора, которые по-разному воспринимают 
капитализм, и в некоторых из них он носит формальный, упорядочен-
ный и рациональный характер (например, в секторах государственного 
капитализма, в деятельности огромных и влиятельных корпораций и 
пр.). Но не только в странах нового капитализма, как в России, Китае и 
других, но и в «старых» капиталистических странах существуют сферы 
неформальной экономики, включающие многообразие неурегули-
рованных способов деятельности. В условиях существования значи-
тельного сегмента неформальной экономики усиление формальных 
бюрократических структур не может быть эффективным средством, а 
нередко даже препятствует эффективности. Активная бюрократизация 
в сегодняшней России в ряде сфер – например, в образовании, в госу-
дарственном управлении – часто притязает на формализацию того, что 
не может быть полностью формализовано. Наш вывод состоит в том, 
что для России важно найти адекватную меру соотношения формаль-
ных управленческих решений и свободного творческого самоуправле-
ния для выработки модели российского национального капитализма. 
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Аннотация
В статье рассмотрена бюрократия как рационально организованный 

слой управления организациями, предприятиями, обществом. Несмотря 
на различие задач, бюрократия имеет общие функции. Дан анализ кон-
цепта «бюрократия». Показаны ее функции и дисфункции. Представлено 
соотношение эволюции капитализма и соответствующей этой эволюции 
типов бюрократии. Рассмотрены новые типы бюрократии.

Ключевые слова: бюрократия, капитализм, государственное управ-
ление, М. Вебер, New Public Management, Good Governance, хаордические 
системы, адхократия.

Summary
The authors consider bureaucracy as a rationally organized management of 

organizations, enterprises and society. Despite its different tasks bureaucracy 
has common features. The paper provides analysis of the concept of «bureau-
cracy» with reference to its functions and dysfunctions. Evolution of capitalism 
and the corresponding evolution of types of bureaucracy are analyzed, and new 
types of bureaucracy are outlined.

Keywords: bureaucracy, capitalism, government, M. Weber, New Public 
Management, Good Governance, chaordic, adhocracy.
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Проблема психофизического параллелизма в философии берет свое 
начало, пожалуй, с первых форм дуализма. Однако что-то похожее на 
современную постановку вопроса о соотношении психологического 
и физического мы встречаем уже у Декарта и других представителей 
рационализма Нового времени. Одна из самых ярких попыток решить 
проблему психофизического параллелизма встречается у Спинозы1. 
Тем не менее исключительной остроты вопрос достигает только после 
создания Кантом системы трансцендентального идеализма. 

До Канта мыслители дуалистического толка (в первую очередь 
рационалисты) как-то более определенно высказывались о превос-
ходстве сознания над материей или наоборот, и в итоге параллелизм 
выходил несколько неполноценным, так как в качестве подлинного 
бытия или абсолютной ценности воспринималось только одно из 
начал мира: либо rei cogitans, либо rei extensa. В свою очередь Кант, 
придав вопросу об освоении объективной реальности антропологиче-
ское измерение, констатировал двойственную и, вместе с тем, равно-
значную в своих проявлениях природу человека, и эта двойственность 
была перенесена на мир в целом. 

Системы представителей немецкой классической философии вы-
глядят как попытки возвращения рефлексии на докантовский уро-
вень. Фихте старался свести эту двойственность к сознанию и пред-
ставить материю в качестве одного из витков самоактуализации духа 
на некой стадии процесса развертывания бытия. Шеллинг, напротив, 
пытался абсолютизировать роль несознающей, но одухотворенной 
материи-природы, и сознанию отводилась лишь опосредующая 
временная роль в процессе самоактуализации объективного бытия. 
Гегель опять качнул маятник в направлении духа, Фейербах и Маркс – 
снова в сторону материи. 

Первый позитивизм также не решил вопрос о двойственности 
человеческой природы, поставленный Кантом. Поэтому на каком-то 
этапе, соответствующем появлению второго позитивизма, одним из 
мощнейших стимулов развития философии и психологии становится 
проблема психофизического параллелизма, разрешить которую пы-
тались и эмпириокритики, и неокантианцы, и представители науки, 
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в первую очередь – пионеры научной психологии (Фехнер, Спенсер, 
Вундт, Грот, Юнг). 

Дополнительный стимул изучению психофизического параллелиз-
ма дали открытия в физике, связанные с двойственной природой све-
та и развитием теорий о природе электричества и магнетизма. Иска-
ния в этих областях естествознания дали массу нового эмпирического 
и теоретического материала сторонникам дуализма для проведения 
плодотворных аналогий при рассуждении о природе и человеке. 

Так, в 1819–1820 гг. Эрстед открыл явление порождения магнитного 
поля электрическим током. Одним из мотивов его исследовательской 
активности было стремление поставить на научную основу шеллин-
гианство2, что нашло отражение в его opus magnum – труде «Дух в 
природе»3 – одно только название которого явно отсылает к проблеме 
параллелизма. Затем в 1831 г. Фарадей открыл электромагнитную 
индукцию. И, вот, со второй половины XIX в. «учение о параллельном 
течении психических и физических процессов без причинного влияния 
их друг на друга широко распространилось в связи с весьма различ-
ными мировоззрениями»4.

Каким образом физические концепции могли «подогреть» рефлек-
сию о взаимодействии психического и физического? Здесь можно вы-
двинуть ряд гипотез, доказательство которых, к сожалению, выходит за 
рамки данного исследования. Вскользь отмечу, что свет для проведения 
аналогий с душой и телом хорош как символ целокупности, которая, 
оставаясь неразрывным единством, может являться в двух ипоста-
сях. Электромагнетизм в свою очередь демонстрирует особый тип 
детерминизма, который характеризует отношения корреляции нераз-
рывно сосуществующих двух явлений – электрического и магнитного 
поля – которые при этом не находятся в необходимых отношениях 
порождающей причины и следствия, т.е. жесткой однонаправленной 
каузальной связи. Здесь эвристическим потенциалом обладает тот факт, 
что и электрическое поле может порождать магнитное, и магнитное – 
электрическое. Нечто аналогичное происходит с душой и телом, когда 
и соматические процессы могут отражаться на психике, и психические 
процессы могут приводить к изменению состояния организма.

Для полноты картины следует, правда, отметить, что есть и другая 
точка зрения, по которой даже в покое электроны обладают магнит-
ным моментом. Поэтому современные ученые склоняются к тому, 
чтобы считать электрическое и магнитное поле проявлениями од-
ного и того же единого электромагнитного поля. Однако в середине 
XIX – начале XX вв., когда активно обсуждалась проблема психофи-
зического параллелизма, эта мысль была не так уж очевидна. Хотя, 
забегая вперед, скажу, что идеи, которые впоследствии послужили 
основой для попыток создания единой теории поля, не были чужды 
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духу аналитической психологии. В своих трудах Юнг подходит к 
мысли о принципиальном единстве мироздания в рамках концепции 
unus mundus5. Суть ее в том, что физические и психические процессы 
управляются едиными принципами, так как протекают в изначально 
едином мироздании, где разделение на физическое и психическое 
является, скорее, результатом ограниченности нашего восприятия.

Цель данного исследования – показать, каким образом проблема 
психофизического параллелизма решается в трудах Грота и Юнга. Эти 
мыслители довольно далеко продвинулись в изучении параллелизма и 
предприняли заслуживающие внимания современных исследователей 
попытки его снятия. Интерес также представляет преемственность их 
идей, точнее – влияние творчества Грота на Юнга, о чем несправед-
ливо умалчивается в отечественной и западной литературе. Одним из 
средств демонстрации солидарности монодуализма и аналитической 
психологии в подходах к решению проблемы психофизического па-
раллелизма станет их определение согласно классификации Буссе.

Буссе был выдающимся систематизатором концепций психофизи-
ческого параллелизма. Попытки решения данной фундаментальной 
проблемы он разделял согласно категориям модальности, количества 
и качества6. 

По модальности параллелизм делится на эмпирический и метафи-
зический. Первый – его представители Вундт и Мюнстерберг – явля-
ется мало что объясняющей рабочей гипотезой, или регулятивным 
принципом эмпирического исследования. Второй, сторонниками 
которого являются Фехнер и Паульсен, – подлинный параллелизм, 
поскольку он пытается дать окончательный ответ на вопрос о соот-
ношении психического и физического.

По количеству параллелизм бывает частичным и универсальным. 
Первый стоит на том, что у каждого психического процесса есть 
физический коррелят, но не у каждого физического – психический 
(Йодль, Вундт). Этот тип Буссе также характеризует как псевдопарал-
лелизм. «Правильной» формой является универсальный параллелизм, 
согласно которому всякому психическому процессу можно поставить 
в соответствие физический коррелят и наоборот (Паульсен, Фехнер). 
Что немаловажно, такой подход требует признания наличия бессоз-
нательных психических процессов7.

По качеству параллелизм бывает материалистическим, реалисти-
чески-монистическим, идеалистически-монистическим и дуалистиче-
ским8. 

Материалистический параллелизм (Мюнстерберг, Циен) утверж-
дает, что психические явления сопровождают психологические, но 
характер связи меду ними не ясен, поэтому научная психология может 
быть полностью построена на физиологии. Это – псевдопараллелизм. 
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Представители реалистически-монистического параллелизма 
(Спиноза, Бэн, Гексли, Спенсер) полагали, что процессы физическое 
и психическое обладают равноправным онтологическим статусом и 
являются формами реализации не сводимого к ним единого начала. 

Идеалистически-монистический параллелизм (Паульсен, позд-
ний Шопенгауэр, Ланге, Фехнер, Геффдинг) сводит все в конечном 
итоге к сознанию, точнее, к тому, как физическое и психическое 
являются в нашем сознании, т.е. к феноменологии.

Дуалистический параллелизм просто констатирует факт наличия 
физических и психических процессов, протекающих параллельно 
друг другу и не может рассматриваться как полноценная концепция.

Роль энергетической парадигмы в решении проблемы 
психофизического параллелизма у Грота и Юнга

Видя такое разнообразие параллелизмов, а классифицировали их 
не только Буссе, но и другие мыслители9 можно представить, перед 
какой сложной задачей стоял российский философ и психолог Грот, 
пытавшийся найти новое или сравнительно новое решение проблемы 
психофизического параллелизма. Но ему это удалось сделать с помощью 
концепции монодуализма. По-видимому, оригинальность решения 
такой непростой задачи стала одной из ключевых причин, по которой 
идеи российского мыслителя вызвали интерес у западных современни-
ков. Поэтому Буссе вполне заслуженно ставит Грота в один ряд с такими 
крупными мыслителями той эпохи как Оствальд, Кюльпе и Штумпф10. 

В свою очередь к проблеме психофизического параллелизма не-
сколько раз подступался Юнг, находившийся под существенным 
влиянием Грота11. Правда, основатель аналитической психологии экс-
плицитно открещивался от попыток решить проблему параллелизма12. 
Но, на мой взгляд, подобные заявления – лишь маскировка в духе 
присущего Юнгу трансценденталистского стремления удерживаться 
в рамках опыта при сохраняющемся жгучем желании выйти за его 
пределы, чтобы решить фундаментальные вопросы. Поэтому осно-
ватель аналитической психологии в той или иной форме постоянно 
возвращается к проблеме психофизического параллелизма. Наиболее 
продуктивным в этом отношении становится поздний период твор-
чества Юнга, связанный с разработкой концептов психойдного (или 
психойдного фактора) и синхронистичности. 

Во многом подходы Грота и Юнга к вопросу о соотношении психи-
ческого и физиологического похожи и базируются на философском 
энергетизме, являющемся неплохой эвристической моделью, при-
годной для решения  проблемы психофизического параллелизма.

Энергетизм во всех своих проявлениях, будь то монодуализм Грота 
или аналитическая психология Юнга, не лишен телеологизма, с по-
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зиций которого рассматривается психофизический процесс. Правда, 
Юнг вместо термина «телеологизм» предпочитал использовать термин 
«финализм», так как полагал, что первый слишком сильно коннота-
ционно нагружен. Он отмечал, что телеология «содержит в себе идею 
предвосхищаемого конца или цели»13, в то время как аналитическая 
психология не должна иметь дело с предположениями относитель-
но конечных целей, так как это уводило бы ее от предмета научной 
психологии. Теперь рассмотрим, в чем состоит сущность юнговского 
финализма и как он связан с гротовскими идеями. 

Рассуждая о применимости энергетической точки зрения к изучению 
психики, Юнг пытается ответить на вопрос о возможности количествен-
ных измерений в психологии. Для этого он  использует финалистский 
подход. Это означает, что Юнг предлагает рассматривать явления не на 
уровне субстанций, что, по его мнению, характерно только для способа 
изучения действительности через призму механистического детерми-
низма, а на уровне взаимодействия субстанций, что возможно только 
благодаря пониманию конечной цели этих взаимодействий.

Как объяснял Юнг, согласно энергетической финалистской точке 
зрения, «событие прослеживают от следствия к причине, исходя из 
предположения, что некоего рода энергия лежит в основе изменений 
в объектах, что она сохраняется в качестве величины постоянной на 
всем протяжении этих изменений и в конечном счете приводит к 
энтропии – состоянию общего равновесия»14. Энергетическая точка 
зрения имеет дело только с взаимодействием, с «отношениями движе-
ния»15, а не с самими объектами (субстанциями) и их качественными 
характеристиками. Причем a priori нет никаких противопоказаний 
против возможности объективного количественного измерения 
движений психики, так как «нет оснований, чтобы исключать пси-
хические явления из сферы объективного опыта»16. Однако эта мысль 
совсем не означает, что научная психология возможна, или что тако-
вой была современная Юнгу психология. Обоснование такой позиции 
можно отыскать в разных юнговских работах17. Поэтому, как это ни 
парадоксально, в вопросе о (не)возможности научной психологии 
Юнг вполне солидарен с Кантом, идеи которого оказали серьезное 
влияние на формирование теоретической основы юнгианства18.

Юнг подчеркивает, что изучение предмета на уровне субстанций, 
изменения отношений между которыми происходит согласно задан-
ным жестким законам причинно-следственной связи, – это задача 
механистической точки зрения, являющейся «чисто каузальной»19. 
Если бы нам приходилось сталкиваться только лишь с описанием 
движущихся в пространстве тел (субстанций), то механистического 
подхода было бы достаточно. Однако поскольку мы постоянно стал-
киваемся с необходимостью описывать характер этого движения, 
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возникает необходимость в другой точке зрения. Таким образом, в 
представлении Юнга целостная констелляция субстанция–отноше-
ние–субстанция дробится отдельно на субстанции, которым присущи 
свои жесткие законы трансформаций, позволяющие прослеживать из-
менения от причин к следствиям, не акцентируя внимание на самом 
характере этих трансформаций; и отношения – абстрагированное от 
объектов чистое взаимодействие, подчиняющееся энергетическим 
законам (законам системной динамики), позволяющим проследить 
путь трансформаций от результата к предшествовавшему состоянию 
системы, не углубляясь в изучение того, что лежит в основе этих 
трансформаций. Именно поэтому Юнг пишет, что к механистическо-
му взгляду ведет эмпатия, а к энергетическому – абстракция20. 

Таким образом, Юнг пытается отмежеваться от притязаний на 
вскрытие сущности психических процессов, концентрируясь на фе-
номенологической стороне дела, которая с формальной точки зрения 
может рассматриваться двумя различными взаимоисключающими 
способами: каузально, или от причины к следствию, и финалистски, 
или от наличного состояния к цепи трансформаций, которые к нему 
привели. При этом важно понимать, что «принцип финальности не 
признает никакой причины, полагаемой в начале, ибо финалистская 
точка зрения не имеет ничего общего с каузальной точкой зрения и, 
следовательно, не желает знать о причине точно так же, как каузаль-
ная точка зрения не имеет понятия о цели или конце, который должен 
быть достигнут»21. 

Подобные взгляды на принципы каузальности, финальности и 
телеологии характерны для сравнительно ранних работ Юнга. За по-
лагание цели в качестве причины, т.е. за классический телеологизм, 
он критиковал Вундта22. Однако с появлением в трудах Юнга пред-
ставления о синхронистичности вкупе с психойдным фактором в 
большей степени становится возможным рассматривать его взгляды 
на связи между психическими структурами и событиями психики как 
телеологические и дающие намек на сущность изучаемого предмета, а 
не финалистские, претендующие только лишь на скромные открытия 
в процессе изучения феноменологической стороны дела.

Нечто похожее на сформулированное Юнгом понимание энерге-
тизма и его финалистской природы можно встретить в опубликован-
ной почти 15 годами ранее статье Грота «Понятия души и психической 
энергии в психологии»23. В 1898 г. этот труд был переведен на немец-
кий язык и опубликован с некоторыми правками в журнале «Архив 
систематической философии»24. Этот источник был хорошо известен 
Юнгу. Содержащиеся в статье идеи Грота легли в основу юнговской 
концепции либидо, чего создатель аналитической психологии не 
отрицал: он цитировал российского коллегу25. Поэтому вполне зако-
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номерно, что во взглядах обоих выдающихся мыслителей на взаимо-
отношение психического и физического можно найти много общего.

Так, Грот (а позже и Юнг) прекрасно понимал, что проблему пси-
хофизического параллелизма невозможно решить с каузальной, ме-
ханической точки зрения. Поэтому единство (монизм) в гротовской 
концепции достигается не на субстанциальном, а на функционально-
процессуальном уровне. Действительно, сама природа параллелизма 
объясняется наличием двух различных субстанций – психической и 
физической, между которыми возникает отношение взаимосогласован-
ности или взаимозависимости. Как отмечает Грот, это фундаментальное 
положение более не является гипотезой, а приобрело статус научного 
факта26. Однако с функциональной точки зрения все предстает в форме 
единого психического27 и, если брать шире, психофизического процесса. 
Таким образом, единство достигается тогда, когда мы рассматриваем не 
статичные субстанции по отдельности, а их взаимодействие, сущность 
которого становится понятной только через постижение его конечной 
цели. В свою очередь никакие процессы, в том числе характеризующие 
взаимодействие параллельно существующих субстанций, невозможны 
без энергии, затрачиваемой на их протекание. Таким образом, посред-
ством понятия энергии становится возможным преодолеть статиче-
скую онтологическую раздвоенность. 

Встать на финалистскую или (в случае с монодуализмом) телео-
логическую энергетическую позицию в вопросе соотношения пси-
хического и физического, оставаясь при этом в рамках научного 
подхода, Гроту и Юнгу позволял свойственный им методологический 
плюрализм. И тот, и другой не имели склонности абсолютизировать 
чьи-либо концепции, в том числе свои, отмечая, что это только лишь 
возможные варианты рассмотрения проблем. 

Так, Грот отмечал, что «различные философские системы суть лишь 
удовлетворения субъективных потребностей ума отдельных лич-
ностей, имеющие одинаковую психическую ценность и сменяющие 
друг друга по законам психологического развития»28. Эту же мысль 
активно развивает в своих работах Юнг29, что наиболее ярко про-
явилось в переломных для его творчества «Психологических типах». 

Юнг пишет, что финалистская и каузальная точки зрения зависят 
не от предмета рассмотрения, а от «психологической установки ис-
следователя или мыслителя»30. Поэтому нельзя впадать в ошибку 
гипостазирования принципов этих двух способов рассмотрения. 
Причем его аргументация пропитана духом критической философии. 
Разрешить антиномию двух точек зрения можно только приняв их ре-
гулятивное значение, в том смысле, что они должны ограничиваться 
сферой психологического (которое имеет массу сходств со сферой 
эстетического, или сферой телеологической способности суждения 
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у Канта) и применяться только лишь в качестве гипотез, которые в 
эвристических целях проецируются на изучаемый объект.

Такой ход рассуждений, призванный разрешать антиномии, в целом 
характерен для теоретизирующего Юнга. Он глубоко усвоил уроки кри-
тической философии. В данном случае речь идет о пресловутой кантов-
ской оговорке «als ob», пронизавшей «Критику способности суждения» 
и легшей в основу скептицизма Файхингера. Суждения Юнга о предме-
те исследования, методе или связи между явлениями – это лишь точки 
зрения, гипотезы, удобные модели, в то время как психическая реаль-
ность во всей ее полноте скрыта от нас вещью в себе или психойдным 
фактором, а фундаментальные принципы устройства бытия скрыва-
ются под именем синхронистичности. Всегда и во всем существенном 
Юнг старался держаться принципов трансцендентального идеализма. 
Даже требование воспринимать его рассуждения как основанные на 
эмпирических данных, было лишь «следствием методологического 
идеала нахождения в границах возможного опыта»31.

Возвращаясь к заявленной в заголовке статьи проблеме, учитывая 
все сказанное, можно с большой долей уверенности утверждать, что в 
учении о душе человека преодолеть психофизический параллелизм и 
достичь монизма позволяет понятие психической энергии «как единой 
и однородной природной формы “способности к работе”, которая 
может принимать то или другое направление и потому так или иначе 
проявляется в моментах и фазах единого психического процесса, может 
вполне удовлетворять глубокой потребности функционального объ-
единения всего психического содержания, всей психической жизни и 
деятельности»32. 

В приведенном выше определении особое значение имеет мысль 
о том, что психическая энергия может принимать направление. Юнг, 
развивая теорию универсальной психической энергии либидо, говорит 
о том, что она течет только в определенном направлении33. Согласно 
Юнгу, зависеть это направление может либо от структуры психики ин-
дивида, либо от текущего состояния психики. Например, она может 
направляться на интеллектуальную или материальную деятельность, 
и это может быть как конструктивно для индивида, так и деструк-
тивно. Такое представление о психической энергии – этот термин 
иногда используется как синоним «либидо»23 – позволяет говорить 
о возможности корректировать ее направление как индивидуально, 
так и коллективно в зависимости от искомой или транслируемой 
цели. Эта мысль развивается в концепции Юнга о «канализации»24, 
т.е. перенаправлении либидо.

На этом месте можно было закончить исследование, если бы не 
одно «но»: в указанных выше определениях есть нестыковка, оче-
видная для читателей, помнящих школьный курс физики. Энергия 
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не может иметь направление! Это – скалярная величина (равно как 
и работа), позволяющая определить количественные параметры ин-
тенсивности физических процессов. В отличие от энергии, в физике 
качественным параметром, характеризующим направление (вектор) 
воздействия на тела, обладает, например, сила. Значит, Грот и Юнг оба 
были неправы, проводя аналогии между процессами физическими и 
психическими и вводя в психологию представление об энергии, ко-
торая имеет некое направление, что с точки зрения науки невозмож-
но? Но тут не все так просто: оба мыслителя были неплохо знакомы 
с физикой и имели единомышленников, хорошо разбиравшихся в 
предмете. В частности, широкую известность приобрели плоды со-
вместной работы Юнга и выдающегося физика, лауреата Нобелевской 
и других престижнейших премий Паули36. 

О термине «энергия» в трудах Юнга и Грота
Говоря о «направлении движения» энергии Грот и Юнг употре-

бляют этот термин несколько в иных, чем физический, смыслах. 
Первый из них более адекватно можно выразить термином «транс-
формация», характеризующим способность энергии переходить из 
одного состояния в другое, выполняя некие функции. Применительно 
к физическим объектам это – хорошо изученное в термодинамике 
свойство перехода одного вида энергии в другой, например, тепловой 
в механическую и наоборот. Применительно к психике – это переход 
между различными уровнями и формами существования энергии. 

У Грота это свойство абсолютизируется для того, чтобы продемон-
стрировать подлинную универсальность энергетической точки зрения. 
Он выстраивает даже собственную классификацию энергий от низших 
(простых) к высшим (более сложным). Так, ссылаясь на физический 
факт, что энергию механического движения можно полностью транс-
формировать в энергию теплоты, в то время как энергию теплоты не-
возможно полностью превратить в энергию движения, он заключает, 
что это – энергии разного порядка. Таким образом, энергия механи-
ческого движения является самой простой, затем следует тепловая 
энергия, электрическая, жизненная (физиологическая или органиче-
ская). Психическая энергия является самой высшей в этой иерархии37. 
Иерархия эта, впрочем, не претендует на абсолютную истинность, и 
сам Грот говорит, что только когда наука сможет точно определять меру 
всех этих энергий и меру и принципы их взаимного превращения, то 
можно будет построить более точную последовательность38. 

Юнг куда более осторожен в суждениях и пытается ограничиться 
только предметом психологии, рассматривая актуальную (кинетиче-
скую) и потенциальную виды психической энергии. Первая «всегда 
конкретно переживается в качестве движения и силы», вторая – 
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«в качестве состояния или условия»39. Юнг поясняет, что «будучи акту-
альной, психическая энергия заявляет о себе в особых динамических 
явлениях души, таких, как инстинкт, желание, воление, аффект, вни-
мание, способность к работе и т.д., составляющих вместе психические 
силы. Будучи потенциальной, энергия проявляется в специфических 
достижениях, возможностях, склонностях, установках и т.д., которые 
суть ее разнообразные состояния»40. 

С чем-то похожим на это юнговское представление мы встречаем-
ся у Грота, который пятнадцатью годами ранее писал, что «энергия 
воли, энергия мысли, энергия чувства, энергия восприятия, памяти, 
воображения, творчества, – все это различные формы психической 
энергии, давно отмеченные психологами сначала в учении о способ-
ностях (силах) души, затем в учении о различных классах психических 
явлений»41. Помимо этого, Грот, равно как Липпс и Юнг, указывает на 
постоянный переход психической энергии из состояния потенциаль-
ного в деятельное (кинетическое)42.

Второй смысл, который позволяет употреблять термины «энергия», 
«направление» и «поток» в связке друг с другом, относится к ситуации, 
когда в рассуждениях о душе смешиваются понятия «психическая 
энергия» и «психическая сила», в разделении которых Юнг видел за-
слугу Липпса. Последний под психической силой понимал условие 
возможности возникновения в психике неких процессов и достиже-
ния ими определенной интенсивности, в то время как психическая 
энергия – это внутренне присущая данным процессам способность 
реализовывать психическую силу43.

Кроме того, понятие энергии хоть и является с точки зрения Юнга 
априорным44, но имеет два разных применения: чистое и эмпириче-
ское (конкретное, прикладное). Разница в том, что во втором случае 
энергия наблюдается и фиксируется в опыте как проявление дви-
жущих тела сил, почему и происходит смешение понятий «энергия» 
и «сила». Поэтому автор поясняет, что «психологическое понятие 
энергии является не чистым, но конкретным и прикладным понятием, 
предстающим перед нами в виде сексуальной, витальной, менталь-
ной, моральной «энергии» и так далее. Иными словами, энергия 
предстает в форме влечения, несомненно динамический характер 
которого служит для нас основанием для проведения концептуальной 
параллели с физическими силами»45. Поскольку мышление склонно 
гипостазировать понятие энергии в качестве психических сил, то ее 
Юнг предлагает выразить в понятии «либидо». «Сходные понятия 
всегда использовались при обозначениях подобного рода: возьмем, 
например, шопенгауэровскую “Волю”, όρμή Аристотеля, платонов-
ский Эрос, “любовь и ненависть” у Эмпедокла, или бергсоновский 
élan vital»46.
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В-третьих, злую шутку могла сыграть также синонимия, присущая 
языку науки и техники. Так, говоря об «электрической энергии» мы ча-
сто подразумеваем «электрический ток». Последний, в свою очередь, 
может иметь направление и представляться в форме некоего «потока» 
заряженных частиц, которые, правда, по большому счету никуда не 
текут подобно воде в трубе, а просто колеблются с определенной 
интенсивностью и амплитудой в проводнике. 

Но просто взять и исключить из наших представлений об энергии 
синонимию, двусмысленность и неясность весьма сложно, так как 
представления об энергии возникли еще до появления физики как 
таковой и уж тем более электродинамики. О древности этого понятия 
говорит Юнг. Он находит этому подтверждение как самостоятельно, 
так и в работах коллег, например, Юбера и Мосса47, беря идею мана 
в качестве отправной точки в генезисе современных представлений 
об энергии48. Причем сначала данное понятие используется для 
описания психических и мистических процессов и только потом 
переносится на процессы физические. Грот тоже разделял эту точку 
зрения, ссылаясь, правда, не на представления первобытных племен, 
а на древних греков, точнее, на Аристотеля49.

Поэтому, если мы зададим Гроту и Юнгу прямой вопрос, является 
ли по качеству энергия, которую они положили в основание своих 
концепций, материальной или психической, то, скорее всего, ответ 
был бы: ни той, ни другой, поскольку если мы начнем давать квали-
тативную оценку, то мы опять окажемся на пути субстанциалистского 
каузального объяснения. 

Таким образом, в строгом смысле вопрос о качестве энергии не-
правомочен и может ставиться только в регулятивном значении, и 
ответ на него будет неким видом эвристики в изучении психики, 
позволяющим отличать одинаковые по количеству и направлению, 
но различные по качеству и источнику трансформации психической 
энергии. Это необходимо для квалитативной оценки состояния души 
индивида, в то время как свобода от субстанциального содержания в 
наших представлениях об энергии открывает возможность ее кван-
титативного измерения. Что это означает для нас, можно понять по 
аналогии с рассмотрением языка естественной науки. Ведь когда мы 
говорим о «силе тяготения», то фактически имеем в виду лишь харак-
теристику взаимодействия неких реальных объектов, а не еще одну 
субстанцию – некую мистическую силу – наряду с взаимодействую-
щими материальными субстанциями, обладающими массой. Именно 
на подобные нестыковки изъяны языка классической физики в свое 
время обратили внимание эмпириокритики, сформулировавшие 
идеал дескриптивной науки, которая не выходит за пределы наблю-
даемых взаимодействий, пытаясь выяснить, что лежит в их основе. 
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Тем не менее такие термины как «сила тяготения» или «сила взаи-
модействия зарядов» хоть и не обозначают отдельных объектов-суб-
станций, важны, например, для того чтобы на понятийном уровне 
различать гравитационное взаимодействие и электромагнитное. В 
этих случаях мы говорим о взаимодействии субстанций, на которые 
действуют некие силы, заставляющие их сближаться, но особая тер-
минология позволяет нам осознавать, что природа (или качество) 
этого сближения разная.

Заключение
В заключение отмечу, что Юнг всячески старался избегать поле-

мики о психофизическом параллелизме50. Но при этом он постоянно 
обращался к этой проблеме51. В поздних трудах у него появляются 
новые инструменты, позволяющие если не решить эту задачу, то четко 
ограничить претензии разума на ее решение. 

Такими регулятивными понятиями для него стали инстинкты, ар-
хетипы и психойдное. Получается, что психика (или психическое), под 
которой подразумеваются сознательные, околосознательные, подсо-
знательные и бессознательные области нашей души, так или иначе 
поддающиеся регулированию волей и эго-сознанием, находится 
между параллельно существующими физическим, за бессознательное 
регулирование которого отвечает инстинкт, и духовным, за бессоз-
нательное регулирование которого отвечает архетип. Но каким об-
разом связаны эти две параллельные реальности, и каким в точности 
принципам они подвластны, нам доподлинно неизвестно, поскольку 
психическое от инстинктов и архетипов отделено психойдным факто-
ром. Как такое возможно, Юнг поясняет с помощью аналогии с вос-
приятием человеком светового спектра – невидимая невооруженным 
глазом область инфракрасного излучения – это сфера заведования 
инстинктов52, которая, достигая самых низкочастотных колебаний, 
«упирается» в материю; ультрафиолетовая область – сфера архетипов53, 
которая, достигая самых высокочастотных колебаний, «упирается» в 
сферу чистого духа. При этом крайние точки спектра хоть и кажутся 
нам различными, фактически находятся на одной шкале, пребывают в 
едином мире, который имеет разрывы только в нашем сознании (или 
восприятии). Это единое бытие с едиными принципами регуляции 
получило позаимствованное у алхимиков название unus mundus.

Так, Юнг пишет, что для одного из виднейших алхимиков Дорна, 
unus mundus – это «потенциальный мир первого дня творения, когда 
все еще не было “in actu”, то есть разделено на две и больше частей, 
когда все было единым»54. Дорновское видение unus mundus очень на-
поминает современные представления о космологической сингуляр-
ности, предшествовавшей Большому взрыву. Только если физики пред-
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положили, что появлению Вселенной предшествовало неразделенное 
состояние вещества и энергии, т.е. нечто, обладающее бесконечной 
плотностью и температурой, то в юнговской интерпретации это нечто 
видится как неразделенное состояние физического и психического. И 
действительно, чуть дальше Юнг добавляет, что «предположив тожде-
ственность психического и физического, мы подходим к алхимической 
идее unus mundus, потенциального мира первого дня творения, когда 
еще не было ничего “второго”»55. Как уже отмечалось выше, в таком 
представлении помимо космологических аналогий, просматриваются 
параллели с попытками создания единой теории поля.

Как отмечает последовательница Юнга М.-Л. фон Франц, идею 
unus mundus – единого мира, внутри которого материя и психика 
находятся в неразъединенном состоянии, охотно подхватили физик 
Паули и один из лидеров аналитической психологии Нойманн. Важ-
ность unus mundus для юнговской традиции сложно переоценить. 
Фон Франц пишет, «Юнг чувствовал, что сначала мы должны узнать 
гораздо больше о взаимоотношениях этих двух областей (материи и 
психики), прежде чем удариться в слишком большое число абстракт-
ных спекуляций об этом»56. В конечном итоге размышления об unus 
mundus вели к заключению, что все в мире управляется посредством 
архетипов, и что даже законы физики – это своего рода архетипы. 
Тесную связь между физическим и психическим мы можем наблюдать 
в проявлениях синхронистичности – неслучайных совпадений пси-
хических и физических событий. Таким образом, психофизический 
параллелизм в поздних работах Юнга снимается в монистическом 
духе через постулирование наличия unus mundus, лежащего в основе 
эмпирического бытия. Эта «трансцендентальная психофизическая 
основа соответствует “потенциальному миру” в той степени, в какой 
ей присущи все те условия, которые определяют форму эмпирическо-
го феномена. Это верно, как для физики, так и для психологии, или, 
если выражаться точнее, как для макрофизики, так и для психологии 
сознания»57. В данном пассаже можно видеть характерное для позд-
него Юнга тяготение к идеализму.

Очень похожим путем многими годами ранее прошел Грот. Он так-
же разрешал проблему параллелизма посредством изменения точки 
зрения на протекание психических и физических процессов в духе 
монизма. Кроме того, Грот был ярчайшим представителем идеализма. 
Для него «идеи суть силы», трансформирующие и организм человека, 
и мир с соблюдением законов сохранения вещества и энергии58. Он 
также однозначно утверждал, что «новое учение об энергии носит 
совершенно идеалистическую окраску»59. Более того, идеалистиче-
ская установка давала Гроту столько поводов для воодушевления, 
что благодаря энергетизму он сумел найти положительные следствия 
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концепции тепловой смерти Вселенной. Он писал: «Может быть, в 
противоположность взглядам современной физики, будет признано, 
что энергия теплоты выше энергии движения, как не вполне пре-
вратимая в нее, и что каждая высшая энергия, как более устойчивая, 
все менее и менее превратима в энергию механического движения, 
а психическая – наименее превратима (в общей ее сумме). Тогда 
теория физической энтропии, т.е. рассеяния энергии, весьма песси-
мистическая по отношению к судьбе материального мира, окажется 
основанием для оптимизма в отношении к психической энергии и ее 
судьбам: все энергии природы, может быть, со временем превратятся 
в непревратимые ни во что более, устойчивые психические энергии… 
Регресс в материальной сфере окажется условием прогресса в психи-
ческой или духовной»60. Возможно, будущая наука докажет правоту 
Грота, ведь Вселенная до сих пор не «остыла». 

Подводя итог, скажу, что, если пользоваться терминологией Буссе, 
Грота можно отнести к представителям идеалистически-монистиче-
ского параллелизма, так как проблема раздвоенности бытия решается 
на уровне правильного его восприятия с энергетической точки зрения. 
Юнга также можно отнести к сторонникам этого типа воззрений, 
поскольку, как в примере со спектром, дуализм психического и фи-
зического существует в нашем сознании. Вместе с тем в представле-
ниях основателя аналитической психологии есть также вкрапления 
реалистически-монистического параллелизма, поскольку идея unus 
mundus отсылает нас, помимо всего прочего, к единому началу мира, 
который затем разделился на две взаимосогласованные фракции.
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Аннотация 
Статья посвящена тому, каким образом проблема психофизического па-

раллелизма решается в трудах Н.Я. Грота и К.Г. Юнга. Исследование пред-
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варяется историческим обзором развития воззрений на данный вопрос. Осо-
бое внимание уделяется энергетической парадигме, которая роднит взгляды 
Грота и Юнга и благодаря которой становится возможным решение вопро-
са о соотношении физического и психического. Отдельно рассматривается 
проблема интерпретации термина «энергия» в трудах Грота и Юнга.

Ключевые слова: Н.Я. Грот, К.Г. Юнг, психофизический параллелизм, 
энергетизм, монодуализм, аналитическая психология, либидо, психойдное, 
синхронистичность, unus mundus.

Summary
The article is devoted to an issue, how the problem of psychophysical paral-

lelism is solved by Nicolas Grot and Carl Jung. The text starts with a synopsis of 
views on the psychophysical parallelism. A particular attention the author pays 
to how Grot and Jung tried to resolve issue of correlation between physical and 
psychical with help of energetic paradigm. Separately is considered an issue of 
interpretation the notion “energy” in Grot’s and Jung’s works.

Keywords: Nicolas Grot, Carl Jung, psychophysical parallelism, energetics 
(energy theory), monodualism, analytical psychology, libido, psychoid, syn-
chronicity, unus mundus.
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 О СПЕЦИФИКЕ МИРОПОНИМАНИЯ  
В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Е.Л. СКВОРЦОВА

Современные японские философы указывают на кризис и либе-
ральной, и коммунистической модели общественного устройства и 
прогнозируют его дальнейшее углубление из-за преобладания прак-
тицизма, утилитаризма в отношениях человека с миром1. Мир как 
огромная мастерская, как средство доставления телесного и душевно-
го комфорта – источник полезных ископаемых, пищи, кислорода, как 
средство удовлетворения прихотей индивидуума, ненасытного в своих 
властных и имущественных устремлениях – превращается, между 
тем, в смертельную ловушку для человека, полностью зависимого от 
технологической среды. Неопределенность, непросчитываемость ми-
рового континуума в его природных, социальных и индивидуальных 
формах требует особого, неутилитарного к себе отношения.

Каждая цивилизация в сакральных текстах и в произведениях 
деятелей культуры определяла свое отношение к бесконечности 
мироздания. Традиционный человек, проживая свою жизнь пре-
имущественно в природном окружении, старался максимально 
подстроиться к природным циклам, а через них – к космической 
жизни универсума, основания которой теряются в безграничной не-
определенности. Осознание собственной ничтожности перед лицом 
вселенской бесконечности порождало рефлексию о позиции разума, 
противопоставленного такой бесконечности. С одной стороны, мир 
представал конкретным, оформленным в границах разнообразных 
форм, поддающихся восприятию. С другой – бесформенным, утонув-
шим в потоке событий. В мировой культуре определились две основ-
ные позиции разума по отношению к мировому континууму: позиция 
«наблюдателя», как бы взирающего на мир извне, из нейтральной, 
неподвижной позиции; и позиция «участника», включенного в ми-
ровые процессы и непосредственно их переживающего. Анализируя 
различие дальневосточной и западной цивилизаций, Т.П. Григорьева 
отметила, что «греки взяли за основу определенность, конкретную 
категорию, китайцы – неопределенность, неуловимый, подвижный 
образ. Это послужило одной из причин того, что у одних сложился 
формально-логический стиль мышления, у других – интуитивно-
образный»2. В случае с китайской цивилизацией мы видим исходное 
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постулирование процессуальности Дао и как следствие – отсутствие 
определенных форм, невозможность проведения четких границ 
между явлениями и немыслимость строгих определений. Внимание 
даоса или дзэн-буддиста направлено на бесконечный поток перемен, 
которые одни только и постоянны в этом мире. Истинной целью му-
дреца в таком случае может быть лишь приспособление, подстройка к 
ритму космических перемен, непосредственно данных через явления 
изменяющейся по временам года Природы. 

Высказывания дальневосточных мудрецов о сущности мироздания 
метафоричны, их форма перекликается с формой песни, притчи или 
поэтического сказания. Отношение к таким образом понятому истин-
но-сущему имеет характер религиозный, или эстетический (что часто 
совпадает). С одной стороны, «бесформенные» основания Бытия 
осознавались гносеологически – как предел чувственной и разумной 
постижимости, за которым – Небытие как источник всех возмож-
ных явленных форм. С другой стороны, «бесформенное» выступало 
текучим динамическим измерением жизни, в котором невозможно 
проведение сколько-нибудь постоянных границ. Знание истины 
в таком случае достижимо лишь путем синхронизации своего теле-
сно-ментального устройства с ритмами природной жизни, т.е. путем 
мгновенного достижения состояния, именуемого в буддизме сатори. 

Специфика японской культуры, принадлежащей китайской цивили-
зации, состояла, в частности, в том, что взаимная критика двух тради-
ций: даосско-буддийской (настаивавшей на неопределенности, теку-
чести всех ощутимых форм) и конфуцианской (утверждавшей строгое 
постоянство ритуалов в социальной жизни, а адекватное выражение 
мудрости – в письменах) воспринималась как вполне гармоничное 
выражение истинного знания. Японцы не усматривали противоречия 
даосско-буддийского и конфуцианского мировоззрений и видели в них вза-
имную дополнительность равно необходимых измерений жизни.

 Ниже мы еще вернемся к этой проблеме, а пока следует обратить 
внимание на следующее обстоятельство. Согласно японской культур-
ной традиции, суть бытия имеет вербально невыразимый характер, но 
она остро ощущается художниками и постигается каждым человеком 
непосредственно. Как указывает С.А. Арутюнов, «параллельно с рече-
вым языком существует и язык внеязыковый, т.е. материальной или 
поведенческой части культуры»3. Это «бесформенная» часть, пере-
даваемая «по воздуху». По сути дела это попытка сформулировать 
альтернативу взгляду на истинное знание как на текст, транслируе-
мый в неизменном виде вне зависимости от качеств его носителей 
и средств коммуникации. В рамках данной традиции живой человек, 
как конечное и соматическое существо, не признается в качестве 
независимого творца знания о мироздании. Его чувственный опыт в 
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лучшем случае рассматривается как некая «подпорка» для теоретизи-
рующей функции разума.

Наиболее полно представление о роли невербализуемой осно-
вы мироздания и человека реализуется в учении дзэн (кит. чань)-
буддизма. Согласно этому учению, переживание синхронности 
индивидуальной жизни и Природного континуума, приводящее 
к сатори – просветлению – есть акт преображения индивида, об-
ретения им нового качества. Хотя такое состояние является итогом 
внутреннего переживания буддийского монаха, опытный мастер дзэн 
по мельчайшим, ему одному видимым нюансам поведения, может 
оценить меру его преображения. Наличие невербализуемого истин-
ного знания является аксиомой для адепта дзэн, и способ передачи 
такого знания берет начало от «цветочной проповеди» Шакьямуни, 
когда он на вопрос ученика о сути истинной природы показал тому 
цветок: «С начала до конца я не проповедал ни одного слова. Своим 
утонченным умом истинной дхармы я подтверждаю твое постижение 
цветка»4 (курсив мой. – Е. С.). 

Традиция непосредственной невербализуемой – от учителя к уче-
нику – передачи сакрального знания в начале VI в. была перенесена 
в Китай. Священный текст, при всем безграничном к нему уважении, 
играл в обучении скорее подчиненную, инструментальную роль; 
главной же целью было воспроизводство не текста, но личности 
учителя – новое, духовное рождение от него ученика. В Китае данная 
традиция обогатилась идеями даосского увэй (буквально: недеяния), – 
учения о невмешательстве в естественный порядок Дао и о том, что 
совершенный природный человек способствует гармонизации Под-
небесной («Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он 
не совершает ошибок»5). Это учение стало основой мировоззрения 
художников «ветра и потока» – фэнлю, которые считали, что цель 
искусства состоит в передаче по-детски непосредственного, инди-
видуального постижения-переживания художником тончайших из-
менений природного континуума6.

Такое переживание, синхронизированное с движением Универсума, 
находит отражение в спонтанном творческом акте, происходящем 
без оглядки на какие-либо нормы или ритуалы, в акте самостанов-
ления-самопознания, когда факт обретения знания проявляется в 
жесте и поступке и не нуждается в словесном выражении («знающий 
не говорит, говорящий не знает»). Тем не менее адепты даосизма и 
дзэн-буддизма, утверждая таким образом первичность недискур-
сивного знания, признавали и значимость текстов, принадлежащих 
почитаемым учителям. На эту противоречивость их позиции обратил 
внимание еще знаменитый китайский поэт и мыслитель Бо Цзюй-и 
(772–846), который иронизировал:
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«Кто говорит – ничего не знает,
знающий – тот молчит».
Эти слова, известные людям, 
Лао принадлежат.
Но если так и почтенный Лао
именно тот, кто знал, – 
Как получилось, что он оставил
книгу в пять тысяч слов? 

(пер. Л.З. Эйдлина)7.

Бо Цзюй-и – представитель не даосской, а другой духовной тра-
диции, конфуцианства. Последнее воплотилось главным образом в 
системе этики и социальной организации стран Дальнего Востока и 
опиралось на сакральные тексты «Девятикнижия», оформившегося к 
эпохе Тан (VI–Х вв.). Конфуцианство провозглашало идеал совершен-
номудрого правителя, который своим праведным, человеколюбивым и 
ответственным поведением гармонизирует положение дел в Поднебес-
ной. Несправедливый, жестокосердный, жадный правитель, наоборот, 
нарушает данный Небом порядок и становится причиной стихийных 
бедствий. В древнейшей книге конфуцианского канона «Шу Цзин» 
(Книга истории, составлена ок. 97 г.) мы читаем: «Если должная се-
зонность (действия пяти явлений природы) нарушается в течение дня, 
месяца и года, то различные злаки не имеют возможности созреть, 
управление страной ведется вслепую и глупо, выдающиеся люди ото-
двигаются в тень, а страна пребывает в состоянии беспокойства»8.

Таким образом, две главных духовных традиции Китая, во многом 
противоположные, сходились в очень существенном моменте: обе 
выказывали убежденность во взаимозависимости состояния природного 
континуума и человеческого знания-поведения, их взаимной корреляции. 
В центре обеих систем находится человек с его психофизической 
конституцией, данной ему природой (Небом). Обе системы, несмотря 
на внешне различающийся идеал человека (в одном случае это добро-
детельный образованный чиновник, воплощающий в себе упорядо-
ченность ритуала, в другом – созерцатель-отшельник, отрицающий 
достижения культуры и правила жизни, зафиксированные в тексте), 
ратовали за внимательное, осторожное, даже любовное отношение к 
природе, исходя из представления о глубоком, на уровне сущности, 
телесном родстве с нею человека.

Оба эти учения попали на Японские острова как часть континен-
тальной культуры почти одновременно с первыми сутрами, завезен-
ными основателями так называемых «шести южных сект» буддизма. 
В буддизме взаимосвязи и взаимозависимости человека и его среды 
обитания придается сакральный смысл. Природа в нем – как живая, 
так и неживая – есть «превращенное тело Будды». Человек – как и все 
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в природе – есть единое и неразличимое в своей глубочайшей основе 
актуальное Бытие «здесь и сейчас», которое лишь по видимости и 
неосознанности выглядит разделенным на множество «дел и вещей».

Задача осознания глубокого родства, и даже тождественности, всех 
элементов мироздания являлась одновременно и онтологической зада-
чей обретения изначальной природы Будды – достижения всеми людь-
ми и всем мирозданием состояния спокойствия и света – Нирваны. 
Одним из способов продвижения по пути буддийского и даосского зна-
ния-самостановления и обретения просветления считалось странствие 
в Природе. «Занятие Дао-человека – “странствие” (ю)»9. Действитель-
но, традиция монашеского бродяжничества из Индии перекочевала 
в Китай, где получила, так сказать, идейную поддержку со стороны 
даосских отшельников. Они проводили в горах и лесах значительную 
часть жизни в поисках трав для «эликсира бессмертия» и галлюцино-
генных грибов, которые вводили человека в особое состояние транса, 
дававшее ощущение самоотсутствия и полноты всеобъемлющего – на 
уровне всего организма – переживания единства с Дао.

В Японии тоже прижились традиции странничества как одной из 
форм (наряду с медитацией) постижения единства с мирозданием. 
Буддийские монастыри и скиты возводились в горах, среди лесов; 
путешествия от одного святилища к другому практиковались во всех 
сектах японского буддизма. Особую поддержку эта традиция получила 
в секте Сюгэндо, известной с VIII в. Как свидетельствует исследова-
тель японской средневековой культуры Е. Штейнер, «в религиозную 
практику всех конфессий входили странствия по обету, например, в 
годовщину смерти учителя, паломничества по святым местам, от-
правление календарных циклических культов разных местностей и 
т.д. Некоторые, главным образом монахи-ямабуси, примыкавшие к 
горной секте Сюгэндо, большую часть жизни проводили в дороге»10. 

Однако не только монахи, но и художники восприняли традицию 
долгих странствий в Китае и Японии. Наиболее яркий пример невер-
бального опыта соединения с Универсумом мы находим в так называ-
емых «дзэнских искусствах» – тех, что считаются репрезентативными 
классическими формами художественной практики и сложились под 
патронатом дзэнских монастырей. Главной влиятельной фигурой 
здесь стал монах-странник и одновременно каллиграф, живописец, 
поэт и знаток театра и чайного действа Иккю Содзюн (1394–1481). 
Он, в частности, писал: «Мы видим мириады законов, записанных 
тонкой индийской тушью. Но вступившему на Путь новичку следует 
практиковать сидячую медитацию дзадзэн. И тогда он поймет, что всё, 
рождающееся в этот мир, непременно становится пустотой. И он сам, 
и изначальный облик Неба и Земли – в равной степени пусты. Все 
вещи возникают из пустоты. Такая “бесформенность” называется 
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Буддой. Разум Будды – это наш разум; разум будд, патриархов и бо-
гов – это разные имена пустоты. Если ты не удосужишься понять это, 
ты рискуешь рухнуть в ад невежества и ложных фантазий»11.

Другой монах-художник из секты Риндзай по имени Такуан 
(1573–1645), достигший высот в занятиях живописью, каллиграфией, 
чайным ритуалом и боевыми искусствами, писал об истине в буддий-
ском понимании как о состоянии «включенного знания», состоянии 
участника события. Вот как, например, он описывает поединок на ме-
чах: «Если не будет никакой преднамеренности и различения, твой ум 
не остановится ни на мгновение, неважно, видишь ли ты полет меча 
или нет… Если же твой ум остановится хотя бы на миг, предвидя над-
вигающийся удар противника или готовя собственную атаку – твой 
импульс будет потерян и тебя зарубят. Если ты сосредоточишься на 
противнике, ты будешь захвачен им в плен. На себе тоже не сосредо-
точивайся, это признак новичка. Если ты будешь захвачен движением 
меча хоть на миг, твой ум тут же будет пленен. Как только твой ум 
остановится, сосредоточится на одной из описанных ситуаций, ты – 
труп»12 (курсив мой. – Е. С.). Такуан подчеркивал, что даже волос не 
должен поместиться между умом и действием бойца.

 Группа дзэнских искусств гэйдо (и боевых в том числе) в качестве 
идейной эстетической базы принимала положение об изоморфности 
человеческой природы и макрокосма. Именно принятие такой точки 
зрения на мир, унаследованной дзэн-буддизмом от великих китайских 
учений и традиционного буддизма, давало право теоретикам гэйдо ут-
верждать, что их искусство способно не только умиротворять сердца 
людей, но и гармонизировать саму природу13.

 Ученик неокантианца Г. Риккерта (1863–1936), немецкий ученый 
Е. Херригель (1884–1955), преподававший философию в Гейдель-
бергском университете, специально прожил шесть лет в Японии с 
целью изучения дзэн-буддизма. Он проделал длинный путь, чтобы 
через прохождение «пути лука» – кюдо на своем собственном опыте 
познать труд обретения «изначального состояния сознания», т.е. по-
стижения «не-двойственности», единства Универсума. Свидетельства 
профессионального западного философа, приобщившегося к чисто 
восточной духовной практике, представляют исключительный инте-
рес. Херригель прошел путь от ученика до мастера боевого искусства 
кюдо и «изнутри» описал все этапы самопреображения в ходе овладе-
ния техническими приемами. Он проник вглубь таинственной связи 
сугубо телесной – на грани чисто механической муштры – практики 
с состояниями сознания, возникающими при сопротивлении тела 
такой муштре. Только безграничное доверие к своему мастеру удер-
жало его на трудном пути к просветлению, достигаемому в процессе 
осознания единства с изначальной Природой мироздания. В итоге 
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Херригель обрел способность выхода за пределы своей самости, опыт 
трансцендирования, единства себя, мишени, лука и стрелы. 

 «Наблюдатель воспринимает вещи только через их отношения 
друг с другом, и то, что находится внутри воспринимаемого множе-
ства вещей, он четко разделяет на прошедшее и будущее. Видящий, 
напротив, ничего не знает об этом; его способ видеть существует в 
не имеющем отношений настоящем, в нерефлектируемом “теперь” 
практически бесконечного события»14, – пишет Херригель и делает 
следующий вывод: «Непосредственное понимание порождает новое, 
необычное измерение бытия – первосферу в онтическом смысле, 
в которой всё имеет форму, образ и смысл, но еще продолжает на-
ходиться за пределами любого теоретического обоснования»15 (курсив 
мой. – Е. С.).

 Отметим, что и в ранних сектах японского буддизма существовало 
представление об истинном бесформенном бытии, лежащем в основа-
нии мироздания и не имеющем никаких пространственно-временных 
характеристик. Так, основатель секты Сингон – Кобо Дайси (774–
835) писал стихи на воде, демонстрируя таким образом текучесть бы-
тия. В одном из трактатов он приводит высказывание ученика Будды 
Шарипутры: «Всё множество десятков тысяч законов полностью суть 
лишь слова и письмена, а облик, стоящий за словами и письменами, 
не может быть схвачен в качестве смысла; смысл, истинная таковость 
не поддается слову и проповеди»16 (курсив мой. – Е. С.).

 Вследствие интровертности установок чань- или дзэн-буддизма 
(мировоззренческой основы классической японской художественной 
традиции гэйдо) интуиция, как указывалось выше, почитается на Вос-
токе вершиной познавательных способностей человека. Не случайно 
здесь так распространена практика психотренинга, нацеленная на 
постепенное «снятие» всех слоев личного «Я» вплоть до полного 
элиминирования Я-сознания и погружения в глубины разума, где все 
преграды между миром «Я» и «не-Я» растворяются.

Главным способом постижения мирового континуума на Востоке 
также считается сатори – просветление с помощью мистической 
интуиции. Однако, по свидетельству того же Херригеля, существует 
тонкая грань между сатори и мистической интуицией в западно-хри-
стианской традиции. «В европейской мистике, – пишет Херригель, – 
самость не растворяется окончательно – в Боге, в Божестве, в том, с 
чем и где совершается unio, как бы оно ни называлось… Напротив, са-
мость спасается, получает прощение и подтверждение своего бытия»17. 
Человек даже после акта unio продолжает быть «наблюдателем» над 
Природой. Единение с изначальной Природой в даосско-дзэнской 
культуре постоянно, и чем больше самость растворяется в Природном 
континууме, тем истинней становится ее изначальное бытие.
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В свое время К.-Г. Юнг (1885–1961) пристально изучал философ-
ские системы Востока и пришел к выводу, что для них самое важное – 
это психика. «Она – всепроникающее дыхание, сущность Будды; это 
дух Будды, Единое, дхарма-кайя. Всякая жизнь струится из нее, и все 
множественные формы явлений вновь растворяются в ней. Это и есть 
основополагающая психологическая предпосылка, пронизывающая 
восточного человека до дна, определяющая все его мысли, ощущения 
и поступки, к какой бы вере он себя ни причислял»18.

Как и многие другие исследователи, Юнг задавался вопросом, 
возможно ли взаимодействие Востока и Запада? Различия между 
ними, по его мнению, столь велики, что для такого взаимодействия 
не видно разумных оснований19. «Нельзя соединить огонь и воду. 
Духовный склад Востока отупляет западного человека и наоборот. 
Лучше принять конфликт таким, каков он есть – ведь если вообще 
существует решение, то лишь иррациональное»20. Скептицизм Юнга 
относительно возможности взаимопонимания между восточным и 
западным стилями мышления вполне оправдан, ибо то, что западный 
человек постигает с помощью разума и логики, по восточным меркам 
считается лишь одной из оболочек истины.

Восток не знал эстетики как отдельной теории, она вырастала из 
одного корня – дао (кит.) или до (яп.), т.е. пути21. Дао – это рацио-
нально непостижимый принцип мироздания, суть которого состоит 
в непрерывном отрицании созданных им самим форм, в постоянной 
текучести и изменчивости. На наличие дао может указать только 
символ. Самый близкий дао символ – это Природа с ее чередованием 
времен года, атмосферных явлений, расцветом и увяданием, пробуж-
дением и замиранием. Человек как малая часть природы чувствует и 
воспринимает эти метаморфозы сердцем. Сердце, воспринявшее дви-
жение дао в ритмах Природы, исполнено ее подвижного очарования 
и стремится выразить его.

Японские живописцы-теоретики воспроизводили китайские труды 
о живописи и каллиграфии, трактующие сердце как источник, корень 
искусства22. Но особенно настойчиво роль сердца подчеркивают масте-
ра чайного искусства – Такэно Дзёо (1502–-1555), Мурата Сюко (1432–
1502) и Сэн Рикю (1522–1591), подробно рассматривающие «сердце» 
в двух его ипостасях – как чувствующий и мыслящий (син, кокоро) и 
как физический, телесный орган (синдзо). Заметим, что еще древние 
даосы и конфуцианцы считали терпкую чайную горечь полезной и для 
бодрости ума, и для ритмичной работы сердечной мышцы. На сердце 
как на ментально-сенситивный центр творчества указывали также ос-
новоположники театрального искусства Но и отцы-основатели чайного 
ритуала тяною. «В духовных школах таким центром мыслили духовное 
сердце как средоточие человеческих и вселенских энергий, – пишет о 
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сходных идеях в исихазме И.А. Герасимова. – “Сведение ума в сердце” 
в исихазме означало образование единой структуры “ум–сердце”. 
Самособранность духа обретает качество подвижной неподвижности, 
пребывания в состоянии покоя–напряжения, расслабления–концен-
трации, непроизвольно-произвольного внимания»23.

 Через сердце художника проходят те бесчисленные тонкие пере-
мены бесконечной реальности, частью которых он сам является и 
которые он может воплотить только в символическом виде. Хотя и не 
всегда явно, даосизм присутствовал в миросозерцании всякого япон-
ского художника и находил выражение в разных видах традиционного 
искусства. Само общее понятие традиционного искусства – гэйдо (как 
и понятия, обозначающие конкретные виды искусства) содержит 
иероглиф «дао» («до»). Например, кадо – искусство стихосложения, 
садо – искусство чайного ритуала, ногакудо – искусство театра Но и т.д. 

Главными поэтами гэйдо являлись основоположники даосизма Лао 
Цзы (VI–V вв. до н.э.) и Чжуан Цзы (369–286 гг. до н.э.), чьи тексты 
почитаются в дзэн-буддизме так же, как «Ланкаватара-сутра» и «Сутра 
Помоста 6-го Патриарха». Эти поэты-философы мастерски воспевали 
красоту ускользающих образов природы в афористически-художе-
ственной форме. В их текстах Дао уподобляется то «вратам бессчетных 
утонченностей», то «подвижной тени», то сети, улавливающей всех 
в свои ячейки. Изначальными образцами эстетических трактатов на 
Дальнем востоке можно считать написанные основателями даосизма 
книги «Даодэцзин» и «Чжуанцзы», в которых заложена вся традиция 
гэйдо. Основоположники ближе всего подошли к сути изначальной 
трансцендентной реальности.

С даосизмом связано и понимание роли художника не как автоном-
ного «творца», а как транслятора тонких метаморфоз дао. Художник 
не творит, а, пропускает бесконечную цепь превращений через свое 
сердце. Он улавливает их ритм, запечатлевает их тень, их след – в 
слове, жесте, иероглифе, пейзаже, полете стрелы, взмахе меча. Вот 
почему многие произведения японского искусства эпохи Средневе-
ковья анонимны: невыпячивание «Я» – это норма.

 Прежде чем творить, мастер должен своей жизнью воплотить дао, 
стать его проводником. Требуется соблюдение строгих правил и табу, 
обязательных для всякого, кто хочет достичь мастерства в том или ином 
виде искусства. «Назвать несомненным мастером, – писал основатель 
театра Но, Дзэами Мотокиё (1363–1443), – можно только того, чьи речи 
не бывают низменны, чей облик несет в себе сокровенную красоту»24. 
Чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, надо было со-
блюдать три строгих табу: не пьянствовать, не прелюбодействовать, не 
играть в азартные игры. Мастер был обязан сохранять верность дао – из-
бранному пути в искусстве – всей своей жизнью.



101Е.Л. СКВОРЦОВА. О специфике миропонимания…

Традиционный художник создается в рамках системы иэмото, или 
«дома», где он постепенно проходит все – от неофита до мастера – 
стадии приобщения к искусству сообразно своему биологическому 
возрасту. Обучение происходит методом микики (буквально: «видеть 
и слышать»), когда мастерство передается путем личного общения 
учителя с учеником – от сердца к сердцу (яп. кокородзукэ). Так пере-
даются не просто профессиональные навыки. Поскольку понятие 
«дом» подразумевает родственные отношения, от учителя к ученикам 
из поколения в поколение передается и образ жизни, и особенности 
личности мастера. Частица его сердца, его профессиональные навы-
ки усваиваются учеником с детских лет, они воплощаются в ученике. 
При этом творческий взор ученика всегда направлен назад – к мудро-
сти учителя, а взор учителя – к мудрости первых учителей. 

 Обучение проходит в строго ритуализированной форме при пол-
ном подчинении воли ученика требованиям учителя; так послушный 
ребенок выполняет все поручения строгого отца, так монах подчиня-
ется воле настоятеля монастыря. Поэтому в искусстве гэйдо, несмотря 
на антирационалистическую установку, индивидуальная свобода 
художника была ограничена, во-первых, строгой дисциплиной и 
ритуалом, принятым в системе «дома» и, во-вторых, правилами ка-
нона, принятыми в данном «доме». «Древность есть орудие познания: 
преобразовывать – значит, познавать это орудие, но не делаться его 
слугой»25, – говорится в трактате о живописи «Хуа Юйлу» (1670). Но-
вое органично вырастало из привычно-традиционного, как молодой 
побег – из глубоко укорененного в родной почве старого дерева. Вот 
почему, если точно не знать имени средневекового автора, не разли-
чить, кому принадлежит та или иная «песня» в японских поэтических 
антологиях или тот или иной монохромный пейзаж на ширмах и раз-
движных стенах монастырей. Даже в текстах пьес театра Но вместо 
подписи автора просто указывалось: «записал такой-то…»

Различие в понимании отношения «человек – природа» на Западе и 
в Японии весьма тонко проанализировала И.А. Боронина на примере 
исследования японской средневековой литературы. Развивая позицию 
русского японоведа Сержа Елисеева, заметившего, что «японец не 
олицетворял природы, он жил ее настроениями, не внося в нее своих 
чувств»26, Боронина уточняет, что персонификация все же была, но 
весьма особенная. «Бесспорно, – пишет она, – это была персонифи-
кация иного рода, отличная от западноевропейской. Если последняя 
является результатом художественного отвлечения от предмета, то 
олицетворение природы в японской литературе есть следствие слияния 
художника с изображаемым»27.

 Иными словами, в паре «человек – природа» западная мыслительная 
и художественная традиция однозначно помещает на первое место чело-
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века, считая природу хотя и важным, но второстепенным по отношению 
к нему персонажем. Напротив, в духовной традиции Японии природа – 
гораздо более значимый и активный компонент. На большом количестве 
примеров, взятых из классической японской литературы, И.А. Боронина 
демонстрирует, насколько японец «вписан» в природу, как изображение 
его чувств и эмоций легко замещается живописанием состояния окружа-
ющей среды. «Нередко картины природы… как будто выражают смысл 
происходящего, либо предваряют то, что должно случиться с героями 
произведения»28. Многие сюжетные ходы, судьбы героев оказываются 
соотнесенными с природными сезонными изменениями. 

Как уже говорилось, на Дальнем Востоке одним из способов погруже-
ния в Природный континуум считалось странствие. Пускаясь в путеше-
ствие, монах или художник из сторонних наблюдателей за чередованием 
времен года и картин природы превращался в непосредственного участ-
ника ее тончайших перемен29. Парадоксально, но изнурительный труд 
путешественника активизировал его творческие способности, заставляя 
забыть о лишних прихотях ума, о тщете мирской славы. Он выступал тем 
необходимым зарядом, который, постепенно накапливаясь в процессе 
тяжелого рутинного труда Пути, выплескивался в спонтанном характе-
ре творческого акта. «Вхождение» в поток природного Бытия, будучи 
смирением, самопринижением индивида, подспудно становилось его 
вторым, расширенным «Я», стимулирующим творческую активность. 
Поэтому выходило, что художник творит, как природа.

Недаром в традиционной эстетике гэйдо художник только тогда стано-
вится истинным мастером, когда, осознав свое единство с Природным 
континуумом, начинает действовать как проводник «бессчетных утон-
ченностей» Жизни, как самый прилежный ее ученик.

В эстетике гэйдо образ природы – центральный в полном смысле слова. 
Это касается не только тематики творчества традиционных художников, 
т.е. сугубо содержательного момента. Сама художественная форма также 
тяготеет к природным образцам. Буддийская эстетическая традиция гэйдо 
основана на концепции Пустотности истинно-сущего (о чем выше уже 
упоминалось), а также на идее тождества сансары и нирваны – основной 
идее самой почитаемой в Японии «Сутры лотоса». Суть ее заключается в 
том, что «в эмпирическом мы встречаемся с тем же абсолютным, только 
в другой форме, а, следовательно, сансара и нирвана в сущности одно и 
то же»30. Дальнейшим развитием этой идеи была разработка доктрины 
о Будде в теле Закона как едином абсолютном, а значит, безграничном и 
безвременном начале, которое является истинным видом всех дел и вещей.

 Среда обитания выступает в мировосприятии средневековых ху-
дожников и литераторов Японии как манифестация Будды, одно из 
его превращенных тел (кэдзин)31. Прозаические и драматургические 
произведения традиционного искусства восприняли прежде всего со-
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держательную сторону буддийского учения, поэтому персонажи пьес 
Но или герои средневековых романов открыто цитируют наиболее 
популярные сутры.

 Что же касается Пустотности буддийского Абсолюта, то она непо-
стижимым образом явлена в мириадах дел и вещей, и задача худож-
ника гэйдо – отобразить эту в высшей степени абстрактную идею в 
конкретном образе. Для обозначения идеи Пустотности в различных 
видах традиционного искусства гэйдо были найдены специальные 
приемы. В монохромной живописи это ничем не заполненное про-
странство. Пустая сцена, паузы и фиксированные позы – в традици-
онном театре. Однако ничто не может сравниться в этом отношении с 
образным строем буддийских сухих садов. В архитектонике японского 
сада, как и во всей дзэнской эстетике роль паузы-молчания очень зна-
чительна. Неслучайно среди всех типов садовой композиции особое 
значение имеют «пустые» сады, состоящие в основном из простой 
площадки, засыпанной белой галькой32…

На Востоке взаимодействие с природой отражало дорефлексивный, 
дотеоретический, дознаковый контакт с невыразимой основой Бытия. 
Оно сознательно осуществлялось на Пути, являющемся одновременно 
истинным путем жизни и путем профессионального становления. Одна-
ко было непросто достичь «истинного знания» человеку, переставшему 
быть чисто природным, животным существом и достигшему определен-
ного культурного уровня, воспринимающего мир главным образом в зна-
ковом, текстовом виде. Нелегко было ощутить себя непосредственной 
частью невыразимого порядка бытия как основы мироздания.

Достижение истинного знания требовало долгого подготовительного 
периода, рутинного, тяжелого «послушания» (наставнику – в монасты-
ре, главе «дома» – в традиционном искусстве). Безупречное владение 
техническими навыками мастерства и соблюдение принятых в мона-
стыре или «доме» ритуалов достигалось при постоянном контроле со 
стороны признанного авторитета и сопровождалось духовным ростом 
ученика. Это было совершенно необходимое условие для наступающего 
неожиданно просветления, «глубокого видения» мира и себя в нем в 
непрерывном текучем становлении. При этом происходил «скачок» с 
уровня рассудочного дискурсивного знания на интуитивный уровень 
невербального осознания единства мирового континуума. 
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Аннотация
 В статье рассматривается проблема доминирования в дальневосточном 

философско-эстетическом знании невыразимого, недискурсивного знания. 
Такое знание противопоставляется социально ориентированному знанию, 
опирающемуся на текст, которое на протяжении последних 2,5 тыс. лет 
считалось главной формой истинного знания о мире на Западе.

Ключевые слова: недискурсивное невербальное знание, буддизм, ду-
ховная жизнь Японии, дальневосточная эстетическая традиция.

 
Summary
 The article deals with the problem of inexpressive knowledge in Far-Eastern 

aesthetical tradition, as opposed to the knowledge based on social-oriented text. 
The latter, during the last 2,5 thousand years existed as the main form of true 
knowledge about the Universe in the West. 

 Keywords: inexpressive knowledge, Buddhism, Japanese spiritual Life, the 
Far-Eastern aesthetical tradition.
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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВА  
В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ*

Д.С. ДАМТЕ

Проблема природы религиозных чувств и их развития по праву 
считается одной из самых сложных и наиболее интересных в рели-
гиоведческой науке. Вопрос о религиозных чувствах находится на 
стыке философии религии и психологии религии, а также тесно свя-
зывает эти дисциплины с антропологией религии. В наше время он 
вновь стал весьма актуальным не только в свете широко известных и 
обсуждаемых событий, но также и по теоретическим соображениям, 
поскольку, как мы уже сказали, данная проблема фокусирует на себе 
усилия нескольких дисциплин, выводя нас на междисциплинарный 
уровень исследований. С другой стороны, нельзя не согласиться с 
И.С. Вевюрко, который говорит, что «чувство является одним из 
самых важных и, кажется, недооцененных объектов исследования в 
религиоведении»1 и далее продолжает: «На деле отказ от систематиче-
ского анализа чувственной сферы часто ведет вовсе не к воздержанию 
от суждений о ней, а к необоснованному приписыванию верующим 
(как и неверующим) тех или иных чувств»2. Заметим, что системати-
ческая разработка понятия религиозного чувства началась довольно 
давно. Из теоретических, а частью также вследствие практических 
соображений было бы крайне интересно проследить историю во-
проса, которая привела бы нас к истокам психологии религии, к ее 
фундаментальным основаниям, напрямую связанным с проблемами 
философии религии. Для того чтобы это показать, нам необходимо 
обратиться к наиболее заметным эпизодам истории нашей проблемы 
в тот период, когда происходит становление научной психологии 
религии, т.е. к рубежу XIX и XX вв.

В это время появляется много оригинальных мыслителей, фило-
софских школ, направлений и концепций, затрагивающих, среди 
прочего, ставшую актуальной тогда религиозную проблему и свя-
занный с ней вопрос о религиозных чувствах. Одним из характер-
ных примеров в этом отношении являются труды Георга Зиммеля, 
в которых автор рассматривает религию, исходя из ее оснований в 
человеческой душе. Он показывает, что религия проистекает из тех 

* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) «Становление классического зарубежного теоретиче-
ского религиоведения в XIX–первой половине XX века (психология рели-
гии и антропология религии)», грант № 15-33-01342.
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же движений человеческого духа, которые создают, например, основу 
социальной общности или закладывают фундамент искусства. Зим-
мель говорит об «одноколейном» движении психологической жизни, 
«выхватывающей из всего многообразия тех миров, что заключены в 
нашей душе и лежат перед нами в виде, так сказать, неких идеальных 
возможностей, лишь отдельные разрозненные фрагменты, чтобы вы-
ложить из них пеструю мозаику собственного существования»3. Эти 
фрагменты представляют собой воплощение в различных формах 
единого душевного материала. В религии те же душевные состояния 
приобретают новую направленность, предстают перед нами в своем 
чистом виде, в ней душа человека возвышается и как бы выходит 
за свои пределы. Зиммель показывает, как человек переживает это 
религиозное отношение в том, что касается природы, собственной 
судьбы и окружающих людей, т.е. в обществе. Самой низшей из этих 
форм религиозного отношения выступают те чувства – преклонение 
и трепет, – которые в человеке пробуждают проявления грозных 
сил природы. Это еще не религия в собственном смысле слова, но 
это именно тот душевный процесс, который ведет к формированию 
религиозных представлений. То же касается и религиозного отно-
шения человека к своей судьбе. Когда же религиозная тональность 
души начинает проявляться относительно других людей, то здесь, 
по мысли Зиммеля, религия достигает своей завершающей стадии и 
предстает «как абсолютная, ставшая единым целым форма чувств и 
импульсов, которая уже приступает к развитию социальной жизни»4. 
В этом случае социальные требования, существовавшие прежде, при-
обретают «критерий собственной обоснованности, эмоциональную 
наполненность, святость»5, а заложенный в них потенциал получает 
новые импульсы для развития. 

Зиммель говорит, что существует сходство между отношением 
индивида к Божеству и его отношением к социальной общности (в 
древние времена – к роду), и имеет при этом в виду прежде всего 
огромное количество самых разнообразных оттенков чувств, которые 
оба этих объекта вызывают в человеке. Прежде всего, это чувство 
зависимости, но также и любовь, и наслаждение, и надежда, и от-
чаяние, и смирение. Это важно зафиксировать, поскольку данный 
тезис противостоит одностороннему пониманию религиозных чувств 
как только негативных или только позитивных: они столь же разно-
образны, как и обычные, т.е. не направленные на религиозный объект, 
чувства человека. Более того, поскольку душевный материал един, 
то, по Зиммелю, религиозные чувства отличаются от нерелигиозных 
своей направленностью, своим характером, а не какими-либо транс-
цендентными качествами, данными им извне. Религиозными их 
делает «определенная напряженность чувства, особая искренность, 



109Д.С. ДАМТЕ. Проблема религиозного чувства…

глубина и сила психологического отношения к миру, настроенность 
индивидуума на категории более высокого ранга, которые он в то же 
время воспринимает как нечто сокровенное и глубоко личное»6. Все 
это вместе формирует тональность души, которую Зиммель обознача-
ет как «набожное благочестие». Когда она направляется на свой выс-
ший и единственный объект, т.е. на Бога, возникает религиозная вера. 
Для Зиммеля вера в себя, в другого человека и в Бога происходит из 
единого источника7, служит проявлением одной и той же психологи-
ческой настроенности и различается только по объекту приложения8. 

Мощный импульс к развитию философии религии и разработке 
проблемы религиозного чувства в рассматриваемый период дали труды 
представителей марбургской школы неокантианства Германа Когена и 
Пауля Наторпа. В «Эстетике чистого чувства» Коген разводит религию 
и мораль: по его мнению, религию нельзя сводить только к нравствен-
ному компоненту, поскольку в ней сходятся сразу несколько значимых 
элементов, среди которых (наряду с признанием верховной власти и 
авторитета) не последнюю роль играет эстетическое чувство9. Философ 
говорит, что религиозное начало приобретает эстетическое облачение 
«и только в нем продолжает распространяться, будь то в образах героев 
религиозных саг, будь то в нравственных притчах традиционной веры»10. 
Под влиянием силы искусства, непосредственной игры чистого эстети-
ческого чувства, религиозное чувство достигает своей ясности и может 
воздействовать на человека, вызывая в нем растроганность или благо-
говейный трепет. Эта связь с эстетическим началом, по Когену, необ-
ходима и в то же время она лишний раз подтверждает, что религиозное 
чувство не может отождествляться с эстетическим. Мысль о различии 
эстетического и религиозного чувств со всей отчетливостью просле-
живается и в другой работе Когена «Понятие религии в системе фило-
софии». Источником религии мыслитель называет здесь страдания 
человека. Естественным ответом другого на это состояние становится 
сострадание и связанное с ним чувство любви к ближнему. Любовь к 
человеку играет большую роль и в эстетическом сознании, и в религи-
озном, но в последнем случае она имеет иной характер: в эстетическом 
сознании любовь к человеку – это любовь к человеческому естеству и 
наготе как ее ярчайшему проявлению11, тогда как в религии любовь к 
человеку берет свое начало в сочувствии страдающему человеку. По 
мысли Когена, возвышающая душу любовь к Богу возникает в связи с 
осознанием того, что Бог – защита и опора страждущих и угнетенных12. 
В этом страдательном характере заключено одно из коренных отличий 
религиозного чувства от эстетического, ведь человеческие страдания не 
являются определяющей силой эстетического сознания13. Кроме того, 
в религиозном чувстве другой дан в его соотношении с Богом, как его 
дитя, которое заслуживает любви и признания. В таком отношении 
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к другому нам открывается собственная слабость, проблематичность 
собственного существования, настойчивое требование утешения и 
разрешения внутренних противоречий. Все это порождает в человеке 
стремление к Богу, которое также является одной из существенных 
характеристик религиозного сознания14. 

Если, по Когену, чувство в религиозном развитии все же не играет 
единственно решающей роли, то Наторп, напротив, особенно акценти-
рует роль чувства в становлении религии. В своем сочинении «Религия 
в пределах человечности» Наторп рассматривает чувство как живой 
исток религии15. Его текучесть и неуловимость его переходов, его не-
расчлененность и отсутствие границ делает его подобным источнику, в 
котором берут свое начало все формы сознания и построения объектов, 
такие как познание, воля или художественная фантазия16. Их границы 
чувство постоянно угрожает преодолеть в силу своей субъективной 
изначальности. Специфика чувства – в его тенденции к объединению 
разнородных компонентов и к расширению. Оно пронизывает собой 
названные выше формы отношения к объектам окружающего мира и 
составляет их неотъемлемый элемент. В чувстве эти формы берут свое 
начало и в нем же – их завершение17. В силу своей изначальности и 
власти над человеческим сознанием чувство имеет тенденцию к уни-
версальности, к поглощению и снятию иных, отличных от него форм, 
которая в религии, говорит Наторп, выражается как чувство бесконеч-
ного, как «притязание» на бесконечное. В религии чувство достигает 
высшей степени развития. Однако в претензии на универсальное зна-
чение заключается основная опасность религиозного чувства: познание 
или воля не могут иметь в качестве своего объекта бесконечное, оно 
превосходит человеческие возможности. Религиозная вера имеет своим 
объектом именно бесконечное, вечное, которое не может быть дано 
человеку иначе, как в чувстве18.

Но даже если мы, замечает философ, попытаемся отнять у чувства 
эту претензию на универсальность, которая, впрочем, вполне есте-
ственна, все равно оно будет значимо для человеческой жизни, по-
скольку «оно оживотворяет одинаково глубоким проникновением все 
указанные выше виды объективных построений, наполняет их своей 
теплотой и непосредственностью, ставя через это в теснейшую вза-
имную связь различные области человеческого творчества, и является, 
таким образом, тем началом, которое жизненно поддерживает не-
разрушимое единство, индивидуальность человеческого существа»19. 
Оно ставит любой идеал в отношение к конкретной человеческой 
личности, делая его «нашим», «своим», близким. Тем самым в чувстве 
достигается единство идеи и реальности, должного (нравственности) 
и сущего (природы, реальности), не принижая первого, а второму от-
крывая новые перспективы.
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Эта тенденция к единству и противостояние обособлению и эгои-
стической закрытости имеет огромное социальное значение. Всякое 
сильное чувство стремится к выражению, к сообщению, следова-
тельно, к общности20. Высшее развитие чувства, а, значит, высшее 
развитие общности и единения достигается в религии21. Таким обра-
зом, отвергая трансцендентальную претензию религиозного чувства, 
Наторп подчеркивает его интегративную роль: религиозное начало 
объединяет все остальные сферы культурной жизни, будучи их живым 
истоком. В работе «Культура народа и культура личности» философ 
пишет: религия «есть также выражение, в последнем основании даже 
единодушное выражение, этого именно необходимо единодушного 
стремления к единству воли в самом человеке, а в конце концов и 
в человечестве»22. Религия у Наторпа оказывается одним из высших 
проявлений человечности, и в этом своем качестве она утверждает 
не разделение, а единение. Для него религия – это практическое 
действие, дело, а не слова, которые могут лишь усиливать мнимые 
различия, вместо того, чтобы сближать людей на почве подлинно 
гуманистических идеалов. 

Мысль о единстве, которая появляется у Зиммеля и отчетливо зву-
чит у Наторпа, связана с духовной ситуацией времени. Философы той 
эпохи ощущали ее внутреннюю противоречивость и раскол, следстви-
ем чего стала новая постановка религиозного вопроса. Старая система 
ценностей пошатнулась, нарушилось единство духовной жизни и 
этот перелом заставил обратиться к вопросу о путях восстановления 
духовной целостности. Из признания этого факта исходит в своих 
философских построениях и Рудольф Эйкен. В работе «Основные 
проблемы философии религии» он показывает центральное значе-
ние религиозной проблемы, подчеркивая, что за кризисом «должно 
следовать или полное разрушение, или установка связи с невидимым 
миром, и тогда сила последнего понесет нас к полной достоверности 
и придаст жизни особый и своеобразный характер. Религия с заднего 
плана бытия вполне отчетливо и определенно передвигается на перед-
ний план»23. Следуя основной мысли своей философской системы о 
наличии автономного и вечного духовного мира, Эйкен понимает 
религию как признание высшей духовной реальности, высшего бытия, 
квинтэссенцией и выражением которого является Бог. Такое призна-
ние не есть признание в теории, напротив, оно задействует все вну-
тренние силы человека и производит в нем радикальный переворот, 
который охватывает сферы мыслей, чувств и действий и ставит нас в 
живое соотношение с высшим порядком бытия24. Возвышение инди-
вида связано с признанием высшей реальности как своей собствен-
ной, как неотъемлемой части собственного существа25. По Эйкену, 
человек с самого начала сопричастен вечному и благодаря сознанию 
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этого факта становится возможной перемена, которая приводит его 
в решительное противоречие с существующим порядком мира. Но 
уже возвысившийся в религии, поддержавший духовное основание 
своего бытия человек способен противостоять и сказать «нет» напору 
окружающей действительности, борясь за высший порядок. Если бы 
не существовало такой реальности, то откуда взялось бы в нас само 
стремление к истине, которое всегда вдохновляло человека на вели-
кие свершения и открытия и давало ему силы, откуда происходила 
бы тогда сила норм и ценностей? Развитие культуры и сама борьба 
человека с условиями окружающей его действительности были бы 
невозможны без иного порядка реальности и стремления человека 
постичь его26. Высшее в мире может утверждаться только благодаря 
деятельности человека, который, с одной стороны, благодаря своей 
духовной работе становится свободным в подлинном смысле этого 
слова, а с другой стороны, принимает свою зависимость от того, что 
превосходит его27. 

Какова же роль чувства в процессе становления и развития рели-
гии? Согласно Эйкену, источник религии – в ощущении противо-
речия, контраста между нашим существованием и тем, что должно 
быть и к чему нужно стремиться. Отсюда ясно, что чувство играет 
на первоначальном этапе развития религиозного сознания заметную 
роль. Однако, продолжает философ, именно вследствие причастности 
человека к высшей реальности, чувство противоречия всегда сопро-
вождается порывом к высшему счастью, стремлением возвыситься 
над противоречиями земной жизни, которое является одним из пси-
хологических корней религии. А потому негативные эмоциональные 
состояния никак не могут считаться основанием религиозного раз-
вития28. С другой стороны, поскольку, по мысли Эйкена, религия за-
хватывает всего человека, требует мобилизации его духовных ресурсов 
и кардинальной перемены, она в своем происхождении не может быть 
сведена к каким-либо проявлениям внутренней жизни человеческого 
индивидуума или душевным функциям. Она ставит человека в отно-
шение к целому духовной жизни. На столь зыбкое основание, каким 
являются человеческие чувства и волнения, абсолютное содержание 
религии полагаться не может29. В противном случае религия не име-
ла бы никакого отношения к реальной жизни и культурной работе, 
целиком пребывая в сфере человеческих субъективных состояний. 
Религия имеет дело с жизнью в ее целом, а не только с одним из ее 
проявлений, противоречия между которыми (время и вечность, чув-
ство и разум) она призвана преодолеть. 

Примерно в то же время с критикой теории религиозного чувства 
как фундамента религии выступил, правда, с иных позиций, извест-
ный философ и теолог Людвиг Раувенгоф. Если, говорит он, учение о 
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том, что религия основана на непосредственном религиозном чувстве, 
верно, то никакое исследование вопроса о происхождении религии 
более уже не нужно. Ведь отвечать на вопрос о происхождении ре-
лигии ссылкой на специфическое чувство или способность челове-
ческой души ощущать Бога означает то же, что отвечать на вопрос о 
том, почему человек видит ссылкой на то, что он от природы обладает 
способностью зрения. Всякое исследование в этом случае оказывается 
избыточным30. В том или ином виде этого учения придерживались 
Ф. Якоби, Ф.Д.Э. Шлейермахер, а из современников Раувенгофа – 
А. Брюнинг, К.В. Опцоомер, А. Ревиль, Ф.Д. Хугенхольц. Последова-
тельно разбирая их точки зрения, Раувенгоф приходит к заключению 
о том, что данный подход оказывается несостоятельным и выдвигает 
против него довольно простой аргумент: «Ни одно ощущение, ка-
ким бы оно ни было, не может считаться происходящим от Бога или 
порожденным Богом прежде, чем [у нас] появится представление о 
Боге»31. Содержание религиозного чувства, по Раувенгофу, двояко: с 
одной стороны, в нем есть собственно чувство, которое пробуждает-
ся тем или иным впечатлением, а, с другой, – оценка этого чувства 
как религиозного, т.е. связанного с нашими представлениями о Боге. 
Совершенно очевидно, что такая оценка может производиться лишь 
на основании этих самых представлений и не может быть дана непо-
средственно. Философ пишет: «Если кто-либо, никогда не видевший 
или не слышавший скрипки, вдруг услышит играющего в соседней 
комнате на этом инструменте, он может быть восхищен красотой 
звуков, но через это он никогда не получит впечатления о красоте 
именно скрипичного звука. Для этого он должен был бы сначала узнать 
скрипку»32. Точно так же и с религиозным чувством: человек из пре-
дания или путем собственных исканий приходит к представлению о 
Боге, которое становится основанием того, что он в дальнейшем на-
зывает религиозным чувством. Таким образом, по мысли Раувенгофа, 
учение о религиозном чувстве не делает излишним исследование 
происхождения религии.

Но какое же объяснение происхождения религии предлагает нам 
Раувенгоф? Оно также имеет психологический характер, но исходит 
из совершенно иных предпосылок, нежели критикуемое им учение о 
религиозном чувстве. В религии важно не просто убеждение в суще-
ствовании сверхчувственной силы, а именно личностное отношение 
к ней, т.е. здесь важно не то, что эта сила есть, а то, что она есть для 
человека. Раувенгоф пишет: «Где не затронуто сердце, там еще нет 
религии, и религиозное чувство не может пробудиться там, где в объ-
екте почитания человек не нашел ничего особенного, что он мог бы 
сделать основанием предполагаемого личного отношения к своему 
Богу»33. Что же должно происходить в душе первобытного человека? 
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Какие чувства могут пробудить в человеке религиозное настроение? 
Раувенгоф говорит, что это чувство внимания или уважения34. То, 
что производит впечатление совершенно особенного явления, то, 
что привлекает внимание первобытного человека в природе, как раз 
и становится объектом религиозного почитания35. Это может быть 
не только нечто благое и приносящее поддержку и помощь. Очень 
может быть, что уважение человек начинает испытывать к тому, чего 
он боится. Главное здесь заключается в том, чтобы это нечто было 
силой, превосходящей человека, которая привлекает его, господствует 
над ним и с которой он чувствует себя связанным. Иными словами, 
здесь и появляется то, о чем Раувенгоф говорил выше как о важней-
шей составляющей религиозного отношения к миру: существует не 
просто сила, но такая сила, с которой человек имеет дело. Далее по 
отношению к объекту почитания развивается сознание долга и таким 
образом закладывается начало нравственности. 

В учении Раувенгофа о религии, о котором мы сейчас сказали, нам 
важно выделить черту, характерную для того периода в целом – посте-
пенный уход от понимания религии как производной религиозного 
чувства и открытие множественности оттенков последнего. Можно 
сказать, что каждый из упомянутых нами мыслителей внес какую-то 
свою черту в определение специфики религиозного чувства. При этом 
было бы затруднительно сказать, что кому-то из них удалось раскрыть 
эту специфику в полной мере. Однако сама постановка и обсуждение 
этой проблемы способствовали развитию новой области гуманитар-
ных исследований – психологии религии. Она формируется тогда же, 
на рубеже XIX–XX вв., стараниями отдельных выдающихся исследо-
вателей, преимущественно теологов, среди которых можно назвать 
Эрнста Трёльча, Эриха Кинаста, Георга Воббермина, Константина 
Остеррайха. Мы не можем обойти вниманием их идеи особенно в том, 
что касается проблемы религиозного чувства.

Эрнст Трёльч выделяет характерную особенность религиозных 
чувств: они представляют собой нечто всеобщее, поскольку встре-
чаются всюду, где есть религия и вместе с тем они в высшей степени 
индивидуальны. Однако в качестве своей необходимой предпосылки 
они имеют представления о божественном, которые как раз и на-
правляют и организуют чувства и волю. Этой частью религиозной 
жизни занимается специальная дисциплина – психология религии36. 
Трёльч соглашается с тем, что невозможно выделить какой-либо ос-
новной эмоциональный тон религиозной настроенности: не только 
страх или доверие составляют, как это обычно полагали, основание 
религиозного мироощущения; между ними заключено множество 
оттенков чувств, таких как внимание, благоговение, испуг, а также 
радость, удивление, любовь, экстаз37. Схожие мысли развивает Эрих 
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Кинаст – автор одного из первых самостоятельных исследований по 
психологии религии38. Он говорит, что первоначальное чувственное 
наполнение религии складывается из целого ряда оттенков, среди 
которых есть и ощущение привязанности, зависимости, и боязнь, и 
чувство долга перед превосходящей человека силой. Религия не пред-
полагает спокойного удовлетворения и наслаждения достигнутым, 
она, в особенности, в ее чувственном оформлении, представляет 
собой постоянные переходы, становление, преодоление, т.е. про-
цесс39. В этом отношении Кинаст критикует «теологию чувства» за ее 
односторонность и стремление выделить специфическое религиозное 
чувство, как будто таковое могло существовать в отрыве от иных чело-
веческих чувств. Одним из фундаментальных положений психологии 
религии Кинаста является мысль о том, что в религиозном процессе 
задействованы различные душевные возможности человека, которые 
сами находятся в развитии и не могут рассматриваться изолированно 
друг от друга40. Чувство естественным образом включено в этот про-
цесс: с его помощью религиозный объект достигает центра жизни 
личности, становится близким и своим41. 

У Кинаста мы встречаем еще одно важное для психологии религии 
(особенно в ее психоаналитическом варианте) понятие «Trieb», кото-
рое имеет множество смыслов и на русский язык часто переводится 
как побуждение, порыв, склонность. В применении к религиозному 
развитию этот термин у Кинаста обозначает стремление человека к 
совершенствованию, которое получает многообразные воплощения 
в ходе исторического развития религии42. У Трёльча это понятие 
наделяется несколько иными качествами и рассматривается более 
углубленно. Для него это скорее поиски Бога, стремление к нему, ко-
торое живет в человеке и, подталкивая чувства и волю в определенном 
направлении, дает импульс религиозному развитию43. Это безотчет-
ное стремление и есть та самая душевная основа, тот необходимый 
фундамент, на котором позже возникает богатство религиозных 
представлений. Этот порыв, по мысли Трёльча, невозможно объ-
яснить путем выведения из определенных наследственных предрас-
положенностей или накопленных человечеством опытов. При этом 
мыслитель воздерживается от абсолютизации этой стороны религии 
и говорит, что это только предварительная ступень, предпосылка 
развития исторических форм религий и что в теологическом смысле 
такое стремление связано с проявлениями божественного начала в 
человеке44. Подчеркнем этот важный момент: чувство или безотчетное 
стремление могут в лучшем случае быть предварительной ступенью, 
предпосылкой религиозного развития, но не являются исчерпыва-
ющей характеристикой религии. К этому нас подводят критические 
размышления Раувенгофа, Трёльча и Кинаста. Впоследствии, по мере 
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развития научной психологии религии, становилось все сложнее го-
ворить о каком-либо изначальном чувстве Бога или врожденной идее 
высшего Начала. С другой стороны, сами конструкции религиозного 
чувства стали более сложными и многоаспектными. 

В качестве примера, иллюстрирующего последнее положение, 
может служить подход Георга Воббермина, до сих пор недостаточно 
исследованный в отечественной литературе, несмотря на довольно 
значительное влияние, которое он оказал на развитие зарубежной 
психологии религии в XX в. Главным сочинением Воббермина являет-
ся трехтомная «Систематическая теология», в которой для религиове-
да особенно интересно то, как, оперируя значительным историческим 
и фактологическим материалом, Воббермин пытается определить 
сущность религии и формы религиозного сознания. Метод, который 
при этом разрабатывает Воббермин, исходит из того, что познание 
чужого религиозного опыта возможно только по аналогии с собствен-
ным опытом. Затем, после анализа специфически религиозного в его 
общих чертах, извлеченных из исследования чужого опыта, достига-
ется более основательное понимание собственного опыта. Этот метод 
исследования религиозного сознания вошел в историю гуманитарных 
исследований как «религиозно-психологический круг» Воббермина 
(religionspsychologischer Zirkel)45.

Религию можно рассматривать с двух сторон (точек зрения) – объ-
ективной и субъективной. В первом случае – это сфера абсолютных 
и безусловных ценностей, которые дают начало всему остальному, 
служат первоисточником всякой иной реальности. Но эти ценности 
переживаются человеком совершенно специфическим образом, и в 
этом смысле религия включает элемент отношения, который рас-
крывается в сознании человека. Момент отношения и переживания, 
таким образом, составляет переход к субъективной стороне религии. 
Отношение, о котором говорит Воббермин и которое переживает 
человек в религии, есть отношение зависимости (здесь сказывается 
его близость Шлейермахеру). Однако субъективная сторона религии 
не сводится к чувству зависимости. Воббермин дополняет его дву-
мя важными компонентами: он говорит о чувстве защищенности 
(или безопасности) и о чувстве тоски (или томления)46. В первом 
случае он употребляет немецкое слово «Geborgenheit» (защищен-
ность) с присущими ему оттенками тепла и мира, которые мать дает 
своему ребенку, а во втором – богатое на смысловые аллюзии слово 
«Sehnsucht» (стремление, томление), которое может также рассма-
триваться в смысле стремления к чему-то возвышенному, что некогда 
наличествовало, но позднее было утрачено. Эти два эмоциональных 
полюса – тоска и защищенность – являются продолжением и раз-
витием чувства зависимости47.
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Временем Воббермина мы завершаем наш по необходимости крат-
кий анализ проблемы религиозного чувства в немецкой мысли рубежа 
XIX–XX вв. Подводя некоторые итоги, можно сказать, что философы, 
которых мы рассматривали, не дают определенного ответа на вопрос 
о природе религиозного чувства. Напротив, оно рассматривается ими 
с разных сторон и в различных аспектах. Это совершенно нормально 
не только вследствие разницы их философских установок, но также 
и вследствие сложности самой проблемы, которая волновала Шлей-
ермахера и Гегеля еще в начале XIX столетия. Те чувства, которые мы 
называем религиозными, имеют различное происхождение и разно-
образный характер (это могут быть как позитивные, так и негативные 
переживания). Однако с религиозным чувством всегда связано нечто 
особенное, серьезное и заслуживающее внимательного отношения. 
Проблема религиозных чувств оказывается при ближайшем рас-
смотрении совсем не такой простой, как это может представляться 
на первый взгляд. Мы показали, что многозначность оценок этого 
явления не оправдывает упрощенного взгляда на религию как на 
чувство, представление или усилие воли. Скорее можно сказать, что 
все эти компоненты в комплексе создают сложный феномен религии 
и не могут быть рассматриваемы в отдельности друг от друга. Поэтому 
и психология религии, развивавшаяся в дискуссиях и напряженных 
исканиях, не может быть отделена от других дисциплин в системе 
религиоведческого знания. Об этом прекрасно помнит современная 
наука о религии. 

Кроме чисто исторического интереса, труды исследованных нами 
философов дают нам примеры сочетания философского, психоло-
гического и исторического анализа. Проследить это можно только в 
рамках более специального исследования, которого они, несомненно, 
заслуживают. Такой комплексный подход, включающий применение 
оригинальных философских идей, приводил наших мыслителей к 
весьма своеобразным выводам, которые с той или иной точки зрения 
раскрывают феномен религии. Характерно, что они уже не пытаются 
определить всеобщую сущность религии, дать ей какое-либо един-
ственное определение, признавая тем самым сложность проблемы 
и открывая путь другим исследователям для решения проблемы 
природы религии, в том числе, психологической, с новых сторон. 
Религиозное чувство здесь уже отнюдь не могло претендовать на ка-
кую-либо исключительную роль, довольствуясь, как мы видели это в 
некоторых случаях, положением предварительной ступени, предпо-
сылки религии. Религиозное чувство при таком понимании – это то, 
что придает религиозным представлениям характер «своих», ожив-
ляет их, но оно всегда нуждается в этом дополнении, и в этой связи 
с представлениями, с волей, с действиями человека, направленными 
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на преобразование окружающей действительности. Если бы это было 
по-другому, религиозный человек просто замкнулся бы в кругу соб-
ственных субъективных состояний и был бы неспособен выйти за их 
пределы. Это означало бы, что в любой момент, следуя мимолетным 
изменениям человеческих состояний, такая религия может безвоз-
вратно исчезнуть. Против этого как раз направлены усилия наших 
философов и их труды на поприще философии религии.
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема религиозного чувства в немецкой фи-

лософской мысли конца XIX–начала XX вв. Используя значительный факти-
ческий материал, автор показывает развитие данного понятия в указанный 
период, раскрывает его значение для концептуализации задач и методов 
психологии религии и выявления ее соотношения с философским анализом 
религии. Он приходит к выводу о невозможности однозначного его опре-
деления, а также раскрывает его эвристическое значение для современных 
исследований в сфере психологии религии и истории религиоведения. 

Ключевые слова: религиозное чувство, религиозная вера, немецкая 
философия, философия религии, психология религии, Зиммель, Коген, На-
торп, Эйкен, Раувенгоф, Трёльч, Кинаст, Воббермин.

Summary 
The article is dedicated to the analysis of the problem of religious feeling in phi-

losophical thought of the late 19th and early 20th century. The author demonstrates 
the development of the concept of religious feeling in this period, its importance 
for conceptualization of aims and methods of psychology of religion and for under-
standing of correlation of psychology of religion and philosophy of religion. The 
author concludes that the term “religious feeling” cannot be defined unambigu-
ously and demonstrates its heuristic importance for contemporary studies in the 
field of psychology of religion and in the history of religious studies.

Keywords: religious feeling, faith, german philosophy, philosophy of religion, 
psychology of religion, Simmel, Cohen, Natorp, Eucken, Rauwenhoff, Troeltsch, 
Kinast, Wobbermin.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНОМУ ИНСТИТУТУ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РГГУ – 15 ЛЕТ!

Беседу с директором института Сергеем Викторовичем 
Кувшиновым вела старший научный сотрудник Института 

философии РАН Елена Ивановна Ярославцева

– Сергей Викторович, Международному институту, которым Вы ру-
ководите, в 2015 г. исполняется 15 лет. Расскажите, как все начиналось, 
какие идеи лежали в основе широкого внедрения информационных тех-
нологий в гуманитарное образование. Ведь в конце 90-х – начале 2000-х 
ситуация в экономическом отношении не располагала к вложениям в 
инфраструктуру университета. 

– Может быть, покажется странным, что в РГГУ тема новых техно-
логий, тема использования цифровых аудиовизуальных технологий, 
робототехники находится на передовых позициях. Но еще со дня 
основания университета его первым ректором Юрием Николаеви-
чем Афанасьевым преподавание математики, информационных, 
точных наук было поставлено во главу угла наряду с гуманитарными. 
А начиналось все со специализированных семинаров, на которых 
обсуждались вопросы интенсификации гуманитарного образования, 
роли и места новых информационных, компьютерных технологий, 
сетевых взаимодействий и т.д. На еженедельные семинары пригла-
шались ведущие специалисты IT отрасли, устраивались обсуждения 
перспективных путей развития университета. Отмечу, что даже опти-
ко-волоконная сеть, созданная в университете, была одной из первых 
сетей не только среди московских, но и российских университетов. 
В конце 1990-х был создан целый комплекс мультимедийных обу-
чающих комплексов на CD-Rom носителях и в сети «Интернет» – 
15 проектов, в которых принимали участие ведущие специалисты 
как из РГГУ, так и других профильных научных учреждений. В 2000 
г. был организован Институт новых образовательных технологий и 
информатизации (ИНОТиИ РГГУ), которому, как уже говорилось, в 
этом году исполняется 15 лет. Главная задача – разработка и внедре-
ние в учебный процесс новых образовательных технологий, создание 
учебно-методических и научно-учебных комплексов нового поколе-
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ния, создание новой информационной среды университета. Конечно, 
главной целью была выработка стратегии политики университета в 
области использования новых образовательных, информационных, 
коммуникационных и аудиовизуальных технологий. 

– Многие студенты помнят занятия по компьютерным технологиям 
именно как путешествие в мир приключений – неведомый, заворажива-
ющий… Как Вам это удалось?

– Для реализации концепции мультимедийного обучения в одном 
из корпусов университета был организован целый комплекс много-
функциональных учебных аудиторий, которые обеспечивали пре-
подавание всех гуманитарных дисциплин. В одной из таких, в част-
ности, в аудитории «Дельфин», впервые в России были установлены 
объединенные интерактивные доски, т.е. по сути они превращались 
в единую интерактивную стену; это и рир-проекционные классы, 
где использовалось мультимедийное оборудование – впервые по-
явившиеся сетевые мультимедийные проекторы; это и мультиплекс-
ный класс для аудио- и видеоконференций, которые проводятся на 
протяжении практически всего учебного дня. На сегодняшний день 
данный комплекс включает в себя около полусотни многофункцио-
нальных аудиторий. Действительно получилось особое пространство, 
в котором молодежь чувствует себя очень комфортно и уверенно: во 
всех аудиториях и рекреациях есть беспроводная сеть «Интернет»; в 
этих аудиториях можно проводить самые разные виды и типы учебной 
работы с использованием материалов на всех типах носителей. Не 
побоюсь сказать, но, наверное, это были одни из первых аудиторий, 
где вообще появился многоканальный звук. Культура звука в обра-
зовании сегодня как таковая практически отсутствует, а в РГГУ еще 
20 лет назад мы начали работу по оснащению аудиторий звуковыми 
комплексами формата Dolby Digital 5.1. С разработанными учебными 
комплексами нового поколения в оснащенных аудиториях, простран-
ствах нового типа и происходит реальное погружение в информаци-
онную образовательную среду.

– Сергей Викторович, можно ли все эти планы отнести в целом к из-
менению культурной ситуации, которую студенты-гуманитарии ощущали 
на своем собственном опыте, в обучении и практической деятельности? 
Ведь никто из них не предполагал, что сможет так глубоко погрузиться 
в компьютерные премудрости и «дружить» с железом.

– Естественно, насыщение пространства университета умной техни-
кой, такой как интерактивные доски, многоканальные акустические 
системы, мобильные компьютеры, сетевые устройства – все это приве-
ло к тому, что появилась и новая эргономика учебного пространства. И 
уже в традиционной компоновке аудитории, когда все сидят затылок-
в-затылок, становится некомфортно вести занятия и невозможно 
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эффективно развивать учебный процесс. Поэтому были созданы 
несколько аудиторий типа «визианариума», «учебно-ситуацион ного 
центра», где сама планировка, дизайнерское оформление настраивает 
студентов на необычную и более продуктивную работу. Даже по на-
званиям некоторых классов можно сказать, что это действительно 
интересное и необычное решение, привлекающее студентов: например, 
класс «Виртуальные чернила»; класс гипермедийных коммуникаций; 
Smart-класс, класс мобильных технологий, мультиплексная аудитория, 
в которых студенты начинали приобретать новые компетенции, столь 
необходимые для гуманитарного знания. Весьма интересно и то, что 
студенты гуманитарии очень быстро «прониклись», освоили новые 
подходы и стали реальными помощниками преподавателей! Напри-
мер, в те уже далекие времена мы поняли, что мобильные технологии 
завоюют мир. Мы начинали с таких устройств, которые сейчас, скорее, 
можно увидеть только в музее. Коммуникатор Casio, который назы-
вался «Cassiopeia», одно из первых устройств, получившее название 
«наладонник». Именно эти новые устройства дали старт новой культуре 
мобильных коммуникаций, и оснащенная коммуникаторами и систе-
мой отображения информации с них аудитория помогала учащимся 
осваивать как устройства, программы, так и принципы организации 
собственного персонального образовательного пространства. Уже поз-
же появился и термин – «mobile learning», т.е. мобильные технологии 
для изучения тех или иных учебных дисциплин. 

– Я заметила, что Вы достаточно часто используете такое обобщение, 
как культура компьютерных коммуникаций, новая информационная 
культура. 

– Безусловно, насыщение образовательного пространства новыми 
технологиями – информационными, коммуникационными, а сегодня 
еще и технологиями персонального цифрового производства, позво-
ляет говорить о новой, качественно иной культуре образования. Но 
надо знать и помнить, что все эти девайсы не столь просты и безобид-
ны, они могут дать как позитивный, так и негативный эффекты, и мы 
сами меняемся в результате, а, соответственно, надо очень грамотно 
выстраивать этот путь. Построение образовательного пространства 
нового типа всегда сопровождается большой работой в области мето-
дического обеспечения, в области эргономики, и мы должны помнить 
о том, что любая новая техника оказывает как положительное, так и 
отрицательное влияние, поэтому мы должны это учитывать в своих 
разработках. Наша задача наряду с активным внедрением высоких 
технологий уберечь новую генерацию молодых людей от плоского дис-
плейного восприятия мира, уберечь от гаджетной, сетевой зависимости. 

– Сергей Викторович, можно ли выделить этапы развития института? 
Ведь сначала была разработана идея лаборатории, позволяющая реа-
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лизовывать интегративный подход и закладывать его в методические 
решения. Вы, работая со студентами, начинали поиски того, как разви-
вать, реализовывать эту идею. Практика показала эффективность такой 
модели и постепенно лаборатория достигла формата института, который 
ведет свое начало с 2000-х гг. Хочется думать, что проблемы, которые 
выявляются сегодня в системе российского образования, практические 
задачи, которые созвучны творческим возможностям коллектива МИ-
НОТ РГГУ, будут создавать актуальные знания, новые представления 
о секретах эффективности работы в динамично изменяющейся Hi-tech 
среде. Можете ли рассказать, как происходило становление института?

– В 1996 г. в университете был создан центр «История науки и новые 
технологии образования». Одна из целей, которая была поставлена 
Ю.Н. Афанасьевым (ушедшим недавно из жизни. – Е. Я.) – внедрять 
Hi-tech непосредственно в такой интегративный общеуниверситет-
ский учебный курс, как «История науки и техники». Могу как практи-
кующий педагог сказать, что с внедрением мультимедия и гипермедия 
поменялась как структура курса, так и структура творческих учебных 
работ – Hi-tech вошел в основу самой дисциплины «История науки 
и техники», он как бы трансформировал ее изнутри! Аналогичные 
процессы мы наблюдаем и с другими дисциплинами. 

На базе опыта работы центра, в 2000 г. был создан Институт, и вот 
уже на протяжении 15 лет действует целый ряд внутренних структур, 
которые занимаются разработкой концептуальных подходов к изу-
чению этих проблем. Так, в структуру института входит Междуна-
родный учебно-научный центр перспективных медиа-технологий, 
задача которого – разработка и внедрение в учебный процесс новых, 
так называемых парадигмальных – образовательных моделей и соот-
ветствующих учебно-методических комплексов. Его сотрудниками 
поддерживаются и создаются новые интернет-порталы, через кото-
рые они осуществляют контакты с нашими зарубежными коллегами, 
в частности, с университетом города Бохума (в земле Северного 
Рейна-Вестфалии). Центр оказывает практическую помощь во вне-
дрении инновационных сетевых образовательных продуктов. Это в 
свою очередь стимулировало создание в институте Международной 
лаборатории по проблемам информатики, мехатроники и сенсорики, 
которая очень тесно сотрудничает с Институтом прикладной матема-
тики имени М.В. Келдыша, с Международной лабораторией «Сенсо-
рика». У лаборатории три основных направления деятельности: по-
строение специализированного учебного пространства с комплексом 
робототехнического оборудования, разработка специализированных 
учебно-методических комплексов и работа с профессорско-препо-
давательским составом для проведения занятий с использованием 
робототехнического оборудования. 
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Лаборатория под руководством ее основателя и основоположни-
ка направления «Интеллектуальная роботроника» Пряничникова 
Валентина Евгеньевича занимается созданием робототехнического 
учебно-научного испытательного стенда, предназначенного для 
практических работ по изучению, конструированию и испытанию 
механизмов с интеллектуальными программами управления, а так-
же для проведения демонстрационных и проверочных занятий в 
области микроэлектроники, сенсорики и интеллектуальных систем. 
Лет десять назад мы создали в институте специальную лабораторию 
«Учебно-научная лаборатория развивающих технологий», которая 
в тесном сотрудничестве с Центром психофизиологии труда Цен-
тральной клинической больницы, с лабораторией нейрофизиоло-
гии Центра психического здоровья РАН и другими учреждениями 
исследует проблему «Hi-tech – человек». Это проблема, которая 
требует постоянного внимания, решается только при использова-
нии междисциплинарного подхода, сопряжения технологий разных 
наук. В рамках программы развития системы научно-технического 
творчества обучающихся в системе образования города Москвы и в 
соответствие с целями Государственной программы города Москвы 
на среднесрочный период на базе МИНОТ в 2012 г. был создан Центр 
технологической поддержки образования (ЦТПО), работа которого 
направлена на реализацию программ инновационного творчества и 
предпринимательских инициатив молодежи.

– Согласна с Вами, Сергей Викторович, это очень важные направления, 
которые позволяют ставить вопрос о том, как человеку получать новей-
шие знания и успешно развиваться в высокотехнологичной культурной 
среде, при этом оставаясь инициатором и основной персоной реального 
мира. Фактически надо развивать технологии помощи человеку в реали-
зации его образовательных интересов. Возникают и новые направления 
исследования в связи с развитием инклюзивного образования, вовлека-
ющим в обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
созданием условий повышения доступности для них информационных и 
коммуникационных сетей. В целом это формирует новые перспективы 
для развития как самого человека, так и технологий общения в разных 
средах, виртуальных коммуникаций. Насколько я знаю, в институте 
есть опыт работы, позволяющий интегрировать разные образовательные 
подходы, проводить организацию обучения исходя из образовательных 
задач и возможностей студентов. Как она развивается?

– Для более эффективного планирования работы по организации 
университетской образовательной среды, совершенствованию учебного 
процесса была создана Лаборатория системной интеграции образова-
тельного пространства. Она разрабатывает все новые проекты учебного 
пространства, но поскольку территория университета ограничена и 
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невозможно реализовать все интересные решения с обновляющимся 
оборудованием, лаборатория стала их транслировать в другие учебные 
заведения – в вузы, и в школы. Благодаря такой инициативе несколько 
лет назад впервые в России была открыта Цифровая школа, и лабора-
тория приняла участие в реализации концепции проекта этой школы, 
был открыт целый ряд школ, которые получили название «Smart 
School». И сегодня лаборатория выполняет на безвозмездной основе 
заказы очень многих учебных заведений, которые хотят изменить 
свое образовательное пространство и сделать его уникальным. Наши 
специалисты с удовольствием делятся и помогают им это реализовать. 
Происходит как бы взаимное обогащение научно-практической дея-
тельности этой лаборатории за счет расширения такой вот сети. 

Естественно, лаборатория реализовывает эту задачу с участием 
таких крупных компаний, брендов, системных интеграторов, как ком-
пания «Polymedia», корпорации Intel, Microsoft, компании Panasonic, 
Casio, Sony, Smart Technologies, Mitsubishi Electric и целый ряд других. 
Сложилось тесное взаимодействие с этими компаниями на уровне 
руководителей, которые понимают свою социальную ответственность 
за поставку тех или иных решений для образования. Действительно, 
мы сегодня, благодаря активной работе этой лаборатории стали 
более четко понимать, что такое социальное партнерство бизнеса 
и образования, когда соединяются образовательная организация, 
компания–производитель высокотехнологичного оборудования и 
компания–системный интегратор.

– Сергей Викторович, интеграционный формат характерен для всех 
подразделений института и это позволяет, насколько я знаю, создавать 
сетевое взаимодействие и в профессиональной среде, так ли это?

– Совершенно верно, лаборатория интеграции образовательного 
пространства под руководством известного организатора образова-
тельного сообщества Сафронова Сергея Александровича реализует 
свою деятельность через объединение профессионалов педагогов и 
профессионалов российской и европейской IT-индустрии.

– Сегодня основная образовательная задача – формировать практи-
ческие навыки и умения, развивать у учащихся способности конструк-
тивного решения задач для повышения их эффективности. Что можно 
выделить в этом направлении работы института?

– Международный институт новых образовательных технологий 
РГГУ очень быстро откликается на современные запросы, которые 
сегодня существуют в области новейших технологий для науки, куль-
туры, образования. Как я уже упоминал, в 2012 г. в структуре инсти-
тута был создан – по инициативе Департамента образования города 
Москвы – Центр технологической поддержки образования. Из девят-
надцати крупнейших вузов – среди восемнадцати технологических 
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лишь в одном – гуманитарном (РГГУ) – был создан подобный центр с 
уникальной задачей по внедрению цифровых производственных про-
цессов: освоение 3D-принтинга, 3D-сканирования, лазерной резки и 
других технологий. Главная задача – подготовить ребят, которые еще 
учатся в школе, к тому новому стилю жизни, который их ожидает в 
вузе, где все компьютеризировано, где их творческие интересные 
проекты должны оставаться не только на мониторе компьютера, но и 
быть материализованными в виде конкретных объектов. Мы работаем 
в первую очередь для подготовки таких абитуриентов новой генера-
ции, которые прекрасно представляют, как с помощью цифровых, 
производственных новейших технологий можно решить громадный 
спектр социальных задач. 

И, наконец, самая молодая лаборатория, которая была создана в 
нашем институте – это произошло в конце 2014 г. – STEM-центр. 
Английская аббревиатура означает: Science, Technology, Engineering, 
Mathematics. Это проект корпорации Intel, которая транслирует свою 
идею по всему миру. Главная задача STEM-центров – мотивация 
школьников к занятиям научным, научно-техническим творчеством 
и деятельностью. И вновь именно в гуманитарном вузе корпорация 
Intel увидела большой потенциал, полагая, что именно здесь можно 
соединить научное, научно-техническое и гуманитарное образование 
в виде единых социально важных проектов. 

– Сергей Викторович, большой интерес вызывают среди учащихся 
и специалистов и ставшие традиционными для Российского государ-
ственного гуманитарного университета ежегодные мероприятия Форумы 
Hi-Tech Show, а также Рождественские фестивали мультимедийных ин-
сталляций, которые проводятся на протяжении всей истории института. 
Что позволяет им так долго жить и быть столь интересными?

– С самого начала проводимые в конце каждой сессии общеву-
зовские мероприятия создавались как возможный формат учебного 
процесса, к которому студенты готовятся, используя новейшие циф-
ровые технологии мультимедийного информационного пространства, 
сетевых коммуникаций и общения; где к ним приходят в качестве 
экспертов представители компаний-партнеров, интересующиеся наи-
более способными студентами. Эксперты и приглашенные педагоги 
школ и других вузов видели на реальных примерах, мультимедийных 
работах как происходит «сращивание» технических, как традиционно 
считается, знаний с гуманитарным контекстом, при котором проис-
ходило открытие новых возможностей восприятия уже имеющихся 
знаний. По существу складывается новая, междисциплинарная кон-
текстная система научного понимания, расширяющая и обновляю-
щая современное мировосприятие. Можно сказать, что если раньше 
молодежь посматривала на науку с уважением, то скоро она будет 
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сама ее делать! И чем больше творчества проявляет молодежь, тем 
драматичнее становится соревнование интеллектов в театре научной 
мысли. Сложное оказывается простым, а над некоторыми обычными 
явлениями приходится серьезно задуматься. 

Современные цифровые технологии становятся вызовом молодому 
поколению. Как нам кажется, необходимо развивать практику ис-
пользования новейших решений, которые открывают перспективу 
иного, более сложного восприятия мира, создают инструменты 
гуманитарного совершенствования, преобразования общества. Мо-
лодежь несет в себе современную динамичность развития, обучаясь 
в расширяющейся системе цифровых и сетевых коммуникаций, 
способна преодолеть многие проблемы личностного становления. 
Новые условия обучения, что очень важно, помогают и тем, кто имеет 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), позволяет увидеть новые 
возможности в развитии инклюзивного образования в школах и вузах. 

– Спасибо большое за рассказ о том, как развивался известный в 
профессиональной образовательной среде институт, опирающийся на 
новейшие решения в области цифровых и сетевых технологий, и одно-
временно сохраняющий традиции научно-гуманитарного и культурного 
образования.

Аннотация 
Международному институту новых образовательных технологий, дей-

ствующему в рамках Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, исполнилось 15 лет. Под руководством директора Сергея Кув-
шинова ведется творческий поиск использования новейших цифровых 
Hi-Teck решений в области гуманитарного знания, расширяются междис-
циплинарный и экспертный подходы, современные образовательные ме-
тодики для решения теоретических и прикладных проблем обучения сту-
дентов и школьников.

Ключевые слова: междисциплинарность, образование, экспертиза, 
цифровые Hi-Teck решения, творческие STEM-центры, международные 
образовательные форумы.

Sommaire
The Russian State University for the Humanities (RSUH) initiated a new 

model of the educational institution called the International Institute of New 
Educational Information Technologies (IINEIT) which has a developing inner 
structure. This year it sees its 15-th anniversary. The IINEIT, headed by Sergei 
V. Kuvshinov, creatively applies the latest digital Hi-Tech devices in the field 
of liberal arts, expanding cross-disciplinary and expert approaches and modern 
educational methods to solve both theoretical and practical problems connected 
with the education of schoolchildren and students.

Keywords: cross-disciplinary, digital Hi-Tech devices, education, expertise, 
creative STEM-centers, the international educational forums.



Философские науки – 12/2015

Конференции, семинары,  
круглые столы

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Круглый стол. Санкт-Петербург, 15 октября 2015 г.

Е.Л. ВАЛИКОВ, О.Ю. МАЛИНОВА

В НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-Петербург в рамках IV еже-
годной научной конференции «Октябрьские чтения-2015» состоялся круглый 
стол, организованный Департаментом прикладной политологии НИУ ВШЭ – 
СПб и Исследовательским комитетом Российской ассоциации политической 
науки (РАПН) по изучению идей и идеологий в публичной сфере.

В заседании приняли участие видные историки, политологи, социоло-
ги, философы из Москвы и Петербурга, других научных центров России.

Тематика политического символизма особенно актуальна в связи с ны-
нешними политическими конфликтами, отношением к этим конфликтам 
российской общественности. Уничтожение памятников доисламских 
времен в Сирии и Ираке, как и уничтожение советских памятников на 
Украине, не могут оставить равнодушным. В России так же продолжа-
ется достаточно острая общественная дискуссия по вопросам трактовки 
собственной истории, отношению к памятникам, датам этой истории. 

Обсуждение открыло выступление О.Ю. Малиновой (ИНИОН РАН, 
почетный президент РАПН), в котором было отмечено быстрое развитие 
исследований многообразных пересечений политики и основных социаль-
ных проекций прошлого в настоящее – истории и коллективной памяти. 
Это проявляется не только в росте количества публикаций, но и в появле-
нии новых ракурсов такого рода исследований: если первоначально данная 
проблематика изучалась главным образом в контексте нациестроительства, 
то в конце ХХ в. в поле внимания оказались также вопросы, связанные с 
травматической памятью и «восстановлением справедливости» в процессе 
политических трансформаций; во многих случаях встала проблема «не-
удобного» – преступного или этически небезупречного прошлого. Однако, 
по мнению выступавшей, это постоянно расширяющееся поле весьма 
атеоретично: разрабатывающие его исследователи редко стремятся к 
обобщению и упорядочению производимого ими знания (даже полноцен-
ные историографические обзоры являются редкостью). Это – следствие, 
с одной стороны, междисциплинарности, а с другой – расплывчатости 
понятийного аппарата. Малинова высказала предположение, что более 
строгая методологическая рефлексия возможна при условии постепен-
ной специализации данного исследовательского поля и встраивания его 
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в теоретические подходы, разрабатываемые отдельными социальными и 
гуманитарными науками. В частности, для политической науки одна из 
возможностей – изучение практик политического использования про-
шлого как составляющей символической политики.

Проблематику исторической памяти как общепринятых представле-
ний о прошлом, транслируемых в публичное пространство, Г.Л. Туль-
чинский (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) охарактеризовал как вызов для 
политической науки. Это связано с самой природой коллективной исто-
рической памяти, в которой можно выделить три уровня наррации: уро-
вень фактов, свидетельств; уровень их «монтажа», выявления корреляций, 
зависимостей, попыток установления каузальности и других детермина-
ций, отвечающих на вопрос «почему?»; и уровень увязывания собственно 
нарратива «замыслов», мотиваций и прочих финально-телеологических 
интерпретаций, отвечающих на вопрос «зачем?» Выстраиваемая и транс-
лируемая медиа, системой образования, культурными индустриями ми-
фология образует «большую реальность», чем сама реальность, делающая 
реальность реальностью, потому что эта система смыслов определяет 
понимание и интерпретацию не только происходящего, но и прошлого 
и будущего. Более того, сама историческая наука активно вовлекается в 
это мифотворчество: как отборов фактов, так и их соотнесением (вклю-
чая количественные методы), и, тем более, интерпретациями третьего 
уровня. Ситуация усложняется обилием фактологии, посредуемой совре-
менными информационно-коммуникативными технологиями, включая 
web 2.0, web 3.0. Тем самым в символической политике выстраивается не 
только и не столько система приоритетов интерпретаций, сколько опре-
деленная картина мира и его осмысления. Реализуется это посредством 
практически любых феноменов и артефактов социальной жизни при двух 
условиях: (А) они становятся предметом публичного дискурса – прежде 
всего в СМИ, и (В) эти обсуждения связываются с решением проблем 
сегодняшнего дня. В этот процесс втягивается не только настоящее и 
представления о прошлом, но и возникающие на этой основе образы 
будущего. Это не только открывает широкий простор пропаганде, во-
влечению в нее научных сообществ, но ставит вопрос о содержании и 
границах этосов этих сообществ.

А.М. Семенов (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) вспомнил, что в 2004 г. 
тема памяти была темой года в журнале “Ab Imperio”, и это рассматри-
валось как знак существенных изменений в методологии исторического 
знания. Собственно, они были начаты уже литературой, посвященной 
изобретению традиций. Но именно исследования памяти в полной мере 
продемонстрировали поворот от социальной истории к культурной, по-
могли этому направлению обрести лицо. Отправной точкой был проект 
Пьера Нора, в рамках которого историю Франции пытались рассказать 
так, как если бы это были истории многих Франций. Память децентри-
рует исторического субъекта, позволяет увидеть прошлое в разнообразии, 
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не сводя его к институтам. Уже тогда у этого проекта были критики: “Ab 
Imperio” публиковал разгромную рецензию Тони Джадта.

И.И. Курилла (Европейский ун-т в Санкт-Петербурге) согласился, 
что интерес к памяти изменил многое. К началу ХХI в. казалось, что 
проблематика политической истории «умерла». Однако она вернулась 
под новым углом, через конструктивистский подход – исследования 
идентификации и «борьбу за идентичность». Это действительно несло 
методологическое обновление. Вместе с тем оборотной стороной этой 
тенденции был релятивизм, связанный с постмодернизмом. И здесь про-
блематика памяти и исторической травмы оказалась хорошим противо-
ядием. Кроме того, большой размах приобрело то, что можно назвать 
публичной историей – музеи, трансляция исторического знания, работа 
с историческим сознанием общества.

По мнению В.В. Костюшева (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), со-
циальное конструирование прошлого – процесс перманентный и даже 
необходимый для понимания настоящего и возможного будущего. В этой 
связи Ю.Г. Чернышов (Алтайский гос. ун-т, Барнаул) отметил, что работа 
историка в условиях активной политизации прошлого может служить 
оружием против ослепляющего потока пропаганды. Е.И. Зеленев (НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург) обратил внимание на недостаточное знание 
образованной публикой литературы на неевропейских языках, и в частно-
сти – на интерпретацию прошлого и будущего в мусульманских странах. 
Вместе с тем он предостерег от переписывания истории и подчеркнул 
опасность потерять позицию исторического знания как такового. В ус-
ловиях опасности углубляющейся глобальной информационной войны 
смыслов, если отдельные индивиды сами не «позаботятся о своей памя-
ти», то они обречены на то, чтобы оказаться встроенными в коллектив-
ную память, навязываемую им извне (в том числе недобросовестными 
«историками» и «политологами»). 

С.В. Акопов (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) напомнил, что кол-
лективная память является элементом политической идентификации 
индивидов, наряду с представлениями о «мы», значимых «других» и 
вариантами «позиционирования в политическом пространстве». Как 
писала А. Ассманн, «мы – это собственно во многом то, что мы забыли 
или еще помним». В этой связи отмечаются два момента: теоретико-
эвристический и практико-персонологический. Первое – это возмож-
ность использования трактовки коллективной памяти для выявления 
разных моделей идентификации индивидов с макрополитическими 
сообществами (национальной, цивилизационной, космополитической 
и транснациональной…) Второй аспект – практическая необходимость 
актуализации концепции «заботы о себе» М. Фуко. 

По мнению А.О. Зиновьева (Санкт-Петербургский гос. ун-т) понятие 
«политика памяти» более удачно, нежели «историческая политика»; оно 
включает и политическое использование прошлого. «Символическую 
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политику» (в значении politics) же можно считать еще более широким 
термином. Однако, по мнению выступавшего, это понятие не стоит 
использовать в значении policy – для этого есть более удачное понятие 
«идеологическая власть», предложенное Майклом Манном.

Т. Тетеревлева [Северный (Арктический) гос. ун-т, Архангельск] рас-
сказала об опыте исследования памяти поморов, продемонстрировавшем 
наличие разных памятей и разных идентичностей, в борьбе за которые 
участвует не только государство, но и различные религиозные и полити-
ческие группы.

Как показала дискуссия, любая интерпретация фактов вызывает к 
жизни определенные идеологически нагруженные мифы, односторонне 
искаженно трактуя факты. И тут встает другой вопрос: как, защитив себя 
от одной агрессивной символической политики, не стать жертвой другой? 
Участники круглого стола пришли к мнению, что ответ может быть связан 
с систематическим образованием и критическим мышлением, представ-
лением различных точек зрения на исторические события и их оценкой 
в ходе дискуссии и обсуждения конкретных фактов. Прежде всего, это 
относится к среднему и высшему образованию, где анализ интерпретаций 
фактов должен производиться с акцентом на способы аргументации, ис-
пользуемой в интерпретациях. 

Память подразумевает забвение. С исследованиями памяти в историю 
приходит проблематика молчащего большинства: реконструируется то, 
что забыто. По сути, историки здесь ведут борьбу на два фронта: с одной 
стороны, им приходится напоминать о фактах, критикуя интерпретации, 
расходящиеся с источниками, а с другой – исследовать историю как аль-
тернативу современности. История становится критической генеалогией 
будущего. Это позволяет не закрывать горизонт. 

Малоизученными являются и возможности исследования современ-
ных практик символической политики, близких практикам гомеопатиче-
ской и контагиозной магии: от стикеров и переодеваний до масштабных 
событий и реконструкций, когда достаточно купить или получить некий 
символ, чтобы приобщится к «сакральному» времени, стать частью «са-
крального» целого.

Повышенный интерес участников круглого стола вызвала и тема 
морального выбора, научного этоса и самоопределения историков, со-
циологов и других гуманитариев, участвующих в презентациях и обсуж-
дениях прошлого. 

Участники круглого стола поддержали предложение организаторов 
продолжить начатое обсуждение в рамках серии семинаров, итогом ко-
торых могут стать публикации в ежегоднике «Символическая политика», 
журнале «Публичная политика» и иных изданиях.
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Приглашение к размышлению

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, 

проблемы, перспективы / под ред. В. Бажанова, Р. Шольца. –  
М.: Навигатор, 2015. – 564 с.

Е.Н. ИВАХНЕНКО 

Выход объемной коллективной монографии, полностью посвященной фе-
номену трансдисциплинарности, можно считать событием для отечественных 
исследователей современной науки. Впервые в России под единой пагинацией 
собраны статьи (всего – 28) известных отечественных и зарубежных авторов, в 
которых с разных сторон рассматривается трансформация ценностных и ког-
нитивных приоритетов на стыках/границах науки и жизненного мира человека.

Читатель, знакомясь с текстом статей, получает доступ не столько к ито-
говым результатам обозначенной исследовательской традиции, сколько к ее 
дорожной карте с уже проложенными и только еще намеченными маршрута-
ми. Важно, что такая карта существует, пусть даже не все материки и острова 
на ней четко очерчены. 

Другой образ, который приходит на ум при чтении монографии – это 
зеркальная комната, посетитель которой может сложить представление об 
искомом предмете по нескольким его отражениям. Отражения, сфокусиро-
ванные на разных сторонах и оттенках изучаемой проблемы, позволяют рас-
смотреть трансдисциплинарность в неожиданных проекциях и преломлениях. 
Содержательно монография разделена на три части, каждая из которых несет 
в себе авторские ответы на вопросы: Что такое «трансдисциплинарность»? 
В чем заключается проблема трансдисциплинарного познания? Каковы 
перспективы трансдисциплинарности в науке и философии?

Для большинства авторов принципиально важно высказаться на предмет 
различения междисциплинарности (МД) и трансдисциплинарности (ТД). 
Так, МД в общих чертах представляется как определенный вид кооперации 
различных областей научного знания, использование близких по содержанию 
понятий и методов, до того установленных в предметно организованных нау-
ках (В. Бажанов). ТД рождается в расширяющемся пространстве пограничья, 
в зоне пересечения наук – естественных и социально-гуманитарных – с по-
вседневным жизненным миром человека. Образовавшееся пространство ТД 
втягивает в себя понятия из других, порой самых неожиданных, областей 
знания, научного и ненаучного, а также – образования, управления, ком-
муникации (Л. Киященко). ТД производит так называемый перекрестный 
дискурс (Г. Гутнер) в расширяющемся пространстве пограничья между наукой, 
повседневными жизненными практиками, ценностными проявлениями 
культур, экзистенциальными мирами человека и др. 
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установления какого-либо единого определения ТД. Дело в том, что исходно в 
научной среде возникли расхождения в трактовке введенного в оборот Жаном 
Пиаже термина. ТД первоначально представлялась как самостоятельная на-
учная дисциплина (Ж. Пиаже, Э. Янч), позже о ней заговорили как об особом 
исследовательском поле, в котором реализуются полидисциплинарные стра-
тегии (Э. Морен). В наше время много сказано на этот счет представителями 
Американской, Европейской, отдельной Швейцарской школ. ТД активно 
изучается в КНР в рамках Государственной программы развития фунда-
ментальных исследований. В сети «Интернет» также можно ознакомиться с 
материалами Русского информационного портала «Трансдисциплинарность»1.

Тем более ценно, что, взяв в руки монографию, читатель получает возмож-
ность вникнуть в существо проблемы с разных сторон, получить содержательную 
информацию о современной европейской и отечественной спецификах его ис-
следования. Легко убедиться, что тексты российских авторов не демонстрируют 
вторичные запоздалые размышления и вовсе не являют собой догоняющий про-
ект очередной «модной» на западе философии. Своеобразным центрирующим 
фактором здесь послужила известная триада В. Степина – «классическая–не-
классическая–постнеклассическая» наука. С оглядкой на триаду, ТД представ-
ляется в одних случаях как современный этап развития «постнеклассической» 
науки (В. Бажанов и др.), в других – как принципиально иной, четвертый, этап 
(«постнаука») актуализации научного знания человечества, пришедший в XXI в. 
на смену «постнеклассики» (В. Моисеев). Есть и другие определения места ТД 
исследований в системе философского знания, согласно которым ТД – это «мост 
между философией науки и философией культуры» (В. Порус); исследования «в 
контексте дихотомии прикладного и фундаментального в науке» (Б. Пружинин); 
«столкновение дискурсов», «дополнительность», «понятая в смысле, близком к 
копенгагенской интерпретации квантовой механики» (Г. Гутнер); исследова-
тельская стратегия синтеза научного знания, направленная против «презумпции 
универсальности» (Е. Князева), и др. 

Глубина и обстоятельность статей отечественных авторов предоставляет воз-
можность убедиться, по меньшей мере, в основательности российской исследова-
тельской траектории философии науки. Статья Л. Киященко («Философия транс-
дисциплинарности: подходы к определению») служит своего рода закоперщиком 
обсуждения определения ТД и правомочности перенесения ее в отдельную область 
философского знания. ТД определяется как трансцендентальный сдвиг научного 
знания в пограничную сферу с жизненным миром человека, осмысление кото-
рого уже стало областью современной философии, которую автор и предлагает 
называть «философией трансдисциплинарности» (ФТД). Вынося на всеобщее 
обсуждение ФТД, автор рискует стать мишенью для критики по принципу «ну 
вот, очередная модная философия родительного падежа». Полагаю, что основа-
тельность и глубина предложенного Л. Киященко подхода вовсе не дают повода 
для подобных обвинений. Как это становится понятно из основной направлен-
ности статьи, дискуссия о ТД может стать более продуктивной если произвести 
сдвиг, предметный и терминологический, в сторону производства нового знания. 
Сделать это возможно, если не закатывать ТД в старые мыслительные схемы, не 
пересказывать ее языком (тезаурусом – В. Луков) онтологии и субъект-объектных 
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отношений. Иначе говоря, не «вливают вино молодое в мехи старые». Убедитель-
ности в обоснование такого подхода добавляет знакомство с мировыми трендами, 
представление о которых можно сложить с вошедшими в монографию статьями 
зарубежных авторов (Б. Николеску, Р. Шольц, Дж.Т. Клейн и др.) 

Очевидно, то, что подразумевается под ФТД, выходит за рамки нововре-
менной европейской философии с ее исходным верховенством единого раз-
ума. Л. Киященко ориентирует читателя на «опыт предельного», когда встреча 
науки и философии создает своего рода «пограничный режим» их совместного 
существования. Ситуация такой встречи постигается не в спасительной уни-
версальности. Проще говоря, философия, разум (мысль, сознание) в целом не 
располагает заранее готовыми решениями, «правильными» алгоритмами дей-
ствий применительно ко всем проблемным ситуациям, в которых сталкиваются 
научные практики с жизненным миром человека. Нормативная роль здесь воз-
лагается на казусы, возникновение и содержание которых нельзя исчерпывающе 
спрогнозировать. Поэтому методика анализа кейсов (для конкретного случая) 
становится одной из наиболее перспективных. Л. Киященко предлагает внима-
тельно присмотреться к ситуационной модели «реального происшествия в жиз-
ненном мире человека», модели, которая разрабатывается и, что еще более важно, 
практически осуществляется в биоэтике (П. Тищенко). Именно казус, а не общий 
закон или универсальная логика, по схожему с принципом прецедентного права, 
дает импульс, провоцирующий к такому переосмыслению ТД, которое выводит 
ее за пределы прежних мыслительных схем, устоявшихся и ставших привычными 
оценочных суждений и мнений («доксы»). В данном случае мы имеем дело вовсе 
не с предложением установить прерогативу прикладного знания по отношению 
к фундаментальному, частного по отношению к общему и т.п. Применительно к 
производству философского знания в ТД пограничье, Л. Киященко предлагает 
принцип, который перекликается с известным в современных образовательных 
практиках принципом кумулятивного инкрементализма: выводы, сделанные 
из последних случаев, делают более весомыми и наполняют новым смыслом 
предшествующие заключения (Б. Кларк). В этом отношении, если речь идет о 
философии ТД, то таковая не должна притязать на исходное превосходство и 
всесилие разума по отношению к опыту, даже если это опыт обыденной жизни 
вполне заурядного человека. Иначе говоря, не экспертные культуры или класси-
ческая философия разума, а повседневный, религиозный, медицинский и иной 
другой опыт становится «перспективным медиумом» (Ю. Хабермас), способ-
ным восстанавливать устойчивость, состоятельность и компетентность разума. 
Такая ФТД устанавливает методологический приоритет конвенций, риторики, 
казусов жизненно-практических ситуаций, кейсов, парадоксов (тематических 
и экзистенциальных), концептов по отношению ко всем известным формам 
установления универсальных истин и принципов в познании, по отношению 
ко всему тому, что Р. Рорти назвал «универсалистским величием» в философии. 

Позиция, предложенная Л. Киященко во втором разделе («Подходы к 
определению»), комплементарно сопрягается с позицией П. Тищенко, изло-
женной в заключительном разделе монографии («Перспективы: возможности 
и ограничения»). По сути эти две статьи скрепляют между собой намерения 
и усилия большинства авторов, отечественных и зарубежных, предложить 
читателю целостное видение проблематики ТД исследований.
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П. Тищенко предлагает включить в проблематику пересечения дисципли-
нарных границ сопряженную с ней проблематику академических и институци-
ональных сдвигов. На фоне экологических, биоэтических и экзистенциальных 
проблем «реального мира» эти сдвиги с подачи автора обозначаются как транс-
дуктивные. В трансдукцию вовлечены не только ученые, осуществляющие на-
учные эксперименты, но и все релевантные стейкхолдеры – обыватели, поли-
тики, бизнесмены, священники, юристы и т.д. Трансдуктивные узлы спонтанно 
умножаются и усложняются. Это обстоятельство заставило включить в рас-
смотрение обозначенной проблемы тему «сверхсложности», разрабатываемую 
В. Аршиновым, применительно к ситуациям, анализируемым в биоэтике. Так, 
если в классическом нововременном понимании умный (знающий) и простак 
(глупец) были воплощены в разных людях, то современная «трансдуктивная» 
сложность породила множество ситуаций, когда один и тот же человек вынуж-
ден быть экспертом и профаном одновременно. То, что практически каждый из 
нас может попасть (и часто попадает) в подобную ситуацию, П. Тищенко пере-
дает с предельной ясностью: «Юрист мало что понимает в медицине, – пишет 
он, – а медик – в праве, и ни один из них не может считать себя знающим в 
философской этике или богословия особого толка» (с. 474). К примеру, слож-
ность современного биоэтического казуса (имплантация органов, эвтаназия, 
генная инженерия и др.) такова, что экспертное знание профессионалов хоть 
и сохраняет свою значимость, тем не менее с необходимостью доопределяется 
профанным – мнением «человека с улицы». В рамках МД подхода предпола-
галось, что решение сложных проблем подобного рода предполагает единый 
управляющий уровень и всецело зависит от ученых-профессионалов в фунда-
ментальных областях знания. Согласно ТД подходу, мы имеем дело с сетевыми 
коммуникативными взаимодействиями между всеми акторами (стейкхолдера-
ми). Поэтому, наряду с профессионалами-специалистами, в решении о выходе 
из сложившейся ситуации (казуса) должно быть место для мнения обывателя, 
который может даже не подозревать, что существуют научные методы и прин-
ципы. В свою очередь сетевое коммуникативное снятие экзистенциальных 
угроз, порожденных трансдукцией, становится возможным в гражданских 
обществах с высоким уровнем либеральных процедур и механизмов.

Особый интерес у отечественного читателя могут вызвать статьи зарубежных 
авторов, размещенные в монографии на английском языке (всего – 7). Знаком-
ство с ними дает возможность составить представление не только о траекториях 
исследования ТД в европейской философии, но и о масштабах таких исследова-
ний, а также об их специфике. Здесь тон задают прежде всего статьи Р.В. Шольца 
(R.W. Scholz), которыми открываются все разделы монографии. Автор предлагает 
читателю вместе с ним проспрягать образцы, демонстрирующие эпистемоло-
гическую комплиментарность человека и систем внешнего мира. «Мой свиной 
сердечный клапан, он часть меня или окружающей среды, что в нем мое, а что не 
мое?» – задается вопросом Р.В. Шольц. В этом ряду размышлений эпистемология 
ТД апеллирует не только к многочисленным ситуационным единствам человека с 
объектами окружающего мира, но и к возможностям, связанным с привлечением 
к разрешению ситуационных проблем философии культуры и теологии.

Интересным может стать знакомство со статьей Б. Николеску (B. Nicolescu), 
основателя Международного центра трансдисциплинарных исследова-
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ний (The International Center for Transdisciplinary Research (CIRET)). В его 
статье проводится мысль о существовании единой для ТД субъекта и ТД 
объекта зоны «не-сопротивления», в которой формируется единый мир («кос-
модернити»), где личность выступает интерфейсом, связывающим «Скрытое 
Третье с миром». 

Интерес могут представлять как сами статьи зарубежных авторов, так и 
обширные списки литературы, изучение которой может обогатить любую 
отечественную исследовательскую программу. К примеру, в коллективной 
статье “Transdisciplinary Case Studies as a Means Sustainability Leaning…” 
(R.W. Scholz, D.J. Lang, A. Wiek, A.I. Walter, M. Stauffacher) приводится список 
из 85 источников, а в статье М. Кеестры (M. Keestra) “Understanding Human 
Action…” таких источников 64.

Бросается в глаза большое количество всевозможного наглядного мате-
риала (схем, рисунков, фотографий, таблиц), который используют в своих 
статьях Б. Николеску и Р.В. Шольц. В самом деле, если речь идет о едином 
эпистемологическом пространстве науки и жизненного мира человека, то 
почему бы не привлечь к обсуждению и «человека с улицы». Он имеет, по 
сути, равные права на конструирование пространства ТД с учеными и специ-
алистами, с теми, кто постигает его – в понятиях, формулах, определениях 
или категориях. По этой причине доходчивость изложения материала, на-
глядность и, как следствие, его популяризация становятся столь же значимым 
событием, как и профессиональное его исследование.

Немаловажным фактором для заинтересованного читателя может стать 
знакомство с понятиями, маркирующими в зарубежной социологии ту или 
иную спецификуисследования ТД. В их числе: понятие «нормальная» и 
«постнормальная» наука (Post-Normal Science – PNS); наука «Мод-1», со-
средоточенная вокруг академического полюса и наука «Мод-2» – вокруг 
практического полюса (M. Gibbons, H. Nowotny), когда центр управления 
наукой сдвигается в сторону ее интерфейса и взаимодействия с обществом. 
Получили свое распространение и такие понятия, как «постакадемическая 
наука» (J. Ziman), «наука другого модерна» (U. Beck) и т.д.

Знакомясь с текстами коллективной монографии, читатель получает воз-
можность приоткрыть завесу неведения не только в отношении перспектив 
разрастания пространства ТД исследований, в котором осуществляется со-
временное производство научного знания, но в отношении к технологическим 
рискам, им сопутствующим. Эту тему удачно подытоживает на конкретном 
материале статья В. Горохова «Трансдисциплинарность нанотехнонауки». «На 
первых этапах создания ядерных технологий, – пишет автор, – в сущности 
наблюдалось то же, что сегодня происходит с нанотехнологией, а именно 
сначала безоглядное признание преимуществ и только впоследствии анализ 
негативных последствий и рисков» (с. 510). Иначе говоря, производству транс-
дисциплинарного знания и его технологическому сопровождению еще только 
предстоит пройти проверку временем. Не следует в этом случае рассчитывать 
на что-то, подобное линейному развитию или же беспрепятственному достиже-
нию зрелого состояния ТД, которое мы уже сейчас усматриваем в ее зародыше. 

Чего, на мой взгляд, недостает монографии, так это остроты спора, дис-
куссии, столкновения мнений. Понятно, что авторы статей не собирались 
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за круглым столом, но они и не оспаривали сколько-нибудь активно в пред-
шествующих публикациях определения и подходы друг друга. В силу этого 
фактора монографии, как приготовленному к употреблению блюду, недостает 
щепотки перца. Нельзя, правда, сказать, что дискуссионность отсутствует 
вовсе. В одних случаях (статья В. Поруса) она проявляется на поверхности, в 
других, как в статье Л. Киященко, спрятана в тексте так, что только при вни-
мательном прочтении можно догадаться, взгляды каких авторов подвергаются 
критике или сомнению. Тем не менее ни для кого не секрет, что дискуссия, в 
которой спор не достигает нужного накала или не возникает вовсе, рискует 
превратиться в комплементарный обмен мнениями, первоначально мало-
интересный для окружающих, а впоследствии – и для самих ее участников. 
Не хотелось бы, чтобы так произошло на самом деле. Остается надеяться, что 
наши авторы еще скрестят копья.

Столь объемная коллективная монография содержит намного больше 
идей, гипотез, интересных находок и интеллектуальных открытий, чем это 
по силам усмотреть и описать автору настоящей рецензии. Книга, на мой 
взгляд, заслуживает широкой дискуссии в профессиональных сообществах, 
вузовских и академических. Но, что еще более важно, большинство статей, в 
нее вошедших, вполне могут спровоцировать обсуждение и споры в научно-
популярных средах. 

В заключении только рискну порекомендовать читателю, желающему 
сформировать самостоятельное представление о трансдисциплинарности, две 
вещи: во-первых, неспешно прочесть все статьи монографии и, во-вторых, в 
ходе чтения неизменно сохранять за собой право выбирать то «изображение», 
которое соответствует интеллектуальному вкусу или же профессиональным 
предпочтениям, сложившимся в координатах собственного жизненного мира. 
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 Опыт философского размышления
С.С. ГУСЕВ (Санкт-Петербург) Рациональность: истоки и эволюция 42
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И. Канта 37
Д.Б. ПОЛЯКОВ (Чита) Постанархизм. Сол Ньюмен и теория  
новой радикальной политики 50

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

 Когнитивные исследования
А.О. КАРПОВ Социокогнитивный «рубикон» 57
Т.М. РЯБУШКИНА Проблема обоснования пререфлексивного  
самосознания: возможно ли трансцендирование сознательного опыта? 72
Е.Б. ЛИПСКИЙ (Санкт-Петербург) Феномен философии постмодерна:  
его роль и значение в современном обществе 87

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

 Религиозное сознание и философия
Д.В. КАНАКОВ Тенденция к размыванию догматизма религиозного сознания  
в процессе секуляризации 97
О.В. КИРЬЯЗЕВ К проблеме имяславия и христианского энергетизма 111

 Русское интеллектуальное наследие
П.В. РЯБОВ «Человек без кавычек» и «джентльмен с насмешливой физиономией» 
в «хрустальном дворце» (о неопубликованной книге А.А. Борового  
«Достоевский») Часть I 121

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Приглашение к размышлению
В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ Плата за историческую продвинутость (П.К. Гречко.  
Онтометодологический дискурс современности:  
историческая продвинутость и ее вызовы. – М.: ЛЕНАНД, 2015) 133
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 Конференции, семинары, круглые столы
А.М. КРАВЧЕНКО Анархизм: история и современность (ИФ РАН, 2014, февраль) 137

 Memoria
И.А. МИХАЙЛОВ Памяти Гаянэ Михайловны Тавризян (1933–2015) 145
В.П. ВИЗГИН Гаянэ Тавризян как философ 149

ФН № 7
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.  

ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

 Культурное пространство
ОТ РЕДАКЦИИ Россия и Европа. Возвращение или разрыв? 7
И.Н. СИЗЕМСКАЯ В.В. Вейдле о культурной общности России и Европы 8
О.А. ЖУКОВА Границы России: культурный универсализм В.В. Вейдле 14
С.А. НИКОЛЬСКИЙ Варвары и люди культуры 28
В.В. ОМЕЛАЕНКО Две идентичности и две России В.В. Вейдле 38

 Философское краеведение
А.А. КАРА-МУРЗА Флоренция В.В. Вейдле (Опыт философского краеведения) 45

 Уроки истории
П.Н. КОНДРАШОВ (Екатеринбург) Экзистенциальные контексты философии 
К. Маркса 53

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

 История философии и науки
В.П. ВИЗГИН Освальд Шпенглер и Мартин Хайдеггер 68
Е.Н. ШУЛЬГА, А.В. МАСЛОВА Философские основания медицины Галена 83

 Философская мысль: рецепция и интерпретация
Б.И. ЛИПСКИЙ (Санкт-Петербург) Науки о природе и духе 98
А.В. ДЬЯКОВ (Санкт-Петербург) Рождение исторической науки  
из духа философии.Историзм и анти-историзм модерна 109

 Когнитивные исследования
В.А. СУЛИМОВ (Сыктывкар) Коммуникативный акт и расширение  
сферы Другого: когнитивный резонанс 120

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

 Русское интеллектуальное наследие
П.В. РЯБОВ «Человек без кавычек» и «джентльмен с насмешливой физиономией» 
в «хрустальном дворце» (о неопубликованной книге А.А. Борового  
«Достоевский») Часть II 127

ШКОЛА И ВРЕМЯ

 Новое в образовании
Юрию Александровичу Ротенфельду – 75!

Ю.А. РОТЕНФЕЛЬД (Луганск) От отдельных школьных предметов к синкретиче-
скому знанию 140

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Рецензии, аннотации, отзывы
И.И. АШМАРИН А.Л. Андреев. От азбуки до университета: образование на Руси и 
в России до конца эпохи Просвещения 152



146 Оглавления номеров журнала «Философские науки» за 2015 г. № 1–11

ФН № 8
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

 Из истории интеллектуальных поисков
О.С. ВОЛГИН Владимир Соловьев о значении государства 7
С.А. СМИРНОВ (Новосибирск) Философская аскеза Петра Чаадаева 21
В.В. ЛАЗАРЕВ Посылки и перспективы монодуализма в русской философии 37
А.Д. СУХОВ  Философские поиски М.М. Щербатова 51

РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

 Социологический мониторинг
Л.А. БЕЛЯЕВА Проблемы социокультурной модернизации 64
М.Г. АГАПОВ (Тюмень), В.Н. АДАЕВ (Тюмень), М.Г. ГАНОПОЛЬСКИЙ (Тюмень), 
В.П. КЛЮЕВА (Тюмень), Н.А. ЛИСКЕВИЧ (Тюмень), Р.О. ПОПЛАВСКИЙ 
(Тюмень) Постколониальность Сибири: региональный синдром 66
Л.А. ЛЕБЕДИНЦЕВА (Санкт-Петербург), Р.Х. САЛАХУТДИНОВА (Санкт-Петербург), 
И.А. БАРУЗДИН (Санкт-Петербург) Социокультурное развитие  
Санкт-Петербурга: видимые перспективы 80
В.Г. НЕМИРОВСКИЙ (Красноярск) Социокультурное развитие российских 
регионов в контексте современной российской антиутопии 95

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

 Феномен человека
Г.Л. БЕЛКИНА, С.Н. КОРСАКОВ В поисках идеала человека: опасности и перспективы 107
И.Т. ФРОЛОВ Призраки и иллюзии «вечной жизни»  
и «всеобщего воскрешения» (1989) 114
Г.А. ПОГОСЯН (Армения), С.Г. АЙРАПЕТЯН (Армения) Э.С. Маркарян – гуманист  
наших дней 123

 Философская мысль: рецепция и интерпретация
О.Л. ГРАНОВСКАЯ (Владивосток) Публичная рациональность Д. Готье  
и М. Риджа: классические истоки и неклассические контексты 134
Д.В. ГУРИН (Калининград) Григорий Адольфович Ландау  
как критик евразийства (об одной дискуссии в эмигрантской газете) 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Рецензии, аннотации, отзывы
Ю.М. ХРУСТАЛЕВ Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. –  
М.: Инфра-М / Вузовский учебник, 2014. 155

ФН № 9

ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

 Историко-философский экскурс
Наши поздравления

Н.С. АВТОНОМОВА Французские «властители дум» в советском и российском 
контексте (опыт читателя и переводчика) 7

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

 Философская мысль: рецепция и интерпретация
И.Я. МАЦЕВИЧ-ДУХАН (Беларусь) Картезианская «вера» в вещь:  
способы конституирования 24
Б.Л. ГУБМАН (Тверь) А. Бадью: Философия и политика 34
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И.И. БЛАУБЕРГ Владимир Янкелевич и его философия времени 49
А.Н. ФАТЕНКОВ (Нижний Новгород) Экзистенциальный реализм  
в смыслах и лицах: Альбер Камю 64

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

 Опыт философского осмысления
И.С. ВДОВИНА К выходу в свет «Рукописей и выступлений» Поля Рикёра 79
П. РИКЁР Личные способности и взаимное признание (перевод И.С. Вдовиной)  94
О.И. МАЧУЛЬСКАЯ Морис Хальбвакс о социальной обусловленности  
индивидуальности 99
М. ХАЛЬБВАКС Индивидуальное сознание и коллективный разум  
(перевод О.И. Мачульской, Я.О. Фетисова) 105
К.В. ВОРОЖИХИНА «Cтранствования по душам» Бенжамена Фондана:  
Артюр Рембо 116
Б. ФОНДАН Рембо-проходимец (перевод К.В. Ворожихиной)  122

 Французский век Просвещения
Т.Б. ДЛУГАЧ Здравый смысл как философская идея французских  
просветителей 127
Ж.А. КОНДОРСЕ Природа и предмет общественного образования  
(перевод А.В. Ястребцевой)  141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Приглашение к размышлению
А.А. КРОТОВ Равессон и генезис бергсонизма. И.И. Блауберг.  
Истоки бергсонизма. Философия Феликса Равессона. – М.: ИФ РАН. 2014 153

ФН № 10
ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ

 Современная модернизация и проблемы труда
И.Н. СИЗЕМСКАЯ Творческий потенциал человека – основа модернизации  
современной экономики 7
Г.Ю. КАНАРШ Труд и экономическая культура в контексте  
российской модернизации 9
В.П. ВЕРЯСКИНА Влияние персональной модернизации  
на эффективность экономического развития России 23
А.В. ДМИТРИЕВ Конфликтогенность внешней трудовой миграции  
(федеральные и региональные аспекты) 36
А.В. ВОРОПАЕВА Культурологические показатели конфликтогенности  
миграции 43
Ю.В. ОЛЕЙНИКОВ Становление новой мировоззренческой парадигмы 53

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

 Философская мысль: рецепция и интерпретация
Д.Э. ГАСПАРЯН Проблема «Я» и «Другого» в философском и психологическом 
ракурсах: от Гегеля к Лакану 61
Н.В. ШЕЛКОВАЯ (Украина) Ф. Ницше о пути возвращения к себе 78

 Когнитивное пространство
Л.В. БАЕВА (Астрахань) Виртуальная коммуникация: особенности  
и этические принципы 94
Д.А. ШАМИС Моральное чувство как феномен гносеологии 111

 Неизвестное прошлое
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С.Н. КОРСАКОВ Судьба философа: Максим Лазаревич Ширвиндт (1893–1936). 
Часть I 127

 Приглашение к размышлению
П.С. КУСЛИЙ Русская философия в современном социокультурном контексте: взгляд 
из-за океана. А. Деблазио. Конец русской философии. Традиция и переход  в начале 
XXI в. – Нью-Йорк, 2014 (DeBlasio Alyssa. The End of Russian Philosophy. Tradition and 
Transition at the Turn of the 21st Century. New York: Palgrave MacMillan, 2014) 140

 Memoria
М. СЕРГЕЕВ (США) Джордж Кляйн – человек-легенда.  
Памяти философа, слависта, переводчика 150

ФН № 11

КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ. СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

 Философия, наука, технологии
ОТ РЕДАКЦИИ Нейрофилософия: вопросы, ожидания и перспективы  7
Д.И. ДУБРОВСКИЙ Нейрофилософия и проблема сознания 9
Ю.Ю. ПЕТРУНИН Критический потенциал нейрофилософии  23
А.В. РАЗИН О морали и нейрофилософии: возражения Патриции Чёрчленд, 
Франсу де Ваалю и Джону Сёрлу  31
М.А. ШЕСТАКОВА Нейроэстетика В. Рамачандрана и философия науки 40
А.Ю. АЛЕКСЕЕВ, В.Г. КУЗНЕЦОВ, А.В. САВЕЛЬЕВ, Е.А. ЯНКОВСКАЯ  
Становление отечественной нейрофилософии  48

 Конвергентные технологии в контексте постнеклассических практик
Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ, Т.С. АХРОМЕЕВА Вызовы, возможности и бифуркации  
виртуальной реальности  67
В.В. ЧЕКЛЕЦОВ Телеэпистемология NBICS  83
О.Е. СТОЛЯРОВА Медицинские технологии: вопрос об интенциональности 94
  

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

 Зарубежная философия.Современный взгляд
Е.А. САМАРСКАЯ Раймон Арон. От теории понимания к стратегическому 
 мышлению 107

К 300-летию со дня рождения К.А. Гельвеция
А.А. КРОТОВ Интеллектуальная культура в просветительской  
интерпретации  123

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Конференции, семинары, круглые столы

Круглый стол-вебинар (Москва–Курск, июнь 2015 г.)
В.И. АРШИНОВ, И.А. АСЕЕВА (Курск), В.Г. БУДАНОВ, Е.Г. ГРЕБЕНЩИКОВА,  
О.А. ГРИМОВ (Курск), Е.Г. КАМЕНСКИЙ (Курск), И.Е. МОСКАЛЕВ,  
С.В. ПИРОЖКОВА, М.А. СУЩИН (Курск), В.В. ЧЕКЛЕЦОВ  
Социо-антропологические измерения конвергентных технологий 135

 Приглашение к размышлению
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ (Санкт-Петербург) Философия как парадигма 
 межкультурного диалога. Межкультурный диалог: В поисках гармонии  
в разнообразии / под ред. Э. Деменчонка. – Кембридж, 2014 (Intercultural  
Dialogue: In Search of Harmony in Diversity / Ed. by E. Demenchonok.  
Cambridge Scholars Publ., 2014). 148
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PHILOSOPHICAL SCIENCES, 2015  
CONTENTS, № 1–11

PS № 1
CHALLENGES OF THE TIME.

STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENSION

 Imperatives of Civilisation Development
M.L. TITARENKO Strong Relations between Russia and China Are the Basis of 
Development and Prosperity of Our Countries 7
E.P. BAZHANOV Russia in the Asia-Pacific Region 12
Yu.V. CHUDODEEV The Challenges of Globalisation and the Prospects of Cooperation 
between Russia and China in the Asia-Pacific Region 29

 Eurasian Integration. Socio-Cultural Foundation
A.I. KOBZEV Global Cultural Alternative: China–West 36
V.A. KOLPAKOV Chinese Reindustrialisation and Industrialisation : The Experience  
of Social and Philosophical Reflection 58
WANG JINLING (China), J.M. KOLKER (Ryazan) The Poetry of Du Fu as a Reflection  
of the Confucian Philosophy 66
JIANG HONGBO (China), ZHENG YONGKUI (China) The Reflection about the 
Relationship of Concepts “Morality” and “Benefit” in Modern Chinese Philosophy 76
S.A. PROSEKOV Chinese Mentality and Reforms of Deng Xiaoping 86

 The Chinese Way. The Origins and Current State
V.G. FEDOTOVA China’s Modernisation and its Lessons for Russia 99
A.O. VINOGRADOV Asymmetric Response, or China’s Strategy in the Global World 116
A.V. OSTROVSKI Modernisation of the Chinese Model of Transition from a Planned 
Economy to a Market during the Economic Reforms 135

 Memoria
Natalya BAZHANOVA

EDITORIAL In Memory of Scientist 153
N.S. KIRABAEV The Shining of Soul 154
O.I. DERYUGINA Bitter and Unjust 155
A. VASILYEVA (SHCHERBAKOVA) (USA) The Bells of Sorrow 156

PS № 2

THE FUTURE OF RUSSIA: STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENTION

 Prospects of Social Cohesion
V.N. SHEVCHENKO To the Discussion around the Theme of “Disintegration of Russia”: 
In Search of the Optimal Form of Russian State 7

 Russian Society: Philosophy. Ideology. Politics
G.L. TULCHINSKY (Saint Petersburg) Ethos of Justice and Types of Power 24
G.Sh. AITOVA (Tyumen) National and Global Features of Comprehension of Justice 42
V.V. PANKRATOV (Saint Petersburg) Ideocracy as a Concept: Content and Perspectives 57
A.N. KANYUKOV (Saint Petersburg) Political Trust and Social Capital in the Long Term 
Credibility 71

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE CHINESE CIVILIZATION

 Chinese Way. Genesis and the Current State
A.I. KOBZEV Confucius versus Confusius from Alumina, or Revised Data of the first 
Сhinese Philosopher and His Main Work 78
V.G. BUROV Methodology of the Chinese Reforms and Confucianism 107
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PHILOSOPHY AND CULTURE: THE TEMPORAL CONTEXT

 History of Philosophy and Methodology of Science
B.I. PRUZHININ The Ideas of Cultural-Historical Epistemology  
in Russian Philosophy 119

 Our Congratulations
Boris Pruzhinin: 70th Anniversary!

 Values and Meanings
A.N. CHUMAKOV From Verity to Truth: The Path of Knowledge 129

HUMANITIES AND SOCIAL KNOWLEDGE.  
NEW METHODOGICAL PARADIGMS

 Science of Man
On the Interdisciplinarity of Anthropological Research
(MSU, 2014) Part II. Continued from RJPS-11/2014

F.I. GIRENOK Anthropological and Social. Why Did G. Tarde Win E. Durkheim? 142
E.V. BRYZGALINA Human Genetics, Socio-Humanitarian Knowledge and Practice 144
E.V. VOSTRIKOVA, P.S. KUSLIY Homo Loquens. The Linguistic Nature of Human:  
Is It Universal and Innate? 147
O.A. EFREMOV Homo Oeconomicus. Anthropological Definitions of Posteconomic 
Society 151
V.A. EMELIN Homo Technologicus. The Transformation of Identity in Terms 
of Development of the Information Society 154

PS № 3

FROM THE HISTORY OF RUSSIAN PHILOSOPHICAL THOUGHT

 Philosophical Senses of Poetry
On the 200th Anniversary of the Birth of M.Yu. Lermontov

EDITORIAL Literary and Philosophical Heritage of M.Yu. Lermontov 7
S.A. NIKOLSKY Cosmos and Chaos of M.Yu. Lermontov 9
I.N. SIZEMSKAYA The Antithesis of Heaven and Earth in the Poetry  
of M.Yu. Lermontov 19
S.S. NERETINA Lermontov Topics: The Dual Development of Meaning 26
A.P. DAVYDOV M.Yu. Lermontov and Reformation Ideas in the Russian Culture.  
The Experience of Cultural Analysis 35

 Philosophical Thought: Reception and Interpretation
V.A. ZAKHAROV Russian Orientalism in the Interpretation of M.Yu. Lermontov  
and E.W. Said 47

HISTORY AND CULTURE. THE PHILOSOPHICAL DIMENSION

 The Chinese Way. Tradition and Modernity
A.P. LIUBIMOV Confucianism as an Ethical and Socio-Political Doctrine  
and Its Place in Today’s State and International Law 71

 Russian Intellectual Heritage
ZHU JIANGANG (China) The Antinihilist’s Thinking (Notes on N.N. Strakhov) 
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