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В статье анализируется содержание первых трех номеров нового сетевого издания — «Философия и гу-
манитарные науки в информационном обществе», открытого в Санкт-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического приборостроения. Редколлегия подходит к задаче изучения современного 
общества комплексно, опираясь на исследования в области различных социально-гуманитарных наук. В 
первых номерах обсуждаются философская концепция информационного общества, современная 
философия техники, теория культуры, а также материалы по истории отечественной науки и современная 
оценка ее идей. 
Ключевые слова: философия информационного общества; сетевой журнал; ноосфера; философия тех-
ники; история отечественной науки. 
 

В июле 2013 г. Санкт-Петербургский государст-
венный университет аэрокосмического приборо-
строения начал выпуск сетевого издания — жур-
нала «Философия и гуманитарные науки в инфор-
мационном обществе». Журнал находится в от-
крытом доступе на сайте www.fikio.ru. К настоя-
щему времени вышло три номера: два в 2013 г. и 
один в 2014. Журнал выходит раз в три месяца. 

Изучение проблем информационного общест-
ва — типичная область философских исследова-
ний, проходящая в настоящее время стадию ста-
новления. Постиндустриальному, или информаци-
онному, обществу уделялось заметное внимание на 
XXIII Всемирном философском конгрессе в Афи-
нах (4–10 августа 2013 г.), хотя специально этому 
направлению исследований не было посвящено ни 
одного пленарного заседания, секции или круглого 
стола. Значительное внимание проблемам инфор-
мационного общества уделяет и журнал «Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. 
Социология», подготовка и издание которого в 
значительной мере осуществляется представите-
лями философской школы Пермского классиче-

ского унриверситета. Так, только за последние го-
ды проблема взаимодействия (порой негативного) 
человека и информационных технологий обсужда-
лась в статьях К.В. Патырбаевой «Современный 
социум, труд и человек в концепциях постиндуст-
риального общества» [25] и Т.П. Никитиной «Со-
временный человек в мире без границ: нравствен-
ные ценности в информационном обществе» [20]. 
Е.В. Чащин, обсуждая формирование в информа-
ционном обществе представлений о глобальных 
проблемах современности, обращает внимание на 
применяемые в наше время приемы формирования 
общественного мнения — например, комбинацию 
информационного вакуума и информационной 
атаки на общественное сознание [33]. А.Т. Каюмов 
пытается сформулировать систему понятий, наи-
более адекватно отражающую феномен культуры 
информационного общества [9]. А.Ю. Внутских 
рассматривает специфику производственного ба-
зиса «неоиндустриального» общества, в котором в 
последние годы начинают играть особую роль на-
нотехнологии [1]. 
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Со своей стороны, редакция журнала «Филосо-
фия и гуманитарные науки в информационном 
обществе» стремится, во-первых, рассматривать 
современное общество, вновь возникающие в нем 
тенденции и процессы с научной, материалистиче-
ской точки зрения. Этому посвящены рубрики 
«Философия информационного общества», «Фи-
лософия техники», «Теория и история культуры», 
«Психология». Во-вторых, наша задача — анализ 
истории наук об обществе и человеке с точки зре-
ния современности, т.е. с точки зрения науки ин-
формационного общества. Этой тематике посвя-
щена рубрика «Из истории отечественной науки». 

Рассмотрение философских проблем совре-
менного общества начинается в выпуске 1 за 
2013 г., в статье главного редактора С.В. Орлова 
(Санкт-Петербург) «Философия информационно-
го общества: новые идеи и проблемы» [23]. Автор 
разделяет концепцию философской школы Перм-
ского классического университета, согласно ко-
торой наиболее фундаментальные социальные 
изменения инициируются в сфере трудовой дея-
тельности, и сейчас они проявляются в развитии и 
усложнении всеобщего труда, открытого еще в 
XIX в. К. Марксом. Всеобщий труд в его совре-
менной, компьютерной форме направлен на соз-
дание абстрактных материальных структур и вир-
туальной реальности, которая представляет собой 
по существу новую форму материи. Эта форма 
материи более тесно, чем любая ранее возникшая 
ее форма, взаимодействует с духовной, идеальной 
реальностью и даже строится как бы на матрице 
идеальных явлений. Развитие информационного 
общества связано, следовательно, не только с бо-
лее глубоким познанием мира посредством ин-
формационных технологий, но и с развитием в 
процессе труда новой формы объективной реаль-
ности, находящейся во все более сложных отно-
шениях с человеческим сознанием. Как виртуаль-
ная реальность (например, компьютерные про-
граммы) заметно отличается от всех других форм 
объективной реальности, так и связанная с ней 
новая форма труда — всеобщий труд — не сво-
дится к ранее существовавшим его формам — 
физическому и умственному труду.  

Известный специалист по информационным 
технологиям и робототехнике М.Б. Игнатьев 
(Санкт-Петербург) в статье «Кризис как имма-
нентное свойство сложных социально-эконо- 
мических систем» описывает метод лингвокомби-
наторного моделирования плохо формализованных 
систем (природных, социальных и технических) и 
открытый им феномен адаптационного максимума, 

во многом определяющий поведение системы и 
дающий ключ к управлению им. Этот подход осо-
бенно актуален для современных быстро услож-
няющихся социальных (концепция умного города) 
и технических системных объектов. «Наличие фе-
номена адаптационного максимума в жизненном 
цикле сложных систем позволяет объяснить при-
роду кризисов, которые периодически поражают 
различные сложные системы. Отсюда вытекает 
способ борьбы с кризисом — системы должны 
управляться так, чтобы удерживать их в зоне адап-
тационного максимума в потоке перемен… Глуби-
ну кризисов можно существенно уменьшить, осу-
ществляя глубокий мониторинг состояния слож-
ных систем и принимая соответствующие креа-
тивные меры» [7, с. 41]. 

В статье В.Д. Комарова (Санкт-Петербург) 
«Вернадскианская парадигма философии образо-
вания» [10] прослеживается связь между концеп-
цией ноосферы В.И. Вернадского, феноменом на-
учно-технической революции и новыми требова-
ниями к содержанию образования в информаци-
онном обществе. Кризис системы образования, по 
мнению автора, может быть разрешен путем соз-
дания ноосферной (ноосферно-ориентированной) 
модели образования. 

Своеобразное описание феноменов обществен-
ного сознания дается в трех статьях санкт-
петербургских специалистов по теории и истории 
культуры: кандидата искусствоведения 
Е.Е. Прилашкевич [27], кандидата культурологи 
А.В. Карпова [8] и доктора культурологии 
И.А. Манкевич [17]. Е.Е. Прилашкевич на примере 
деятельности арт-группы «Война» и пытающейся 
противостоять ей арт-группы «Мир» показывает, 
что в современном искусстве безусловно востре-
бованы и получают общественную поддержку 
провокационные действия и кураторские страте-
гии. А.В. Карпов дает подробный, основанный на 
материалах первоисточников анализ событий и на-
строений в Петрограде осенью 1917 г. с точки зре-
ния современной концепции культуры повседнев-
ности. И.А. Манкевич сопоставляет восприятие 
Петербурга людьми пушкинской эпохи и нашими 
современниками, также опираясь на концепцию 
культуры повседневности. 

В разделе «Из истории отечественной науки» 
впервые публикуется статья Викторина Сергее-
вича Дерябина (1875–1955), физиолога и психи-
атра, аспиранта академика И.П. Павлова «О по-
требностях и классовой психологии» [2]. Она со-
провождается комментариями доктора медицин-
ских наук О.Н. Забродина (Санкт-Петербург) [4] и 
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доктора философских наук С.В. Орлова [22]. 
Особенностью работы В.С. Дерябина является то, 
что он уже в 30-х гг. XX в. попытался на основе 
материалистического учения И.П. Павлова о 
высшей нервной деятельности проанализировать 
биологические, физиологические механизмы по-
ведения человека и человеческих сообществ, т.е. 
фактически развивал концепцию исторического 
материализма путем анализа биологической со-
ставляющей человеческого поведения и ее влия-
ния на социальные проявления человека. Этот 
подход на целые десятилетия опередил свое вре-
мя. Не только в советский период, но и в наше 
время многие специалисты считают, что поведе-
ние человека как социального существа следует 
объяснять только социальными факторами, поиск 
его биологических основ до сих пор часто рас-
сматривают как биологизаторство, отступление 
от марксистской концепции человека и общества 
и т.п. Значительный вклад в становление научной 
концепции социальной биологии принадлежит, 
как известно, философской школе Пермского 
университета. Эта концепция опиралась в свою 
очередь на концепцию уровней, большим вкла-
дом в разработку которой стала в свое время се-
рия из восьми сборников «Философия погранич-
ных проблем науки», изданных в Пермском уни-
верситете в 1968–1975 гг. Созвучные концепции 
уровней идеи о соотношении основных форм ма-
терии, низшего и высшего (прежде всего соци-
ального и биологического, психического и фи-
зиологического) содержались в трудах В.С. Деря- 
бина. Однако они вступали в противоречие с 
вульгарно понятой социальной концепцией мар-
ксизма, и самые интересные с философско-
социологической точки зрения монографии и ста-
тьи одного из наиболее вдумчивых учеников 
И.П. Павлова стали публиковаться только через 
много лет после смерти автора. 

Второй выпуск журнала за 2013 г. начинается 
с публикаций по философии техники. В коллек-
тивной статье «Как обустроить околоземное кос-
мическое пространство для борьбы с космически-
ми угрозами» ученые из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета аэрокосмического 
приборостроения М.Б. Игнатьев, Я.А. Липинский, 
В.А. Ненашев, А.В. Никитин, А.П. Шепета обсуж-
дают современные технологии защиты от астеро-
идной опасности и предлагают создать систему 
интерактивного трехмерного моделирования кос-
мических угроз на основе технологии виртуальных 
миров [6]. В.Д. Комаров в статье «Технологиче-
ские науки: предмет и структура» обосновывает 

мысль о необходимости выделения наряду с тех-
ническими еще одной, особой группы наук — тех-
нологических. «Технологические науки в совре-
менном понимании — это системы сущностно-
теоретических знаний о конкретных способах об-
работки, изготовления предметов путем изменения 
состояния, свойств и форм природного материала 
и сырья в рамках определенного способа произ-
водства материальной жизни людей» [11]. Автор 
делит технологические науки на пять групп: гра-
витационные, термические, витальные, электро-
магнитные и ядерные. 

Основное содержание второго номера журнала 
составляют статьи и доклады участников XXIII 
Всемирного философского конгресса в Афинах 
(4–10 августа 2013 г.), тексты которых публику-
ются одновременно на русском и английском 
языках. Все опубликованные материалы тем или 
иным образом связаны с проблемами постиндуст-
риального общества.  

В статье японского философа Юничи Мураты 
(Токио, университет Риссо) «Уроки Фукусимы. 
Многомерность техники» [19] анализируется такое 
неотъемлемое явление современного общества, как 
крупные промышленные аварии. Аварии на атом-
ных электростанциях на Три Майл Айленде, в 
Чернобыле и на Фукусиме, на химическом заводе в 
Бхопале, катастрофы шаттлов Челленджер и Ко-
лумбия заставляют по-новому посмотреть на взаи-
модействие человека и сложных технических сис-
тем. Функционирование и безопасность техники 
решающим образом зависят от ее взаимодействия 
с окружающей природной и социальной средой. В 
современной науке возникло понятие так называе-
мых «нормальных аварий»: комплексные техниче-
ские системы, в которых действует множество 
тесно взаимосвязанных факторов, неизбежно соз-
дают возможность непредсказуемых и непонятных 
аварий, полностью исключить которые не удается 
никакими заранее разработанными мерами. По-
этому кроме осуществления мер, повышающих 
безопасность технических систем, необходимы го-
товность к наступлению непредвиденных, прин-
ципиально непредсказуемых ситуаций и умение 
грамотно устранять их последствия. Примером не-
разумной реакции на «нормальные аварии» была 
доктрина властей Японии, согласно которой сле-
дует распространять в обществе «чувство безопас-
ности», а не усовершенствовать сами системы 
безопасности ядерных объектов. Следует отме-
тить, что отрицание и преуменьшение опасности 
такого рода инцидентов было характерно не толь-
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ко для Японии, но и для властей различных стран, 
в том числе и для России.  

Доктор Лаура Пана из Румынии (Будапешт, 
Политехнический университет) в статье «Продук-
тивная коммуникация» (русский перевод опубли-
кован в номере 1 за 2014 г.) рассматривает модель 
продуктивной коммуникации, основанную на 
синтезе психологического, социологического и 
философского подходов. Она различает, в частно-
сти, понятие эффективной коммуникации и более 
широкое и емкое понятие продуктивной комму-
никации [24]. 

Сделанный на Конгрессе доклад 
В.И. Кудашова (Красноярск) «Роль когнитивных 
технологий в обществе знания» обращает внима-
ние на необходимость противопоставления ког-
нитивных технологий технократическому подхо-
ду [13]. Даже ценные социальные идеи и техноло-
гии могут получить неадекватное воплощение, 
если они помещаются в контекст существенно 
иного знания без необходимых коррекций (заме-
тим в скобках, что примерно то же по отношению 
к техническим системам и их социотехническому 
окружению отмечал Ю. Мурата). В формирова-
нии современных социальных проектов когни-
тивные технологии усиливают свое влияние, пря-
мо воздействуя на конкурентоспособность от-
дельных организаций и государств в глобализи-
рующемся мире. В выступлении С.В. Орлова 
«Виртуальная реальность как новая форма мате-
риального бытия» [21] обосновывается идея о ма-
териальной основе информационных процессов и 
о виртуальной реальности как особой, искусст-
венно сконструированной человеком форме мате-
рии, связанной с идеальной реальностью тоньше 
и сложнее, чем любая другая ранее существовав-
шая форма объективной реальности.  

В информационном обществе формируются 
сложные взаимодействия между потребностями и 
способностями личности, которые необходимо 
иметь в виду при разработке новых образователь-
ных технологий. В докладе Н.А. Дмитренко 
(Санкт-Петербург) «Соотношение потребностей и 
способностей в современных образовательных 
технологиях» показаны направления взаимодей-
ствия потребностей и способностей в процессе 
обучения. «Развитие способностей современного 
специалиста происходит в соответствии с систе-
мой потребностей общества и в то же самое время 
перерастает эту систему потребностей, формируя 
механизмы обратной связи, стимулирующие раз-
витие способностей» [3, с. 103]. 

Ряд докладов, сделанных на конгрессе, выра-
жал современную оценку взглядов представите-
лей русской философии последних веков. 
О.Д. Маслобоева (Санкт-Петербург) показывает, 
что в рамках русского космизма — в его научном, 
религиозно-философском и художественно-эсте- 
тическом направлениях — развивались актуаль-
ные сегодня идеи деятельностного характера ми-
ровоззрения, синергетического единства элемен-
тов духовной культуры и осознания единства че-
ловеческого рода при всем его культурном мно-
гообразии [18]. Как показывает Г.Б. Святохина 
(Уфа), разработанная в России философия косми-
ческого мышления несмотря на свой во многом 
религиозный характер уже готовила условия для 
сознательного процесса целостного осмысления 
мира, который широко развернулся в современ-
ной науке [28].  

Завершается второй номер журнала обзором 
прошедшей 27 сентября 2013 г. в Санкт-
Петербурге научной конференции «Вернадскиан-
ская революция в научно-образовательном про-
странстве России». Обзор подготовил президент 
Ноосферной общественной академии наук про-
фессор А.И. Субетто (Санкт-Петербург) [29]. 

Материалы третьего номера журнала (выпуск 
1 за 2014 г.) подготовлены преимущественно на 
основе докладов, сделанных на Общественном 
форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге – 
2013».  

В статье В.Н. Лукина и Т.В. Мусиенко (Санкт-
Петербург) «Теория развития человека в контек-
сте глобализации» отмечается, что в изучении 
личности в последние годы происходит переход 
от традиционных всеохватывающих «гранд тео-
рий» к разработке преимущественно «микротео-
рий», то есть концепций более узких, частных и 
конкретных. Однако обобщенный уровень знаний 
продолжает развиваться в несколько иной форме: 
«В то же время в эпоху формирования современ-
ного информационного общества, проблем и рис-
ков глобального развития востребованы интегри-
рованные, транс-дисциплинарные подходы к пе-
реосмыслению сущности и проблем развития че-
ловека, его безопасности, социальной жизни и 
нравственного блага» [14, с. 28]. 

Раздел «Теория и история культуры» открыва-
ется статьей А.И. Субетто «Эпоха Великого Эво-
люционного Перелома и ноосферная культура». 
Автор пытается сформулировать основные черты 
новой ноосферной культуры, становление кото-
рой составляет важнейшее содержание современ-
ной эпохи и позволит преодолеть глубокий эко-
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логический кризис, уже принявший характер гло-
бальной катастрофы. «Новая ноосферная культу-
ра требует глубокой перестройки всех сфер обще-
ственной жизни. Она должна сформироваться в 
Эпоху Великого Эволюционного Перелома, так 
как необходима для перехода к творческой плане-
тарной кооперации народов-этносов, возрожде-
ния на новой, ноосферной основе человеческого в 
человеке и предотвращения единственной воз-
можной альтернативы — экологической гибели 
цивилизации» [31, с. 40]. 

И.А. Манкевич в статье «Культурологическая 
информация и культурологическое знание: мето-
дологический ракурс» формулирует содержание 
этих понятий в современной теории культуры. С 
ее точки зрения, «культурологическая информа-
ция — продукт культурологического мышления, 
категория культурологического метода — метода 
культурологического прочтения/интерпретации 
текстов разной природы как феноменов культуры, 
независимо от используемой знаковой системы. 
Культурологическое знание ориентировано не на 
поиск исторических “истин” и доказательств их 
достоверности или определение эстетической 
ценности художественного текста, а на выявление 
фактов культуры и их культурологическую ин-
терпретацию» [16, с. 65]. 

В статье В.О. Татаринцева (Архангельск) «Эко-
центрический фундамент традиционной культуры 
Севера: взгляд из современности» подробно про-
анализировано мировосприятие народов русского 
Севера, характеризующееся сочетанием любви к 
природе, бережного отношения к ней и ее творче-
ского преобразования. Проводится актуальная для 
эпохи информационного общества мысль о воз-
можности творческой интерпретации духовно-
экологического потенциала этой культуры и его 
использования для решения назревших социаль-
ных, экологических и иных глобальных и локаль-
ных проблем современной цивилизации [32].  

В разделе «Психология» поднимается вопрос 
об изменениях механизмов межличностного об-
щения, происходящих под воздействием интер-
нет-технологий. М.М. Пекарникова (Санкт-
Петербург) в статье «Генерирование индивиду-
ального виртуального пространства: психологи-
ческий аспект» делает вывод, что «в интернет-
общении активно транслируются стандартные 
взгляды и цели, которые человек ставит перед со-
бой. С одной стороны, такой способ существова-
ния помогает человеку перестать быть самим со-
бой и избавиться от осознанного страха одиноче-
ства. С другой стороны, жизнь в режиме постоян-

ного сравнения порождает неудовлетворенность 
существующей ситуацией» [26, с. 96]. В публика-
ции М.В. Мальковой (Санкт-Петербург) «Про-
блема интуиции в научном творчестве» интуи-
тивное озарение рассматривается как результат 
предварительного накопления опыта и логическо-
го анализа [15]. 

Раздел «Из истории отечественной науки» от-
крывает доклад А.И. Субетто «Дмитрий Ивано-
вич Менделеев — титан эпохи русского Возрож-
дения». Автор выдвигает концепцию, согласно 
которой Россия начиная с XVIII в. переживает 
эпоху русского Возрождения, во многом напоми-
нающую западноевропейский Ренессанс XIV–
XVI вв. Важное различие состоит в том, что евро-
пейское Возрождение делает ставку в основном 
на индивидуализм, а русское — на коллективизм, 
космическое назначение человека, его ответст-
венность за все, что он делает на Земле. В России 
развитие этих идей закономерно привело к фор-
мированию концепций русского космизма и уче-
ния В.И. Вернадского о ноосфере. Их прямым 
предшественником был Д.И. Менделеев. 
А.И. Субетто рассматривает Д.И. Менделеева как 
универсального гения, сравнимого с титанами 
Возрождения и оставившего важный след не 
только в химической науке, но и в других сферах 
научной, общественной и государственной дея-
тельности России [30].  

В статье О.Н. Забродина «Психофизиологиче-
ская проблема — сквозная в творчестве 
В.С. Дерябина» продолжается начатая в № 1 за 
2013 г. тема исследования творчества ученика 
И.П. Павлова, который значительно опередил 
свое время в постановке философских проблем 
человека и общества. «В своих исследованиях 
аффективности как явления психофизиологиче-
ского, — делает вывод автор статьи, — 
В.С. Дерябин преодолел дуализм в изучении че-
ловека — существа биологического и социально-
го, и выявил зависимость психических процессов 
от потребностей и сигнализирующих о них 
чувств, влечений и эмоций» [5, с. 128]. Проблема 
соотношения психического и физиологического, 
их воздействия на социальную психологию и по-
ведение людей становится в информационном 
обществе все более актуальной. 

Завершается раздел статьей С.Н. Коробковой 
(Санкт-Петербург) «“Творчество личности” в фи-
лософии действительности М.М. Филиппова». В 
ней анализируются философские взгляды русского 
ученого, наследие которого недостаточно изучено 
в современной философии. Разделяя принципы 
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близкого к материализму реалистического миро-
воззрения, Михаил Михайлович Филиппов (1858–
1903) рассматривает творчество как «свободный 
труд, над которым не довлеет материальная необ-
ходимость. Творчество есть целерациональная 
деятельность, направленная на достижение опре-
деленной ценности. Наивысшей формой творчест-
ва является самосозидание» [12, с. 147]. Мысли 
М.М. Филиппова о природе творчества во многом 
противостоят идеалистическому подходу, разви-
тому в работах Н.А. Бердяева, и предваряют кон-
цепции, формирующиеся в современной науке. 

Редакция журнала «Философия и гуманитар-
ные науки в информационном обществе» опира-
ется на широкий междисциплинарный подход к 
проблемам постиндустриальной цивилизации. 
Исследования, проведенные в рамках философии, 
психологии, социологии, теории культуры и дру-
гих социально-гуманитарных дисциплин, а также 
экономики, позволят составить более полное 
представление о направлениях развития инфор-
мационного общества и дадут материал для но-
вых фундаментальных философских обобщений. 
Мы готовы к научному сотрудничеству со всеми 
специалистами, работающими в этой области. 
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Цель статьи показать роль и влияние интеллигенции как социальной общности в выборе, сохранении, 
передаче и развитии культурной традиции, что сущностно связано с творческим потенциалом 
гуманистической светской культурной традиции. Подлинная миссия интеллигенции — в сохранении, 
развитии и трансляции прогрессивной культурной традиции населению, в гуманистической направлен-
ности и консолидации общества в его правовом, политическом, нравственном и эстетическом состоя-
нии. Акцентировано внимание на основных аспектах деятельности интеллигенции: познание, наука, 
образование, воспитание, нравственный, эстетический и мировоззренческий поиск. Именно их 
рассмотрение и составляет аналитическую основу для выяснения сущностной связи интеллигенции со 
светской культурной традицией. 
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С изменением нашей государственности в общест-
ве существенно возросла роль религии и церкви, 
актуализировались проблемы взаимоотношения 
светской и религиозной культурной традиции, ко-
торые до сих пор остаются малоизученными. Не 
дана научная оценка изменениям, связанным с 
влиянием религии и церкви на формы светской 
жизни, в том числе на науку образование и воспи-
тание. Между тем от того, как понимаются эти из-
менения, зависит функционирование и развитие 
названных социальных институтов.  

В качестве структурных элементов светской 
культурной традиции можно выделить различные 
явления и процессы, связанные со светской ду-
ховной жизнью общества, — соответствующую 
культурную традицию: философскую, научную, 
религиозную, институциональную, образователь-
ную, воспитательную и т.п. Эти элементы могут 
по-разному сочетаться, занимать разное положе-
ние в обществе, быть по-разному им востребо-
ванными в зависимости от исторических и соци-
альных условий, от характера взаимоотношений 
между социальными слоями, общностями или со-
циальными институтами, которым принадлежит 
привилегия отбора сохранения и передачи куль-
турной традиции в обществе. Исторически субъ-
ектами культурной традиции могли быть фило-
софы, ученые, политические или государствен-

ные деятели, духовенство и т.д. С усложнением 
социальной структуры общества они оформля-
лись в сообщества, социальные институты, соци-
альные слои, общности. Менялся характер взаи-
моотношений между ними, утверждались опреде-
ленные статусы, а вместе с тем характер и воз-
можности влияния на преемственность в куль-
турной традиции. Само обращение к той или иной 
духовной традиции еще мало о чем говорит. Важ-
но, с какой целью происходит это обращение. 
При феодализме «развитие духовной культуры 
сознательно направлялось в сторону обслужива-
ния потребностей теологии. Культура трансфор-
мировалась в соответствии с запросами церкви». 
А «установление духовенством монополии на об-
разование, действительно, вело к тому, что бого-
словием занимались не только те, кто не выходил 
за пределы религии, но и люди с философским и 
даже научным складом ума. Господствующие 
классы нуждались в квалифицированном идеоло-
гическом обосновании своих интересов. Расходо-
вали огромные материальные и интеллектуальные 
ресурсы на поддержку и обоснование “вечных”, 
догматических формул религии» [11, с. 197–198]. 
Такая духовная традиция совпадала с целями гос-
подствующих классов. Она восходила к основам 
вероучения и потому «“обогащалась” за счет про-
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изведений с однотипным религиозным содержа-
нием» [11, с. 198]. 

Духовные традиции должны отвечать совре-
менной им действительности. Всякая культура 
содержит репродуктивные и творческие элемен-
ты. Содержание этих элементов в процессе исто-
рического развития меняется: доля репродуктив-
ного элемента постепенно снижается, а доля 
творческого возрастает. Человеческая деятель-
ность определяется не только прошлым, но и бу-
дущим. В современном обществе ориентация на 
будущее, выражающаяся в виде воли, желаний, 
планов, имеет определяющее влияние на настоя-
щее. Наличие в культуре репродуктивных и твор-
ческих элементов создает проблемы, с одной сто-
роны, культурного отбора того, что приобретает в 
современной общественной жизни социальное 
значение и препятствует преобладанию традиции, 
ведущей в современных условиях к застойным 
явлениям в социальной и духовной жизни, с дру-
гой стороны, — социальной трансформации и 
трансляции культуры, включающей в историче-
ское развитие новое. Лишь прогрессивные тради-
ции, не диктующие господство прошлого над на-
стоящим, помогают сохранить преемственность в 
культуре, ее целостность, помогают формирова-
нию полноценной личности. Противоречия в об-
ществе, в системе культуры, образования и т.д. 
ведут к изменению традиций, к замене старых 
традиций новыми. Чем выше уровень развития 
общества, тем содержание его жизнедеятельности 
в большей степени определяется обстоятельства-
ми, исторически созданными и создаваемыми. 
Эти обстоятельства влияют на развитие культуры 
в целом, на элементы общественного сознания, на 
воспроизводство той или иной культурной тради-
ции в области мировоззрения, образования, нау-
ки, на дальнейшее развитие духовной жизни, на 
выбор и доминирование в ней каких-либо духов-
ных предпочтений. 

История интеллигенции связана с изменения-
ми в формах отбора и передачи культурных тра-
диций, в преемственности в культуре, а также с 
расширением влияния светской культурной тра-
диции в обществе. В Cредние века церковь взяла 
в свои руки не только религиозную сферу, но и 
другие области жизни. Рациональные знания, как 
отмечал К. Манхейм, давались только служите-
лям культа и некоторым представителям светской 
интеллигенции. Развитие знаний, не соответст-
вующих религиозной картине мира, не поощря-
лось, а наоборот, ему чинились всяческие препят-
ствия. Все, что опиралось на традиции, не могло 
сколько-нибудь существенно развиваться. А это 

касается науки, морали, права. Как писал 
Ф. Энгельс, все было санкционировано церковью. 
При низком уровне и динамике развития общест-
во могло терпеть такую ситуацию. Развитие уско-
ряется с возникновением капитализма. Это меня-
ет отношение к традиции. Она вытесняется дру-
гими формами и отношением к знанию. Развива-
ется рациональный тип мышления. К. Манхейм 
подчеркивает, что поначалу это не коснулось 
большей части общества, так как рациональное 
мышление, без которого невозможно осознанно 
принимать новые решения, нужно было тем, кто 
был самой активной силой в общественных изме-
нениях. Но «интерпретации мира, принадлежа-
щие касте священнослужителей, сломаны и место 
замкнутого, строго организованного слоя интел-
лектуалов заняла свободная интеллигенции, для 
которой характерно то, что она все более рекру-
тируется из постоянно меняющихся социальных 
слоев… и способ ее мышления не подвергается 
более регулированию со стороны какой-либо ор-
ганизации типа касты…» [5, с. 16]. Это приводит 
к устранению интеллектуальной монополии ду-
ховенства, что, в свою очередь, способствовало, 
по Манхейму, развитию совершенно новых типов 
мышления и исследования в области гносеологии, 
психологии и социологии.  

По мере развития городов Средневековья и 
усложнения городской жизни и производства ду-
ховная жизнь все больше приобретает светские 
черты. Новые потребности общества влияют на 
развитие образования. И хотя на протяжении 
Средневековья в Европе школьное и универси-
тетское образование развивалось под контролем 
церкви, в нем постепенно усиливались элементы 
творчества и самостоятельности. Впервые же зая-
вили «свои права на самостоятельность и при 
этом исключительное положение» [8, с. 142] дея-
тели Возрождения, которых М.Т. Петров называ-
ет ренессансными интеллигентами: «В противо-
положность средневековым мыслителям гумани-
сты осознали культурную специфику своего вре-
мени именно через несовместимость с предшест-
вовавшей им “темнотой варварства” и через свою 
близость к античности, которую скрыли, искази-
ли, предали забвению (по их мнению) средние ве-
ка… Идеи возрождения, восстановления, запе-
чатления, сохранения оказались теми идеями, ко-
торые позволили почувствовать специфическое 
единство разных областей культуры, самую куль-
туру как сферу активного, воздействующего, воз-
делывающего человеческого разума» [8, с. 141]. 
Светская культурная традиция развивалась по ме-
ре преодоления сакральности в духовной жизни 
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общества в процессе развития промышленности, 
технического прогресса, науки, образования, воз-
никновения светских государств. Вместе с тем 
возникает, развивается и постепенно институали-
зируется в социальную общность интеллигенция, 
становясь активным субъектом этих процессов.  

Сущностная связь интеллигенции со светской 
культурной традицией осуществляется через дея-
тельность в области познания, науки, образова-
ния, воспитания, нравственного, эстетического и 
мировоззренческого поиска. Эти аспекты куль-
турной традиции составляют аналитическую ос-
нову для выяснения сущностной связи интелли-
генции со светской культурной традицией. Хотя 
среди функций, выполняемых духовенством, есть 
такие, которые присущи и светской интеллиген-
ции, ее функции и роль в обществе существенно 
отличаются от функций и роли священнослужи-
телей. Например, выполняя свою основную 
функцию удовлетворения религиозных чувств ве-
рующих, духовенство одновременно ведет пропа-
ганду (часто не только религиозную), воспитыва-
ет, формирует мировоззрение верующих, дает 
свою оценку социальным, политическим и куль-
турным событиям и т.п. Но специфика этого со-
циального слоя в том, что в его деятельности за-
интересовано не все общество, а лишь его часть. 
Причем, если учитывать многоконфессиональ-
ность религии, то в деятельности каждой кон-
кретной конфессии заинтересованы не все ве-
рующие, а лишь те, которые себя к ней относят. 
Остальные верующие, наоборот, будучи заинте-
ресованы, соответственно, в своей конфессии, ко 
всем остальным могут относиться не только не 
заинтересованно, но отрицательно, а иногда и 
враждебно. Практика показала, что обществен-
ность, особенно религиозная, как правило, высту-
пает против распространения зарубежных мис-
сионерских и нетрадиционных религиозных орга-
низаций, противопоставляя им при этом традици-
онные религиозные организации, и, прежде всего, 
православную церковь. Если учесть, что любая 
религиозная организация основывается на соот-
ветствующем религиозном вероучении с его спе-
цифическими религиозными духовными ценно-
стями и имеет равные права с любой другой рели-
гиозной организацией, то такие претензии явля-
ются нарушением закона о свободе совести, ми-
ровоззрения. Любая организация, имеющая свои 
собственные интересы, отличные от интересов 
всего общества или даже его части, не способст-
вует интеграции и развитию общества в целом и 
даже может привести к нарушению существую-
щих в обществе законов. Этого не понимают или 

не хотят понимать те, кто способствует допуще-
нию представителей религиозных организаций к 
выполнению светских функций, например, в сис-
теме светского образования, что также является 
нарушением закона — закона о свободе совести.  

Несмотря на некоторые функции духовенства, 
схожие с функциями интеллигенции, и, несмотря 
на то, что его труд носит тоже умственный харак-
тер, на наш взгляд, относить его к социальной 
общности интеллигенции нецелесообразно, по-
скольку исторически оно сложилось в особый со-
циальный слой — духовенство, имеющий такой 
статус и поныне. Нет причин изменять что-либо в 
этом статусе и в настоящее время. Духовенство 
всегда имело и имеет свои специфические функ-
ции, интересы, особое отношение к иным, чем соб-
ственная религия, формам духовности и способы 
взаимоотношений с обществом. Кроме того, если 
обратиться к истории России, то было и такое вре-
мя, когда духовенство православной церкви выра-
жало отрицательное отношение к интеллигенции. 

К сожалению, не все светские исследователи 
готовы принять положение, что и светская духов-
ная культура так же, как и религиозная, имеет 
свою специфику. Если бы ее не было, то историче-
ски не сложилось бы и такое разделение. И если их 
произвольно смешивать, то духовная культура в 
целом от этого не выиграет. В ней увеличится ко-
личество неразрешимых противоречий, на которые 
будут все время наталкиваться ее носители, созда-
вая ненужное обществу дополнительное кон-
фликтное поле. Об увлечении религиозными цен-
ностями некоторых представителей интеллиген-
ции, особенно педагогической, свидетельствуют 
педагогические, психологические, общественно-
политические и художественные издания нашего 
времени. С пропагандой религиозных (чаще речь 
идет о православных) ценностей они связывают 
повышение духовности и нравственности в обще-
стве. Путаница происходит из-за сужения значения 
слова «духовный». Исторически сложилось, что 
разные системы образования обозначались терми-
нами «духовное» и «светское». О религии принято 
говорить как о духовности, о священнослужите-
лях — как о «духовных отцах». Такое использова-
ние слова «духовный» не означает, что светское 
образование, светская культура бездуховны. Соот-
ветственно и понятие «духовная жизнь общества», 
на наш взгляд, не сводится к жизни церковной, ре-
лигиозной.  

Духовная жизнь общества — это объективная 
система, процесс отношений и взаимодействий 
людей, связанный с духовной деятельностью, 
производством, воспроизводством, распростране-
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нием духовных форм жизни общества (обычаев, 
норм, ценностей, смыслов, знаний) и совокупного 
продукта духовной деятельности людей. Духов-
ная жизнь общества возникает в духовном опыте 
отдельных людей, благодаря индивидуальным и 
общественным духовным потребностям, на осно-
ве существующих в обществе духовных ценно-
стей, потребностей, идеалов. Подсистемами ду-
ховной сферы являются идеологическая, научная, 
художественно-эстетическая жизнь. Каждая из 
них имеет свои элементы. Являясь некоторым 
общим итогом и результатом индивидуальной 
мыслительной деятельности человека, духовное 
объективируется в общественном сознании. Та-
ким образом, духовная жизнь общества становит-
ся жизнью общественного сознания в различных 
его формах: политической, правовой, нравствен-
ной, эстетической, философской, религиозной и 
научной. Последняя представляет собой особую 
форму общественного сознания, развивается 
только на теоретическом уровне.  

Наряду с исследованием общественного соз-
нания как духовного феномена важно анализиро-
вать все проявления духовной культуры в их 
взаимосвязи, разнообразные аспекты, позволяю-
щие раскрыть ее многогранность. Следует также 
не упускать из виду, что вопрос о соотношении 
культуры и религии по-разному трактуется в 
светской культурологии, в религиоведении и, на-
пример, в христианской теологии. Если в рели-
гиоведении религия рассматривается как элемент 
культуры, то в христианской теологии понятие 
«культура» не является базовым. Так, 
М.Н. Черенков, современный украинский фило-
соф и христианин, рассматривает «христианство в 
культуре как вечное во временном, универсаль-
ное в уникальном»: «Задача христианства в от-
ношении культуры — выражаться в ней с такой 
полнотой и актуальностью, чтобы каждая новая 
культурная эпоха могла стать более христиан-
ской…» [12, с. 64, 65]. Согласно католическим и 
православным воззрениям базисом духовной 
культуры тоже считается религия [6, с. 77–78]. 
Религия для них больше, чем культура. Культура 
же оказывается лишь средством для религиозного 
воздействия на человека. По большому счету 
священнослужители являются проводниками 
лишь религиозного сознания как элемента куль-
туры, а не культуры в целом. Культура у них ока-
зывается в подчиненном состоянии, не имеет та-
кой ценности, как религия, и используется как 
средство воздействия на религиозные чувства ве-
рующих, средство усиления этих чувств.  

Когда в условиях капитализма исчезают сосло-
вия, составлявшие социальную структуру фео-
дального общества, социальные слои начинают 
выделяться по тем функциям, которые они выпол-
няют в обществе, и по их социальному положе-
нию. Интеллигенция оказывается ответственной за 
духовное производство, передачу культурного на-
следия следующим поколениям, за культуру в це-
лом в постоянно изменяющихся и усложняющихся 
условиях. Каждая историческая эпоха, каждое ис-
торическое время ставит перед ней новые задачи и 
цели, от выполнения которых зависит дальнейшая 
судьба общества. При этом характер, место и роль 
интеллигенции может изменяться в зависимости от 
социокультурного типа общества, государства, 
степени самостоятельности светской культуры и 
других факторов. Но в любом случае, как отмечает 
Б.С. Ерасов, «в силу своей профессионализации 
интеллигенция, поддерживая духовную жизнь, 
осуществляет своего рода монополию на культур-
ное достояние…» [2, с. 330]. 

По мере развития общества интеллигенция как 
социальный слой растет количественно, возрастает 
ее роль. Актуальной становится дифференциация 
интеллигенции, более или менее адекватно отра-
жающая ее влияние в обществе. Б.С. Ерасов выде-
лил 3 основных функции интеллигенции, в соот-
ветствии с которыми разделил ее на три группы: 
1. Хранение и трансляция, упорядочивание и рас-
пространение культурных ресурсов, удержание 
норм и ценностей, исторической памяти. Самая 
многочисленная группа интеллигенции — учителя, 
библиотечные и музейные работники, редакторы, 
реставраторы, работники системы просвещения, 
программисты и т.д. 2. Инновация как творческий 
процесс выработки новых идей, образов, моделей 
действий, политических и социальных программ. 
Инновации большей частью являются результатом 
творческих усилий отдельных личностей или ма-
лых групп коллективов. 3. Для того чтобы резуль-
таты инновации были переданы для общего поль-
зования, они должны быть санкционированы, 
одобрены и интерпретированы другой группой, 
осуществляющей критику. Критика должна соот-
нести новое с имеющимся духовным наследием, 
согласовать со сложившейся духовной жизнью, с 
признанными ценностями и представлениями, с 
музеем, университетом и школой [2, с. 330–331]. 
Если кратко обобщить обозначенные функции, то 
это хранение, творчество и оценивание накоплен-
ного и сотворенного нового. Выполнять эти функ-
ции можно по-разному, и поэтому, когда речь идет 
о 3 группах, соответствующих этим функциям, то 
однозначность здесь можно обнаружить только на 
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первый взгляд и по большому счету. Выполняя 
любую из этих функций, можно быть творческим и 
нетворческим, выходить или не выходить за пре-
делы конкретной функции. Например, если между 
второй и третьей группой будет сильно большой 
«водораздел», то культура может не только сильно 
пострадать, но и вообще оказаться извращенной 
или незащищенной, а значит, неспособной к даль-
нейшему плодотворному развитию. Общеизвестно, 
что новаторство творческих людей далеко не все-
гда понимают и принимают сразу. Далеко не оди-
наково отношение в обществе и к культурному на-
следию. Поэтому культура оказывается зависимой 
от того, кто оказывается в третьей группе ее кри-
тиками и судьями. Но часто бывает, что ими ока-
зываются не творческие люди, а просто некомпе-
тентные чиновники, считающиеся по тем или 
иным причинам авторитетными. Может в этой 
группе оказаться и та часть интеллигенции, твор-
чество которой известно широким массам населе-
ния, например писатели, деятели искусства. Хо-
рошо, если при этом речь идет о литературе и ис-
кусстве. Но в наше время появилась тенденция 
именно им давать решающее слово, когда речь 
идет о вещах, в которых они не являются доста-
точно компетентными. Ярким примером является 
реакция членов Общественной палаты РФ, извест-
ных писателей, деятелей культуры на открытое 
письмо Президенту РФ В.В. Путину десяти акаде-
миков РАН от 25.07.2007 в защиту материалисти-
ческого понимания мира и преподавания в школах 
и вузах знаний науки, против антиконституцион-
ного проникновения православной Церкви в сферу 
науки и образования [7]. Целесообразно обращать 
особое внимание на то, чтобы «критиками» могли 
стать только творческие представители 1-й и 2-й 
групп, чтобы популяризаторами научных откры-
тий были сами ученые, чтобы изменения в школь-
ных и вузовских программах инициировали сами 
преподаватели (учителя, доценты, профессора), 
чтобы культурой занимались профессионалы, бо-
леющие и несущие ответственность за дело, кото-
рому они служат. 

В наше время часты сомнения в возможностях 
плодотворного освоения современной культуры, 
связанные с возрастанием от эпохи к эпохе объе-
ма эмпирического и теоретического материала. В 
каждый период аккумулируется определенное со-
держание культуры, в снятом виде включающее 
все самое ценное из предшествующей истории. 
Кто же способен это адекватно оценить, еще и 
еще раз проверить, заглянуть в будущее и наме-
тить перспективы развития духовной культуры? 
Если это кому-то под силу, то только интеллиген-

ции, исторически развившейся до уровня совре-
менных потребностей общества. Этапы же ее ста-
новления и развития сами по себе могут рассмат-
риваться как часть культурной традиции. Роль 
интеллигенции в обществе стремительно растает. 

Процессы социально-культурных изменений и 
их связь с другими сферами социальной жизни, с 
культурной традицией активно влияют на воспи-
тание, социализацию личности, на формирование 
ее мировоззрения, на ее выбор тех или иных по-
знавательных традиций и мировоззренческих цен-
ностей. Это влияние осуществляется, главным об-
разом, через деятельность интеллигенции, и здесь 
многое зависит от ее мировоззренческих и идеоло-
гических предпочтений. Процесс социализации 
личности осложняется не только взаимным влия-
нием и взаимодействием с окружающей средой, но 
и историческими, политическими, идеологически-
ми, культурными состояниями и изменениями, ди-
намикой всех общественных процессов, в которых 
она осуществляется. Формирование мировоззрения 
личности в различных типах культуры связаны с 
влиянием культурной традиции в конкретно-
исторических условиях, в которых в качестве до-
минирующих могут выступать разные типы и эле-
менты духовной культуры. Например, изменение 
характера соотношения светской и религиозной 
мировоззренческой культурной традиции в совре-
менном обществе в сторону доминирования рели-
гиозной культуры может привести к ослаблению 
научности методологии и снижению результатив-
ности научного познания. Так же и тем, кто в вос-
питание школьников и студентов вводит элементы 
религиозной культуры, стоит не упускать из виду, 
что «транслируя социальный опыт, передавая его 
из поколения в поколение, универсалиями культу-
ры обеспечивают воспроизводство определенного 
образа социальной жизни и определенных типов 
личности» [10, с. 39]. Можно назвать разные на-
правления, связанные с влиянием социальной ори-
ентации интеллигенции на мировоззрение и на-
оборот: научное, гуманистическое, религиозное, 
нигилистическое, анархистское, антропологиче-
ское и т.д.  

Научное познание является одним из важней-
ших видов деятельности интеллигенции. Его ре-
зультаты напрямую зависят от ее отношения к 
той или иной методологической или мировоз-
зренческой культурной традиции, от того, чем 
она руководствуется в ее отношении к культур-
ной традиции в целом. Ответственность интелли-
генции в отношении к культурной традиции свя-
зана с ее выбором того или иного методологиче-
ского и мировоззренческого подхода — рацио-
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нального, плюралистического, постмодернист-
ского и т.д. Лишь освоение и развитие мировоз-
зренческих и методологических традиций, про-
шедших испытание научной практикой, может 
обеспечить плодотворность деятельности интел-
лигенции, ее авторитет и признание, увеличить 
возможности плодотворного для общества усиле-
ния ее роли и влияния. Это единственный реаль-
ный путь для построения общества знаний. И, на-
оборот, и здесь мы согласны с П.В. Копниным, 
«если движение мышления пойдет путем, проти-
воречащим законам объективного мира, то оно не 
сможет схватить и понять эти законы… В таком 
случае научный метод теряет свое объективное 
содержание» [3, с. 107]. Но без научного метода 
наука перестает быть наукой. Она имеет свои оп-
ределенные критерии. Их нельзя размывать. 
Мышление не из себя самого мыслит объект по-
знания, и познание начинается не с пустого места 
или чистого листа бумаги. Как писал советский 
психолог А.Н. Леонтьев, «мышление не сущест-
вует вне общества, вне накопленных человече-
ских знаний и выработанных им способов мысли-
тельной деятельности. …Каждый отдельный че-
ловек становится субъектом мышления, лишь ов-
ладевая языком, понятиями, логикой, представ-
ляющими собой обобщенное отражение опыта 
общественной практики: даже те задачи, которые 
он ставит перед своим мышлением, порождаются 
общественными условиями его жизни» [4, с. 37].  

Познавательная функция культурной традиции 
связана с принятием тех или иных методов, поня-
тий и принципов и соответствующим руково-
дством ими в познавательной деятельности. Со-
беседникам с одинаковыми познавательными 
традициями не нужно всякий раз уточнять значе-
ние понятий, которыми они оперируют, что речь 
идет о соответствующих принципах, методах, за-
конах. Они разговаривают на одном языке. Пред-
ставители разных познавательных традиций 
должны все это всякий раз определять и уточнять. 
Без этого, например, богослов и философ-
материалист, употребляя одни и те же термины, 
могут не понять друг друга, так как эти термины 
для каждого означают разные понятия. Так, для 
философа истина есть правильное отражение дей-
ствительности в сознании познающего субъекта, а 
для христианского богослова — Бог. Но в наше 
время религия как бы исподволь начинает вытес-
нять светские произведения из школьной литера-
туры, а религиозное образование и воспитание 
входит в планы образовательных реформ. Это не 
просто введение одних предметов и сокращение 
времени на другие. Это и вступление одних в 

противоречие с другими, так как у них противо-
положные мировоззренческие основы. Это начало 
процесса с далеко идущими последствиями для 
интеллектуального состояния общества, ведущи-
ми к сужению социальной базы традиций научно-
го познания. Ощутимой угрозой при увеличении 
внимания к религиозной традиции в наше время 
является возможность утраты научного понятий-
ного аппарата. Если его формирование у молоде-
жи встретит препятствия, то это может стать су-
щественной помехой в формировании у нее на-
выков научного мышления. А между тем по мере 
развития общества и его производительных сил 
светские функции познавательных традиций 
должны возрастать.  

Наиболее универсальной является традиция 
философского осмысления мира. Она не может 
устареть вследствие его постоянной изменчиво-
сти. Устаревают прежние мировоззренческие кар-
тины мира и возникает потребность в новых фи-
лософских подходах к осмыслению изменивших-
ся условий, в прогрессивном развитии духовной 
традиции. Украинский профессор В.И. Пронякин 
пишет о философской традиции: «Наше наследие 
богато и многообразно, в нем содержится множе-
ство примеров того, как можно эффективно про-
тивостоять деструктивному натиску релятивизма, 
декаданса и скепсиса, как использовать метафи-
зику в гуманитарных, культурно-интегративных 
целях» [9, с. 214]. Изучение философии способст-
вует формированию подлинных духовных по-
требностей личности, а значит, воспитывает ее. 
Именно философия способна формировать науч-
ное мировоззрение, научные методы познания, 
показывать несостоятельность иллюзорных форм 
отражения действительности. В наше время необ-
ходимо осознание всеми, кто связан с системой 
образования, что без должного преподавания фи-
лософии выполнение интеллигенцией ее страте-
гических задач проблематично. 

В поисках ответов на мировоззренческие во-
просы религия и наука идут разными путями. Не 
случайно в истории возникло такое мировоззрен-
ческое философское направление, как свободо-
мыслие, в русле которого развивалась и наука. Без 
принятия во внимание роли свободомыслия в ду-
ховной культуре общества теряется огромный 
пласт духовности. В идейном плане именно свобо-
домыслие способствовало развитию светской 
культуры. И в религии, и в свободомыслии отра-
жалась жизнь общества с ее значительными изме-
нениями, но отражалась по-разному. В средневе-
ковой Западной Европе на протяжении многих ве-
ков результатом функционирования традиции ка-
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толицизма стало подавление всего нового, не соот-
ветствовавшего его учению. «…Религия в течение 
полутора тысяч лет была господствующей формой 
общественного сознания, непомерно разрослась, 
разветвилась, вытесняя такие его формы, как наука 
и философия, и всемерно подчиняя себе искусство 
и мораль (впрочем, также и науку с философией), 
она вплеталась во все сферы духовной жизни» [11, 
с. 11–12]. И только в нашу «эпоху крупнейшего 
перелома», как писал В.И. Вернадский, когда «фи-
лософская мысль оказалась бессильной возместить 
связующее человечество духовное единство», ко-
гда «духовное единство религии оказалось утопи-
ей» («религиозная мысль распалась на множество 
течений»), «научная мысль впервые выявляется 
как сила, создающая ноосферу…» [1, с. 69]. Этот 
очень важный мировоззренческий вывод Вернад-
ского ярко освещает положительную роль научно-
го мировоззрения и раскрывает возможности ми-
ровоззренческой функции научной культурной 
традиции. 

В связи с рассмотренными проблемами отме-
тим некоторые преимущества светского мировоз-
зрения как культурной традиции: 

1) адекватность реальных целей с практикой; 
2) отсутствие иллюзорной приверженности 

какой-либо одной традиции, обогащение 
различными формами культуры; 

3) рассмотрение мира в материальном един-
стве, в развитии, познаваемым и подлежа-
щим революционным преобразованиям; 

4) наличие и развитие методов познания, ве-
дущих к получению объективных истин-
ных знаний о действительности; 

5) устремление целей и жизненных усилий 
на созидание достойных человека обще-
ственных условий; 

6) возможность осознания подлинных инте-
ресов, возвышающих человека; 

7) в светской духовной культуре творчество 
и новации не ставятся в зависимость от 
сверхъестественного. 

В связи со спецификой своей деятельности ин-
теллигенция институализируется по разным со-
циальным институтам. Отчасти отсюда ее суще-
ственная дифференциация, отсутствие единства. 
Даже в структуре государственного управления 
ею руководят разные министерства и другие под-
разделения. Возможно, поэтому, когда говорят о 
науке, образовании, медицине, производственных 
структурах, редко особо в этом контексте речь 
идет о субъектах этих сфер жизни общества, 
обеспечивающих их интеллектуальную и гумани-
стическую составляющую, — интеллигенции. И 

хотя понятие «интеллигенция» является собира-
тельным, соответствующая самоидентификация 
себя интеллигенцией как социальной общности, 
похоже, тоже отсутствует. Все это, к сожалению, 
обеспечивает и большей частью недостойное к 
ней отношение со стороны других слоев общест-
ва. Это не может не затруднять оптимальное и от-
ветственное выполнение интеллигенцией своих 
функций. На самом деле общество нуждается в 
интеллигенции. Но и интеллигенция нуждается в 
определенных условиях для своего существова-
ния, воспроизводства и деятельности. К этим ус-
ловиям можно отнести как материальные (мате-
риально-техническая база науки, образования, ис-
кусства), так и духовные (реальное воплощение в 
жизнь конституционного положения о свободе 
совести, престиж науки и образования и т.п.).  

Перед современной интеллигенцией встал ряд 
специфических для нашего времени и одновре-
менно стратегических задач. Отметим лишь неко-
торые из них, но имеющие большое влияние на 
решение других задач: 

• В наше время часто звучат антисциентист-
ские обвинения в адрес науки и ее достижений во 
всех бедах современного общества и обращения к 
моральной ответственности ученых. При этом 
речь не идет о моральной ответственности поли-
тиков, поддерживающих положение дел, при ко-
тором становится возможным использование на-
учных достижений во вред природе, обществу и 
человеку. Такой подход формирует неправильное 
общественное отношение к науке и ставит науку 
в неблагоприятные условия существования и раз-
вития. И здесь правомерен вопрос о моральной 
ответственности интеллигенции, пропаганди-
рующей подобные взгляды.  

• Сложилась ситуация, когда пришла пора 
ученым самим отстаивать свои интересы, которые 
одновременно являются интересами всего обще-
ства. В полной мере это могут понять только те 
ученые, для которых престиж науки не вызывает 
сомнений и которые готовы его отстаивать в лю-
бых условиях. Только такая истинно гражданская 
позиция достойна интеллигенции. Она является 
единственной реальной сознательной силой, ко-
торая может спасти науку и образование в ны-
нешних неблагоприятных условиях. Для этого 
надо быть не только учеными, но и политиками, 
активными гражданами одновременно. Иначе вы-
ход из ситуации функционального кризиса науки 
проблематичен.  

• Необходимо преодоление в среде ученых 
негативных для науки тенденций неограниченно-
го разброса в выборе методологических средств 
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познания. Испытанные и общепризнанные в нау-
ке формы и методы познания часто используются 
стихийно, случайно, некомплексно. В то же время 
в научный оборот смело вводятся положения и 
понятия, которые не являются в науке общепри-
знанными. Творческое применение нового в нау-
ке обязательно, но в таком случае оно должно 
быть особенно тщательно продумано, описано и 
аргументировано. Прежде чем применять новый 
метод, нужно найти его место среди методов, уже 
оправдавших себя в научной практике.  

• Ученые, педагоги должны избегать упро-
щенного отношения к тем понятиям, идеям, ме-
тодам и особенно мировоззренческим положени-
ям, которые способны внести путаницу не только 
в процесс научного познания, но и в практику об-
разования, других видов деятельности, даже в 
обыденную жизнь. Особого внимания заслужива-
ет просвещение и воспитание молодежи, которой 
трудно самой во всем разобраться. 

• Нуждается в восстановлении в обществен-
ном сознании высокий потенциал светской куль-
туры и светского воспитания. Нынешний процесс 
сакрализации в нашем обществе связан с трудно-
стями, возникшими в результате трансформации 
общества, находящегося в поиске новых форм 
политической, экономической и социальной жиз-
ни. Но исследование всемирно-исторического 
процесса прогрессивного развития выявляет за-
кономерность, согласно которой и в дальнейшем 
доминирующими формами общественного созна-
ния будут наука, искусство, политика, право, т.е. 
светские формы культуры. В противном случае 
общество может утратить прогрессивный харак-
тер своего развития. 

Итак, интеграция в обществе обеспечивается 
развитием производства, знания, традиции. Куль-
турная традиция выступает как механизм дея-
тельности, как критерий преемственности, как 
элемент наследия. Особенно это касается куль-
турной традиции, связанной с получением и рас-
пространением научных знаний, без развития ко-
торых невозможно развитие ни духовной, ни ма-
териальной жизни общества. В свою очередь ин-
теграция обществу нужна для производственной 
деятельности, для выработки целей и смыслов, 
необходимых для воспитания молодого поколе-
ния, для образования, развития науки и других 
форм культуры. Все это тесно связано между со-
бой как в рамках одного государства, нации, на-
рода, так и в рамках их взаимоотношений с дру-
гими государствами, нациями, народами.  

Объективно современное общество нуждается в 
интеллигенции, которая была бы определенным 

образом подготовлена для выполнения присущих 
ей функций, имела определенную направленность, 
чтобы максимально удовлетворять потребности 
общества в прогрессивном развитии. Современный 
уровень развития, отягощенный глобальными про-
блемами, не оставляет нам времени на опыты с 
произвольным обращением с культурным потен-
циалом человечества, с небрежным отношением к 
познанию действительности, с использованием в 
практической деятельности представлений, не 
подтвержденных наукой, с развитием обществен-
ных отношений вслепую. В современных условиях 
общество не может эффективно развиваться без 
усилий интеллигенции по совершенствованию 
светской социально-гуманистической культуры.  
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Трагическим итогом информационной революции 
конца XX столетия стала подмена личностного 
общения виртуальным, сведение духовного диа-
лога к обезличенному контакту в интернет-чатах 
и на интернет-форумах. Мы полагаем, что про-
изошедшая подмена межличностного общения 
является выражением определенного историче-
ского фона времени, определяемого понятием 
«техногенная цивилизация» или «техносфера». 
Какой бы сложной ни была структура современ-
ного общества, философское понимание техно-
сферы выступает необходимым условием для оп-
ределения сущности и значения технической дея-
тельности человека, создающего техногенную 
среду бытия. В обществе постмодерна термин 
«техносфра» позволяет абстрагироваться от неиз-
бежных противоречий, возникающих между тех-
нологическими системами, открывая путь к воз-
можности переработки естественной природной 
среды в искусственно-информационную.  

Если именно таким образом воспринимать 
развитие общества, определяя его зависимость от 
научно-технических процессов, понимая и осоз-
навая всю неизбежность развития этого сценария, 
трудно не согласиться с мнением французского 
философа-постмодерниста Ж.-Ф. Лиотара, пред-
положившего, что «в технонаучном мире мы по-
добны Гулливеру: то слишком велики, то слиш-
ком малы — всегда не того масштаба» [4, с. 58]. 
Иными словами, в техногенном обществе для че-
ловека особое значение приобретает задача само-
сохранения в ситуации масштабных и значимых 
технических новаций, изменяющих прежнее про-
странство мира.  

Эта борьба за самосохранение, со временем 
приобретающая социальный аспект, кристаллизу-
ется в новое представление. Представление о том, 
что наиболее значимой задачей техногенного об-
щества является проблема понимания, в извест-
ном смысле определяющая единственно возмож-
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ное условие вступления индивидов в диалог как 
основание сохранения самости.  

Но что есть понимание? Понимание рассмат-
ривается как процедура постижения или порож-
дения смысла, как универсальная операция мыш-
ления, оценивающая объект (текст, поведение, 
явления природы) на основе некоторого образца, 
стандарта, нормы, принципа [6]. Автор теории 
социальной самости Ч. Кули, определяя феномен 
понимания, наделяет его способностью «завла-
деть вниманием и привязанностью других людей 
всякого рода планами и амбициями, включая сю-
да и наиболее благородные и оригинальные наме-
рения, которые только могут вынашиваться в 
чьей-либо душе, да и вообще любой мыслимой 
идеей, которая может показаться кому-то частью 
его жизни и нуждающейся в том, чтобы ее от-
стаивали перед лицом чьих-либо еще притяза-
ний» [3, с. 318–320]. 

Но все же подлинной причиной обращения к 
феномену понимания и обнаружения в нем ряда 
инновационных идей является факт осознания 
фундаментальной философской традиции, опре-
деляющей именно духовное понимание человече-
ской личности. «Меня ничуть не раздражает вид 
стряпчего, карманного вора, шута, вельможи, иг-
рока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, 
соблазнителя, предателя и им подобных: сущест-
вование всех их в порядке вещей. Но когда я ви-
жу, как животное, насквозь проникнутое всякими 
пороками и болезнями, прибавляет к ним еще 
гордость и высокомерие, терпение мое немедлен-
но истощается. Я никогда не способен буду по-
нять, как такое животное может притязать на гор-
дость и высокомерие» [11, с. 474]. 

В своем исследовании мы обращаемся к фе-
номену понимания, соотнося его с категорией 
«интерсубъективность», появлением которой фи-
лософия модерна обязана методологии науки 
Р. Карнапа и феноменологическому анализу соз-
нания Э. Гуссерля. Благодаря «развертыванию» 
философских концепций Р. Карнапа и Э. Гуссерля 
интерсубъектиность в границах развития фило-
софии модерна и постмодерна уже невозможно 
«вырвать» из ситуации диалога, коммуникации, 
общения и понимания, в противном случае воз-
никает неизбежный риск возникновения «натура-
листической подмены».  

А.П. Огурцов определяет категорию «интер-
субъективность» как поле взаимодействия субъ-
ектов действия — акторов, в котором происходит 
нейтрализация личностных установок, убежде-
ний, предубеждений, предпочтений [7, с. 60]. 

В. Калиниченко обнаруживает в интерсубъектив-
ности свойства опыта о «мире различных субъек-
тов, связанное с объективностью, независимо-
стью этого опыта от личностных особенностей и 
ситуаций» [6, с. 135]. В понимании А. Ивина ин-
терсубъективность есть «независимость употреб-
ления и понимания языковых выражений от лиц и 
обстоятельств» [13, с. 327–328].  

Мы полагаем, что чем больше разных специа-
листов обращаются к философской ткани еще не 
устоявшихся философских понятий, столь необ-
ходимых для философского осмысления процес-
сов, происходящих в обществе, тем в большей 
степени осознается необходимость раскрытия ин-
теллектуальной природы этих новых понятий, 
«выхватывается» их инновационная сущность. И 
в этом смысле категория «интерсубъективность» 
не является исключением. Роль ее особенно ак-
туализируется в условиях кризиса современной 
цивилизации. 

К несчастью, события последних десятилетий 
свидетельствуют о том, что современное общество 
достигло эпицентра духовного кризиса. Трагиче-
ские события начала столетия подтверждают са-
мые мрачные предположения о том, что у челове-
чества может просто не остаться времени, чтобы 
остановить надвигающиеся гигантские катаклиз-
мы, размах которых может быть сравним с ветхо-
заветными сюжетами. При этом нашему сознанию 
очень сложно «зацепиться» за действительный 
смысл происходящего — невинные жертвы, кровь, 
страдания в результате терактов, природные ката-
строфы, сопровождающиеся массовой гибелью 
людей, государственные перевороты, провоци-
рующие гражданские войны, принимаются миро-
вым сообществом как простая данность. Сегодня 
общество сталкивается и с новой угрозой для сво-
его существования — технологией искусственного 
интеллекта, вытесняющего человеческий разум. В 
то же время на этом фоне, оставаясь в прежнем ду-
ховном состоянии, человек ищет способ сделать 
лучше «Другого», не заботясь о том, чтобы изме-
нить себя. Более точно эта философская мысль 
была сформулирована старцем Лукой, духовником 
монастыря Филофей на Афоне «Одну вещь мы 
призваны, можем и должны изменить. Самого се-
бя. Тому, кто начнёт с этого, всё будет под силу. 
Меняя себя, человек явит и реализует те таланты, 
которые ему даны Богом. Он и другим поможет 
изменить себя и победить зло». 

На наш взгляд, сегодня даже отчаянным скеп-
тикам невозможно отрицать кардинальные изме-
нения, произошедшие в мире за последние деся-
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тилетия, которые коснулись всех без исключения 
областей жизни человеческого общества. Челове-
чество очень быстро взрослеет, открывая для себя 
новые возможности и потенциал технического 
совершенства. Термин «информатизация» фикси-
рует не только процесс нарастания информаци-
онных потоков в социальную и экономическую 
жизнь общества. Он обозначает более сложный 
процесс, определяющий включение сложных ин-
формационных технологий в живой социальный 
организм общества. 

Эпоха глобальной информации создала, с од-
ной стороны, определённый набор жизненных 
ориентиров, благодаря которым в обществе сфор-
мировались иные стиль и образ жизни «одномер-
ного человека» (Г. Маркузе), перешагнувшего по-
рог XX в. Отказывая в «демонической природе» 
современной технике, М. Хайдеггер допускал 
формирование ситуации, в которой человек станет 
средством достижения цели для самого себя. 
К. Ясперс рассматривал человека техногенной эры 
как своеобразный вид сырья, требующего особой 
обработки. Представители современной европей-
ской философской школы придают технике глубо-
кий мировоззренческий смысл. В философских ис-
следованиях Э. Агасси, Л. Мэмфорда, Ж. Эллюля 
техника рассматривается как совокупность рацио-
нальных методов, эффективных применительно ко 
всем областям человеческой деятельности.  

Однако обратным результатом прогрессивных 
технических изменений в современном обществе 
является намеренный уход современного Homo 
sapiens от моральных ценностей, обернувшихся в 
реальной повседневности равнодушием, черство-
стью к другому человеку, его проблемам, трево-
гам, заботам и бедам. Потребление становится 
высшим законом, диктующим человеку новый 
жизненный эквивалент, определяемый степенью 
полезности предмета в выстраиваемой глобаль-
ной системе потребления. При этом было бы не-
правильным признавать лишь механическую 
подмену человеческих отношений вещами. В 
концепции современного общества потребления, 
предложенной Ж. Бодрийяром, между людьми 
продолжает повторяться скудно-схематичная, 
замкнутая идея отношений, вытеснившая идею 
переживания отношений [1].  

Не менее болезненным проявлением кризис-
ного состояния современного общества стал его 
переход в фазу нетабуированной свободы челове-
ческой личности, граничащей с произволом [5]. 
Пример нетабуированной свободы, по сути 
трансформированной в принцип кругового зла, 

можно обнаружить в рассказе Хоси Синъити «Эй, 
выходи!». Героями рассказа становятся жители 
японской деревушки, которые с легкостью вы-
брасывают в загадочную дыру, образовавшуюся 
рядом с поселением, камни, мусор, а потом — и 
ядерные отходы, не догадываясь, что это портал в 
будущее, ведущий к их потомкам [21].  

Герои рассказа Хоси Синъити лишены спо-
собности понимания «Другого». В этом кроется 
одна из трагедий существующего мира. В творче-
стве поэта-философа Рильке мы обнаруживаем 
еще один пример осознания индивидом неизбеж-
ности сосуществования с иными индивидами — в 
широком поле общения потребность в понима-
нии. «Мы смотрим на жизнь как будто из окна. 
Люди для нас — отдаленнее, чем вещи. Никто не 
живет своей собственной жизнью. Возможно, где-
то существует склад, в котором все эти непрожи-
тые жизни накапливаются в виде носилок, щитов, 
колыбелей, которыми никто никогда не пользо-
вался. В конечном итоге все дороги ведут к этой 
свалке непрожитых жизней. Это напоминает 
тюрьму без окон. Ворота с железными засовами и 
решетками, преграждающие путь. И эти решетки 
созданы людьми» [9].  

В своеобразии человека, как замечает в своем 
исследовании Н. Элиас, есть много общего с дру-
гими животными [16]. Но то, что не в последнюю 
очередь отличает людей от других существ, будь 
то муравей или обезьяна, — это способность к 
духовному пониманию «Другого», в начале XX 
столетия сфокусированная в философской кате-
гории «интерсубъективность».  

Как отмечает А.П. Огурцов, сегодня в общест-
венном сознании существует весьма опасное за-
блуждение относительно генезиса категории «ин-
терсубъктивность». Ряд исследователей связыва-
ют ее с феноменологическим анализом воспри-
ятия человеком собственного «Я», своей телесной 
составляющей, аналогичной представлениям о 
сознании и телесной сущности «Другого». Но ка-
тегория «интерсубъективность» не ограничивает-
ся лишь поиском человеком своего собственного 
«Я», лежащим в основе человеческой природы. 
«Интерсубъективность — феномен социальной 
психологии, фиксирующей и анализирующей 
межличностные феномены, возникающие в ходе 
коммуникаций. В ней находит свою почву соци-
альность. В ней она коренится. Из нее она может 
только и возникнуть, черпать свои ресурсы, воз-
можности, перспективы развития. Без нее соци-
альность превращается в надличностную, транс-
цендентную “соборную коллективность”. Интер-
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субъективность позволяет осмыслить взаимопе-
реходы между индивидуальным творчеством и 
надличностной, социальной общепризнанностью 
результатов творчества» [8, с. 243]. 

Один перечень социальных проблем современ-
ного общества — эвтаназия, аборты, самоубийст-
во, отношение к физически ограниченным людям, 
старикам, одиноким — заставляет нас осознать 
трагическую сущность человеческого существова-
ния. Именно трагедии и несчастья человеческой 
жизни, боль и страдания, переживаемые челове-
ком, ориентируют общество на необходимость ос-
мысления одной из главных философских про-
блем, сформировавшейся в глубинных историче-
ских пластах, — проблемы понимания человече-
ской природы, выступающей ключом к осмысле-
нию сущности человеческого бытия.  

Обращаясь к термину «человеческая природа», 
мы обнаруживаем ее пародоксальность. Мы легко 
объясняем свои промахи и дурные поступки, 
ищем оправдание преступлениям и насилию. Од-
нако точно так же термин «человеческая приро-
да» помогает нам возвышать человека, делая его 
равным Богу и героям. По мнению Св. Августина, 
«человеческая природа» проявляется в преобла-
дании над всеми другими способностями себялю-
бивого начала, вступая в борьбу с осознанием че-
ловеком предопределенного природой собствен-
ного несовершенства. Лишь осознание человеком 
собственного несовершенства открывает перед 
ним путь к поиску в себе самого себя.  

Человеческая природа предполагает активность 
конструктивного воображения, проявляющегося в 
буквальном смысле через необходимость форми-
рования личного суждения человека о самом себе, 
своем собственном «Я», а также и в принятии суж-
дений окружающих людей, содержащих как по-
ощрение, так и порицание. Лишь в этом сложном 
опосредованном и не опосредованном процессе 
происходит становление человеческой личности. В 
философии такого рода размышления подверга-
лись рефлексии еще со времен Античности. Тем не 
менее, лишь в XX в. человек приходит к осозна-
нию кажущейся лишь на первый взгляд парадок-
сальной мысли: чтобы понять себя, следует обна-
ружить в себе «Другого», чтобы уйти от него, уй-
ти, чтобы вернуться к своему подлинному «Я» — 
и чтобы вновь сделать шаг навстречу «Другому», 
вступив с ним в коммуникацию.  

С. Франк двойственно понимает сущность че-
ловеческой природы. Человек, пишет в своем ис-
следовании С. Франк, принадлежит по своей при-
роде к двум мирам — к Богу и к миру; его сердце 

есть точка скрещивания этих двух сил [14, с. 574]. 
Но человек не может одновременно служить этим 
двум силам. Тот, кто отрекается всецело от мира, 
от всего того в мире, что не согласуется с Богом, 
выбирает для себя кратчайший и труднейший путь, 
обретая оправдание смысла своей жизни. Этим пу-
тем идут отшельники и святые. Большинство же из 
живущих людей, чье жизненное предназначенье 
заключено в ином, вынуждены искать смысл жиз-
ни через совершенствование «мирских сил в себе и 
вокруг себя». Другими словами, человек оказыва-
ется в действительности не только включенным в 
мир, полный соблазнов и жестокости. Этот «злой 
мир» человек несет в самом себе, не имея ни му-
жества, ни силы воли, чтобы убежать из него.  

В сущности, чтобы вырваться из мира зла в 
самом себе, человек должен отважиться на борь-
бу со всем миром внутри себя, обнаруживая не 
меньшее мужество и героизм, чем «наиболее ге-
роический солдат на войне». Но всегда ли чело-
век готов обнаружить в себе этот величайший ду-
ховный подвиг? Понятен ли нам сегодня подлин-
ный смысл стояния Серафима Саровского на 
камне 1000 дней и ночей? 

Однако и личный нравственный подвиг, на 
наш взгляд, не способен приблизить человека к 
абсолютному добру. Стремясь к совершенствова-
нию собственной природы как к естественно не-
обходимому развитию, человек открывает для се-
бя свою природную ограниченность. С этого мо-
мента жизнь утрачивает свой первоначальный 
смысл, она становится бессмысленной, принимая 
образ замкнутого круга, вступив в который, чело-
век роковым образом возвращается к исходной 
точке своего пути. В этом вечном вращении 
Ф. Ницше обнаруживал одну единственную тему: 
мировой процесс есть всего лишь вечное повто-
рение одного и того же. Человечество стремится 
создать что-либо новое в мире, не понимая своего 
бессилия перед ним. 

Вопрос о бессмысленности жизни, лишенной 
понимания, раскрывается в романе Ф.М. Досто-
евского «Братья Карамазовы»: «Ты думаешь все 
про теперешнюю землю. Да, ведь теперешняя зем-
ля, может, сама биллион раз повторялась; ну, от-
сиживалась, трескалась, рассыпалась, разлагалась 
на составные начала; опять вода, яже бе над твер-
дию; потом опять комета, опять солнце, опять из 
солнца замля; ведь это развитие, может, уже бес-
конечно повторялось и все в одном и том же виде, 
до черточки. Скучища неприличнейшая» [2]. 

Однако в глубине, в первооснове своей жизни 
человек не одинок. Он связан с другими людьми 
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мерой ответственности, соучаствуя в коллектив-
ной жизни и несет налагаемые этой жизнью обя-
занности, определяемые установкой культуры.  

Установка культуры на познание человеком 
самого себя — величайшая из творческих задач. Ее 
осмысление — дело философии, которая форми-
рует для этого свой специальный язык. В нем на-
ходится место для понятий, обозначенных словами 
нашего родного языка, но их смысл оказывается не 
очевидным. Человек как существо практическое, 
деятельное реализует возможности своего творче-
ства в конкретных условиях природного и куль-
турного бытия в структуре наличной цивилизации.  

Практика человека, направленная на реализа-
цию его потребностей, предполагает освоение че-
ловеком мира, его природного и культурного бы-
тия, в процессе которого изменяется и человек. 
Опыт освоения мира человеком эволюционирует, 
изменяется его содержание и формы. Многообра-
зие форм опыта — относительно устойчивый ас-
пект культуры, осваивая которую, люди вступают 
в отношения друг с другом.  

Действия человека, непосредственно иниции-
рованные его потребностями и интересами, на-
правлены с необходимостью на общение с други-
ми людьми. Общение людей, основанное на прак-
тическом бытии, предполагает диалог, который 
ведет к тем или иным видам и уровням понима-
ния и взаимопонимания. По мнению Т. Фукса, 
диалоговая культура являются основой социали-
зации и воспитания человека, закладываемая ещё 
в детском возрасте [19].  

Философский анализ понимания предполагает 
также определенность идеи самого философского 
анализа. Он формировался в историческом бытии 
философского мышления в направлении к диф-
ференциации и структурированию философского 
мышления, в котором исторически сложились 
группы проблем, имеющих концептуальное един-
ство. Они получили название метафизики, онто-
логии, аксиологии, гносеологии, методологии, 
праксиологии. Эти общефилософские системы 
анализа применяются в осмыслении конкретных 
областей действительности — природы, человека, 
общества, истории, культуры, многообразие ее 
форм. Философский анализ может быть применен 
к постижению таких форм опыта субъект–
субъектных отношений, как понимание, которое 
функционирует в качестве принципов бытия и 
познания, знания и культуры в целом.  

Метафизический анализ позволяет выявить 
мировоззренческие презумпции понимающего 
познания, выполняющие функции предпонима-

ния, формирующие предельные семантические 
контексты, в структуре которых осуществляется 
деятельность понимающего познания. Монисти-
ческие философские системы как материалисти-
ческого, так и идеалистического типа задают та-
кого рода мировоззренческие презумпции. В фи-
лософском материализме концепция понимания 
как познания сознания осмысливается так, что 
предметом понимания оказывается сознание дру-
гих людей, мое сознание и все проявления созна-
ния людей, объективированные в символических 
формах культуры.  

В монистическом идеализме гегелевской фи-
лософии, например, предмет понимания захваты-
вает не только все множество конечных духов, но 
и бытие идеи в целом как познающей самое себя 
субстанции — субъекта. Тема понимания здесь 
становится предельно универсальной, а задача 
понимания интерпретируется как конечная цель 
познавательной активности. Предметом понима-
ния является внутренний мир личности, которому 
свойственны такие проявления, как способность 
выбирать, принимать решения, способность же-
лать. Осмысление внутреннего мира личности 
привело к пониманию соотнесенности таких по-
нятий и их предметных областей, как свобода вы-
бора и способность желания [12, с. 30]. 

Отношение понимания–непонимания является 
выражением проблематизированности практиче-
ского и духовного бытия людей, выражением ди-
намики возникновения, осмысления и разрешения 
проблем человеческого бытия. Онтологическое со-
держание понимания–непонимания имеет свой 
феноменологический уровень, т.е. многообразие 
способов проявления отношений понимания-
непонимания в жизнедеятельности человека и об-
щества, социальных групп и государства, в жизне-
деятельности человечества в целом. Осмысливание 
феноменологии понимания-непонимания подчи-
нено ориентации аксиологического типа, фикси-
рующей ценность понимания в бытии многообраз-
ных субъектов деятельности. Исследование пони-
мания как ценности культур, как ценностной ори-
ентации субъектов деятельности — задача аксио-
логического анализа понимания как атрибута че-
ловеческого бытия. Философско-аксиологический 
анализ понимания состоит в применении категори-
альных структур философской аксиологии к ос-
мысления статуса ценностного отношения в струк-
туре и генезиса понимания. Доминантными здесь 
являются категории ценностного отношения, цен-
ности, оценки, идеала, нормы, которые взаимосвя-
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заны с категориями телеологического анализа дея-
тельности, в первую очередь с категорией цели. 

Культура, ориентированная на понимание, 
формирует многообразие норм поведения, обще-
ния и деятельности, которые продвигают общест-
во к легитимации отношений, обеспечивающих 
взаимопонимание. Ценность понимания в культу-
ре получает операциональное обоснование в сис-
теме норм диалогового общения, в системе норм, 
ведущих к поиску согласия. Эмоции и пережива-
ния субъектов так же, как и ценности, влияют на 
коммуникативную продуктивность диалога и 
процесс понимания [20].  

В обществах, переживающих глубокий кризис, 
важна переоценка всех ценностей и целей, идеалов 
и норм, оценок, взаимосвязь которых составляет 
аксиологическое содержание культуры данного 
общества. Особое значение для консолидации об-
щества имеет осознание высших ценностей. При 
этом в истории культуры, как и в истории позна-
ния, заметна тенденция движения от абстрактного 
к конкретному, от абстрактных ценностей, смысл 
которых допускает абстрактно многообразное тол-
кование, к ценностям конкретным, к идее высшей 
ценности человеческого бытия, ценности бытия 
конкретной человеческой личности. 

Аксиологический анализ показывает, что ре-
ально функционирующая система ценностей на-
личной культуры является одним из необходимых 
условий понимания и взаимопонимания в контек-
сте культуры. Интеллектуализация понимания 
может противостоять тенденции истолкования 
понимающего познания как интуитивного пости-
жения предмета понимания. Оппозиция рациона-
лизма или иррационализма применима к толкова-
нию гносеологического содержания понимания в 
историческом бытии философии. Так, в рациона-
листически ориентированной философии Декарта 
утверждается, что своим пониманием мы обязаны 
разуму. В интуитивистском истолковании позна-
ния, видящем в интуиции единственное средство 
достоверного познания, понимание сближается с 
интуитивным познанием. Так, по мнению 
Р. Барнарда, одним из факторов, способствующих 
пониманию, является интуиция [17].  

В гносеологии философского праксиологизма 
понимание истолковывается с точки зрения уче-
ния о практической природе познания. Гносеоло-
гическое исследование всеобщих условий и воз-
можностей понимания приводит к рассмотрению 
понятия предмета понимания, с выявлением ме-
тодов понимания, адекватных его предметным 
областям. По мнению Р. Фрега, в социальной фи-

лософии эта задача может быть решена благодаря 
обращению к трем моделям: аналитической, кри-
тической и прагматической [18, p. 4].  

Так, очевидно, что методы познания моего 
собственного сознания могут отличаться от мето-
дов познания других людей, от методов познания 
сознания, деятельностно объективированного в 
символических формах культуры. Понимание 
может выступать важнейшим методом познания 
сознания другого человека, основным методом 
достижения взаимопонимания между людьми, 
действующими в наличной ситуации.  

В русской религиозной философии феномен 
понимания раскрывается в философских работах 
Василия Розанова. В. Розанов наделял понимание 
качеством непостижимости, неприменимым для 
практических целей. Не понимание принадлежит 
человеку, а человек принадлежит пониманию. 
«Всматриваясь в природу человека, мы даже мо-
жем понять, что такое — это уже не относитель-
ное более совершенство. Вся природа человека 
есть нечто как бы недоконченное, несовершенное. 
Она вся в стремлении и в способности, но не в 
осуществлении того, к чему стремление и спо-
собность» [10, с. 487]. 

И в ранних произведениях А.П. Чехова, твор-
чество которого сегодня оценивается как предте-
ча ряда философских течений начала XX в., фе-
номен понимания возводится в статус важнейшей 
проблемы человеческого существования. Чехов-
ские герои решают проблему понимания–
непонимания подобно шекспировскому герою 
«быть или не быть». «Человек такая простая и 
немудреная машина… Нет, доктор, в каждом из 
нас слишком много колес, винтов и клапанов, 
чтобы мы могли судить друг о друге по первому 
впечатлению или по двум-трем внешним призна-
кам. Я не понимаю вас, вы меня не понимаете, и 
сами мы себя не понимаем. Можно быть прекрас-
ным врачом — и в то же время совсем не знать 
людей», — размышляет герой А. Чехова Иванов 
[15]. Поздний А. Чехов «смыкает» феномен по-
нимания с поиском веры и поиском «Бога живого 
человека». «Когда мне прежде приходила охота 
понять кого-нибудь или себя, то я принимал во 
внимание не поступки, в которых все условно, а 
желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, 
кто ты», — размышляет один из чеховских геро-
ев. Феномен понимания переносится писателем 
на уровень простых, обыкновенных чувств. 

В этом противостоянии понимания–
непонимания мы обнаруживаем подлинные исто-
ки интерсубъективности, допускающей экстерио-
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ризацию личностных установок, столкновение 
убеждений, вкусов, предпочтений, способствую-
щих достижению согласия между всеми участни-
ками коммуникации. Благодаря подобному 
столкновению, приводящему к ситуации консен-
суса между субъектами, достигается проекция 
убеждений двух личностей, в которой отсутству-
ют предпочтения убеждениям одной из сторон. 
Человек становится человеком, когда его пони-
мают — это одна из главных слагаемых, форми-
рующих основу человеческого бытия.  
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В статье рассматриваются вопросы познания человека в советской философии, особенности 
исследовательского подхода. Автор выдвигает тезис о том, что в советской философии имел место 
социоцентризм, понимание человека как существа, природа которого по преимуществу обусловлена 
влиянием социальной среды. По мнению автора, этот подход был связан с ограничением дискуссий в 
философии и трудностями появления новых познавательных парадигм. Автор признает, однако, что 
познание человека в советской философии актуализировало ряд проблем (структура человека, роль 
человека в обществе, призвание человека и иные), что способствовало возникновению в итоге 
философской антропологии как относительно самостоятельной области знаний в общей структуре 
философии. 
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________________________________________ 
* Мнение редколлегии не совпадает с мнением автора статьи. 

Сегодня в российском обществе актуализируются 
проблемы, связанные с его духовным самоопре-
делением, с поиском смысловых ориентиров 
дальнейшего развития. В связи с этим возрастает 
и значение отечественной философии. На наш 
взгляд, в ней можно и нужно искать ответы на 
вопросы, касающиеся самоопределения совре-
менного общества, поиска путей и форм его даль-
нейшего развития. 

Мировое значение русской философии обу-
словлено, в частности, наличием в ней прочной 
антропологической традиции, т.е. непреходящим 
интересом к проблеме человека в различных ее 
аспектах. Можно сказать, что данная традиция 
предстает как философская антропология в ее 
национальной форме. Значение этой традиции со-
стоит не только в глубоком постижении уже из-
вестных, устоявшихся во времени проблем, но и в 
открытии и осмыслении новых философско-
антропологических проблематик. 

Можно сказать, что основное в русской антро-
пологической философии — это в конечном счете 

проблема освобождения и возвышения человека, 
традиционно рассматриваемая и во внешнем ас-
пекте (преобразование общества и его институ-
тов), и в аспекте внутреннем (преображение ду-
ховного мира человека). Данная проблема, 
имеющая, надо это отметить, общечеловеческий 
характер, в России по ряду причин (например, в 
силу долгих столетий крепостного права и деспо-
тичных политических режимов) всегда имела 
масштабный, «застойный» и поэтому очень ост-
рый характер. Она настоятельно требовала своего 
разрешения, и философская мысль искала пути 
этого, призывая русского человека либо к актив-
ному социальному переустройству (что свойст-
венно для философии политического радикализ-
ма), либо к совершенствованию самого себя, ут-
верждению добра (это более характерно для рели-
гиозной философии). 

Реализуемые в отечественной антропологиче-
ской традиции принципы носят достаточно об-
ширный характер. Взятые вместе, они обозначают 
и раскрывают содержание и особенности данной 
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традиции. Обобщая, скажем, что эти принципы 
могут быть сформулированы следующим обра-
зом:  

– Богатство познавательных подходов и типов 
философских учений о человеке. Заметим, одна-
ко, что речь в данном случае (т.е. о разнообразии) 
идет в основном о XIX в. как времени расцвета 
русской философии, классическом периоде в ее 
истории. 

– Восприятие человека как универсальной це-
лостности, органичного единства всех сторон его 
природы, всей его жизни как единства духовного 
и практического в ней. Это — воспроизведение 
принципа универсализма познания применитель-
но к философии человека. 

– Постоянное внимание к тем проблемам, ко-
торые типичны для всей мировой философско-
антропологической традиции (природа человека, 
соотношение души и тела, смысл его жизни, 
смерть и бессмертие и т.д.).  

– Выделение в человеке прежде всего духов-
ных качеств, которые рассматриваются как ос-
новные характеристики его личности (это харак-
терно, например, для русского персонализма).  

– Углубленный интерес к человеческому су-
ществованию, выделение среди всей экзистенци-
альной проблематики проблемы смысла жизни 
человека. Заметим, что особый вес данная про-
блематика занимает и в классической художест-
венной литературе.  

– Непосредственное обращение к конкретному 
человеку, находящемуся в трудной жизненно-
практической ситуации, внимание к проблемным 
условиям его существования. 

– Протест против угнетения и эксплуатации 
человека, негуманного отношения к нему, против 
социальной несправедливости, поиск путей его 
реального освобождения.  

– Первенство духовных начал в жизни челове-
ка над вещными, утилитарными ориентациями, 
критика вещизма и потребительства как неприем-
лемой жизненной установки и образа жизни. 

– Высокая оценка социального активизма, т.е. 
установки на активное служение обществу и го-
сударству, поддержка альтруизма и самопожерт-
вования, неприятие эгоизма. 

– Призыв к человеку заниматься своим нрав-
ственным усовершенствованием, формирование 
образа «нового» человека.  

– Гуманизм и гуманность, внимание и сочув-
ствие к «униженным» и «оскорбленным», к от-
вергнутым и невостребованным, защита так на-

зываемого «маленького человека», сострадание с 
нему.  

– Наличие антропологической проблематики в 
разного рода «неантропологических» философ-
ских течениях (например, в философии русского 
космизма, в социальной философии). 

– Признание первенства общечеловеческих 
ценностей над ценностями индивидуальными, со-
циально-классовыми и национальными, пропо-
ведь ненасилия в отношениях между людьми, об-
ращение жить по совести. 

– Нравственно-этический пафос антропологи-
ческих учений, призыв к человеку творить и от-
стаивать Добро, находя в этом подлинный смысл 
своего существования. 

– Единство человека с другим человеком, с 
обществом, с окружающим миром в целом как 
выражение всеединства, единства всего сущего. 

– Опора в познании человека на материал ча-
стных наук, особенно — естественных (например, 
в русском материализме).  

– Рассмотрение футурологических аспектов 
проблемы человека, предвестие грядущего антро-
пологического кризиса в мире. 

Исследование антропологической традиции в 
русской философии показывает, что в ее содер-
жании представлены и рассматриваются практи-
чески все проблемы, относящиеся к предметному 
полю философской антропологии, — начиная с 
сущности человека и заканчивая вопросом о пер-
спективах его существования. Можно сказать и 
по-иному: в ней имеют место важнейшие типы 
философских учений о человеке (например, кос-
моцентризм, теоцентризм, социоцентризм и 
иные). Проблемное поле отечественной филосо-
фии человека носит, по сути дела, всеохваты-
вающий характер. В русской философии нет без-
условно доминантного образа человека, а напро-
тив — существует многообразие этих образов, 
представленных в различных философских тече-
ниях и учениях. В связи с этим можно сказать, 
что отечественная философия человека — это во-
площенное многообразие, смысловой универсум. 

По сути дела, в русской философии имеет ме-
сто универсальный антропологизм как познава-
тельная традиция, которая являет собой воспри-
ятие человека в полноте его мысленного об-
раза — как в аспекте его сущности, так и в аспек-
те реального существования. Если сказать кратко, 
универсальный антропологизм — это традиция 
всеохватывающего постижения человека как 
многомерной целостности средствами философ-
ского познания. Мы считаем ее ведущей традици-
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ей в русской философии. Это означает, что рус-
ская философия человека силой своего притяже-
ния в определенной мере вовлекает в сферу сво-
его влияния иные области философского знания 
(например, онтологию, социальную философию) 
и «ведет» их за собой, увлекает их. На наш 
взгляд, учет этой традиции крайне необходим при 
изучении истории отечественной философии в 
единстве ее содержания и специфики. Мы полага-
ем также, что от этой традиции следует отталки-
ваться и при оценке советской философии как 
специфической формы отечественного философ-
ского опыта. Советская философия существова-
ла, и она требует объективной и справедливой 
оценки.  

Существует точка зрения, что философия со-
ветского периода в значительной степени выпада-
ет из общей логики развития отечественной фи-
лософии. На наш взгляд, с этим нельзя не согла-
ситься. Об этом мы судим хотя бы по тому, в ка-
кой степени была представлена в ней антрополо-
гическая проблематика, традиционная для фило-
софии как таковой. «Выпадение» это было обу-
словлено в конечном счете теми политическими, 
идеологическими и иными условиями, которые 
сложились и существовали в советское время и 
которые определяли развитие философии.  

Если мы хотим понять советскую философию, 
то ее непременно следует рассматривать в общем 
контексте политико-идеологического режима об-
щества того времени, влияния социальных инсти-
тутов. Эта философия определялась влиянием 
прежде всего со стороны правящей партии. Со 
своей стороны своими возможностями (апологе-
тика строя и т.д.) философия способствовала ле-
гитимизации данного режима и его сохранению. 
Такая взаимосвязь вела, во-первых, к сращива-
нию идеологических постулатов и философских 
идей, их неразделённости в рамках единого идео-
комплекса. Во-вторых, ведущая роль в обществе 
политических институтов порождала высокую 
степень политизации философии, подчинение ее 
основным установкам официальной власти. В 
итоге философия стала играть подчиненную роль, 
которая в советском обществе рассматривалась не 
как «царство свободной мысли», а как особого 
рода «оружие» — как «философский фронт», за-
дачи для которого ставились извне — со стороны 
идеологических и политических институтов об-
щества. Его основная задача, как гласили, напри-
мер, материалы XXII съезда КПСС, — «служить 
идейным оружием в борьбе масс за претворение в 

жизнь величественной программы построения 
коммунизма» [1, с. 15]. 

Такая узкая «специализация» советской фило-
софии (роль «идейного оружия»), по нашему 
мнению, породила в итоге ее глубоко отчужден-
ное состояние. Это отчуждение имело место по 
отношению ко многим традициям русской фило-
софии, по отношению к художественной литера-
туре, по отношению к традициям зарубежной фи-
лософии (в том числе — к «раннему» Марксу), к 
достижениям науки своего времени. Так, в одной 
из работ именитого автора (в ответ на робкие по-
пытки сформировать в советской философии ан-
тропологическое направление) безапелляционно 
утверждалось, что «…социализм не нуждается во 
“внесении” гуманизма: социализм глубоко гума-
нистичен, ибо он уничтожает эксплуатацию чело-
века человеком. Он гуманистичен даже тогда, ко-
гда для его победы люди жертвуют жизнью и 
проявляют беспощадность к врагам, которые не 
сдаются. Он гуманистичен и тогда, когда ценой 
необычайных лишений, в упорной борьбе со ста-
рым воздвигается здание нового общества» [14, 
с. 255]. Это и есть то, что мы полагаем: противо-
поставленность советской философии иному ис-
следовательскому опыту как проявление ее отчу-
жденного состояния. 

Эта противопоставленность советской фило-
софии особенно зримо проявлялась в ее постоян-
ных попытках критики зарубежной (западной) 
философии как якобы реакционной, буржуазной 
по своим социальным истокам. Пожалуй, в наи-
большей степени данная критика касалась фило-
софии экзистенциализма, которая затрагивает ко-
ренные проблемы бытия человека — свободу, 
смысл жизни, смерть и т.д. Советские авторы ха-
рактеризовали экзистенциализм, как «мертворож-
денное детище современной буржуазной идеоло-
гии, в его схоластике нет жизни, он несет яд 
идейного разложения буржуазии» [13, с. 182]. У 
него будто бы нет будущего, а его представители 
«играют жалкую роль трубадуров» реакционных 
сил современности [13, с. 182]. Экзистенциализм, 
как говорили о нем даже официальные советские 
философы, «изображает человека как одинокое и 
заброшенное в мире существо, весьма напоми-
нающее беспомощную муху, запутавшуюся в 
паутине» [11, с. 286].

 
Его представители, по сути, 

антикоммунисты, апологеты капитализма. 
Общие оценки советской философии (а оценки 

эти, подчеркнем, мы не вправе игнорировать, об-
ходить стороной и ее достижения) не должны, 
однако, уводить нас в сторону от главных для нас 
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вопросов. В какой мере представлена в ней тема 
человека? Как именно она раскрывается? Что 
представляет собой идея и образ человека в фило-
софии советского периода? Отвечая на эти вопро-
сы, мы будем исходить из факта отсутствия в со-
ветской философии антропологического направ-
ления как относительно самостоятельного в об-
щей структуре философского знания. Мы сможем 
говорить лишь о возникновении такого направле-
ния, но и то лишь применительно к позднему пе-
риоду в истории советской философии. Отсутст-
вие такого направления — одно из проявлений 
отчужденного состояния советской философии. 

Применительно к познанию человека в совет-
ской философии имело, на наш взгляд, место без-
условное господство одной исследовательской 
парадигмы — социоцентризма. В существовав-
ших в то время социальных, идейно-
политических условиях она выступала как моно-
парадигма, не допускающая по отношению к себе 
идейных альтернатив. Можно даже сказать, что 
это — абсолютный социоцентризм, когда человек 
не мыслится в отрыве от общества, а природное 
начало в нем фактически игнорируется. Абсо-
лютный социоцентризм означает безусловный 
примат общества, социальной среды над челове-
ком. Иной подход рассматривался в советской 
философии как грубейшее нарушение «методоло-
гической дисциплины», чреватое разного рода 
санкциями. Неудивительно, что в философских 
построениях в качестве основной рассматрива-
лась тема «Личность и общество», а роль ведущей 
стороны неизменно отдавалась обществу.  

Господство абсолютного социоцентризма про-
явило себя еще и в том, что проблема человека, 
если она и затрагивалась, то рассматривалась не в 
рамках самостоятельной области знания (фило-
софия человека), а в рамках исторического мате-
риализма как социально-философской теории 
марксизма. Такой незавидный «удел» антрополо-
гической проблематики изначально обусловливал 
ее несамостоятельность в общей структуре фило-
софского знания, подчиненный по отношению к 
социальной философии (в лице исторического 
материализма) характер.  

Одним из проявлений абсолютного социоцен-
тризма явился особый статус проблемы личности 
в советской философии как проблемы централь-
ной. Она выступает как объект повышенного ин-
тереса, поскольку в личности (коммунистическо-
го типа) видели торжество формирующейся но-
вой формации — коммунизма, ее концентриро-
ванный итог, невиданный ранее в истории про-

дукт социальности. В многочисленных работах 
советского периода (особенно часто они стали 
выходить после XXII съезда КПСС, принявшего 
программу развернутого строительства комму-
низма) рассматривалась проблема проектирова-
ния коммунистической личности, определялись 
пути реализации этого великого проекта. 

Среди различных работ выделялась моногра-
фия Г.Л. Смирнова, в которой автор попытался 
придать исследованию проблематики «новой» 
личности фундаментальный характер. В этой ра-
боте есть все, что характерно для парадигмы аб-
солютного социоцентризма: положение о соци-
альной сущности человека, анализ объективных 
предпосылок социалистической личности, рас-
крытие ее социального (прежде всего — классо-
вого) облика, рассмотрение антиобщественных 
типов личности, выделение труда как основной 
смысложизненной ориентации, обозначение 
идейных черт «новой» личности, постановка ак-
туальных проблем идейно-политического воспи-
тания, критика буржуазных концепций и т.д. 
Словно резюме звучит следующий тезис автора: 
«социалистическая личность выступает как 
идейная личность, ставящая на первое место 
общественный интерес, разделяющая цели и 
принципы коммунистической идеологии» [10, 
с. 234].

  
В работах по теории личности всегда очень 

большое внимание уделялось критике индивидуа-
лизма как глубоко порочной жизненной установки 
и образа жизни, развенчивалось потребительство 
как проявление мещанства, всячески развенчивал-
ся буржуазный тип личности. Считалось, что ин-
дивидуализм — это основной враг коллективизма 
как важнейшей черты социалистической личности, 
и поэтому в его адрес критики было предостаточ-
но. Индивидуализм, пишет один из авторов, — это 
«нечто оскорбляющее человека, его внутреннюю 
сущность. Индивидуализм по своей природе мело-
чен, холоден, он не знает иных человеческих от-
ношений, кроме холодного эгоистического расче-
та» [6, с. 58].

 
Автор убежден, что индивидуа-

лизм — это «остаток зверя» в человеке, форми-
рующий опустошенность духовного мира лично-
сти, но уже скоро придет то время, когда «послед-
ние остатки индивидуализма сгорят в пламени 
раскаленной энергии народа, исчезнут из нашей 
действительности…» [6, с. 58–59]. 

По сути дела, речь шла о формировании, по 
словам известного советского философа-
диссидента А.А. Зиновьева, «сверхчеловека» 
коммунистического типа [3, с. 532–536]. Уста-
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новка на такую задачу рождала мифотворчество, 
разного рода иллюзии. В общественное сознание 
вбрасывалась явно утопическая идея о том, будто 
бы в условиях грядущего коммунизма люди смо-
гут «буквально формировать гениальных ученых, 
инженеров, музыкантов, художников, писателей», 
а воспитатели и педагоги «станут в полном смыс-
ле слова производительной силой, они будут от-
ветственны за создание необходимого количества 
талантливейших специалистов для самых различ-
ных областей хозяйства, науки, жизни вообще» 
[2, с. 113]. Предполагалось, что социализм опре-
деляет даже «качественно новую сущность чело-
века: быть творцом исторически новых отноше-
ний» [4, c. 23]. 

Тема личности была столь же широко пред-
ставлена и в рамках научного коммунизма — новой 
учебной дисциплины для вузов и системы партий-
ной учебы, программа которой была разработана в 
1962–1963 гг. Основной в научном коммунизме 
стала идея всестороннего и гармоничного развития 
личности как активного участника строительства 
коммунистического общества. Складывалось сво-
его рода «разделение труда»: исторический мате-
риализм брал на себя разработку философских ас-
пектов проблемы личности в контексте широкой 
темы «Личность и общество», а за научным ком-
мунизмом закреплялась тема формирования ком-
мунистического типа личности. В специальной ли-
тературе по научному коммунизму проблематика 
коммунистической личности неизменно рассмат-
ривалась в контексте процессов идеологической 
борьбы в современном мире. 

По мере развития советского общества тема 
личности перемещалась в эпицентр идеологиче-
ской борьбы в отношениях между нашей страной 
и «капиталистическим окружением». В связи с 
этим данная тематика занимала очень большое 
место и в официальной идеологии советского об-
щества, которая носила жестко установочный ха-
рактер, демонстрируя свое первенство и по отно-
шению к политике, и по отношению к философии 
тоже. Именно в идеологии провозглашались по 
отношению к советскому человеку те идеи, кото-
рые обретали характер официальной установки-
директивы.  

В наиболее концентрированной и системной 
форме все это проявилось в так называемом «Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма» — не-
большом по объему тексте, который был включен 
в Программу КПСС, принятую в октябре 1961 г. 
на XXII съезде [7, с. 410–413]. Данный кодекс 
стал, по сути дела, своего рода библией «нового 

человека» как активного и беззаветного строителя 
нового типа общества. Он выступал как свод 
норм, которым придавался императивный харак-
тер. В последующем разного рода идеи, относя-
щиеся к теме человека (как правило, они касались 
проблем воспитания, формирования личности) 
непременно рассматривались на всех съездах 
КПСС, многих ее пленумах и конференциях. Что 
же касается философского сообщества, то оно ак-
тивно занималось комментированием конкретных 
официальных текстов, развивая тем самым фило-
софию в «свете решений» тех или иных партий-
ных форумов. 

Заметим, что советская философия была непо-
средственно интегрирована в практику «общего 
дела» — строительства коммунистического об-
щества. Она была интегрирована в это дело как 
один из важнейших элементов идеологической 
конструкции данного общества. Поэтому и чело-
век с точки зрения этой философии непременно 
должен быть поглощен этим делом, быть его ак-
тивным участником. В связи с этим он себе уже 
не принадлежит — ему не принадлежит ничто в 
нем, включая даже и его внутренний мир, кото-
рый (мир) должен быть согласован с этим общим 
делом. В итоге возникает противоречивая ситуа-
ция: человек формально есть, и общество в нем 
нуждается, но человека фактически нет, посколь-
ку он себе не принадлежит, будучи лишен свобо-
ды выбора. Следовательно, есть общество без 
человека, а теоретическим выражением данного 
обстоятельства является исторический материа-
лизм как некая теоретическая конструкция. Судя 
по всему, такая ситуация сохранялась примерно 
до конца 50-х гг., когда в философии наметился 
антропологический поворот. 

Советское время было временем радикальной 
модернизации, в основе которой лежала идеоло-
гическая установка на строительство коммуни-
стического общества. В связи с этим в философии 
приоритетный характер обрела та ее часть, кото-
рая была связана с познанием общества. Человек 
изначально рассматривался не как нечто самодос-
таточное, а как вовлеченный в поток истории, в 
процесс создания новой — коммунистической — 
действительности. Так, согласно «Философской 
энциклопедии», человека следует воспринимать 
как «производного от общества, как продукта 
общественной трудовой деятельности», как соци-
альное существо, «обусловленное общественны-
ми отношениями» [12, с. 359]. Полагалось, что 
коммунистическому проекту должен соответст-
вовать именно «новый» человек, причем соответ-
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ствовать этому проекту без личного права на со-
мнение в истинность этого проекта. 

К сожалению, в советский период богатейшая 
антропологическая традиция отечественной фи-
лософии по ряду причин оказалась прерванной и 
преданной забвению. Воспринятое от классиче-
ского марксизма деление философии на диалек-
тический и исторический материализм не остав-
ляло места для антропологической проблематики 
как вполне самостоятельной области философст-
вования. Так, в известной статье И.В. Сталина «О 
диалектическом и историческом материализме», 
помещенной в 1938 г. в «Кратком курсе истории 
ВКП (б)», ни одного раза (кроме нескольких ци-
тат классиков марксизма) не употреблялся термин 
«человек» [5, с. 99–127]. А ведь данная статья, как 
известно, носила установочный характер, до 
50-х гг. определяя и «лицо» советской филосо-
фии, и ее содержательную сторону. 

Разумеется, советская философия не могла 
полностью обходить стороной тему человека. Но 
эта проблематика рассматривалась в рамках исто-
рического материализма при осмыслении общих 
проблем общества и исторического процесса, на 
фоне массовидных процессов и явлений в обще-
стве. По мере же происходивших в советской фи-
лософии процессов внутренней дифференциации 
и ряда объективных и иных обстоятельств эта 
философия (начиная с рубежа 50–60-х гг.) посте-
пенно поворачивалась лицом к человеку, пытаясь 
воссоздать его образ [8, 9]. Стали формироваться 
и иные подходы к познанию человека, создавав-
шие предпосылки для более развернутых и со-
держательных представлений о нем. 
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В.Г. Горбачев в статье «Тема человека в советской 
философии (особенности подхода)» [3] настаивает 
на существенном и даже принципиальном отличии 
советской философии от дореволюционной рус-
ской философской мысли. Относительно послед-
ней В.Г. Горбачев во многом справедливо отмеча-
ет помимо прочих следующие черты: «Основное в 
русской антропологической философии — это в 
конечном счете проблема освобождения и возвы-
шения человека, традиционно рассматриваемая и 
во внешнем аспекте (преобразование общества и 
его институтов), и в аспекте внутреннем (преобра-
жение духовного мира человека). … Восприятие 
человека как универсальной целостности, орга-
ничного единства всех сторон его природы, всей 
его жизни как единства духовного и практического 
в ней. Это — воспроизведение принципа универ-
сализма познания применительно к философии че-
ловека. … Протест против угнетения и эксплуата-
ции человека, негуманного отношения к нему, 
против социальной несправедливости, поиск путей 
его реального освобождения. … Единство челове-
ка с другим человеком, с обществом, с окружаю-
щим миром в целом как выражение всеединства, 
единства всего сущего. … Опора в познании чело-
века на материал частных наук, особенно — есте-
ственных (например, в русском материализме)» [3, 
с. 33–34]. И как резюме: «Универсальный антро-
пологизм — это традиция всеохватывающего по-
стижения человека как многомерной целостности 
средствами философского познания. Мы считаем 

ее ведущей традицией в русской философии» [3, 
с. 34–35]. 

Строго говоря, все вышеперечисленные харак-
теристики были присущи и советской философии, 
но В.Г. Горбачев с этим не согласен: «Существует 
точка зрения, что философия советского периода в 
значительной степени выпадает из общей логики 
развития отечественной философии. На наш 
взгляд, с этим нельзя не согласиться. Об этом мы 
судим хотя бы по тому, в какой степени была 
представлена в ней антропологическая проблема-
тика, традиционная для философии как таковой. 
“Выпадение” это было обусловлено в конечном 
счете теми политическими, идеологическими и 
иными условиями, которые сложились и сущест-
вовали в советское время и которые определяли 
развитие философии» [3, с. 35]. 

В.Г. Горбачев утверждает, что советская фило-
софия «определялась влиянием прежде всего со 
стороны правящей партии» [3, с. 35]. Кроме того, в 
связи с этим он заявляет: «Такая узкая “специали-
зация” советской философии (роль “идейного 
оружия”), по нашему мнению, породила в итоге ее 
глубоко отчужденное состояние. Это отчуждение 
имело место по отношению ко многим традициям 
русской философии, по отношению к художест-
венной литературе, по отношению к традициям за-
рубежной философии (в том числе — к “раннему” 
Марксу), к достижениям науки своего времени» [3, 
с. 35]. На это следует возразить: наверное, подоб-
ное отчуждение имело место у ряда партийных 
идеологов, но отнюдь не у серьезных, профессио-
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нальных советских философов. Философское со-
общество в СССР было, по сути, носителем особой 
научной парадигмы, а у любой науки (в том числе 
и у философских научных дисциплин) существует 
своя собственная внутренняя логика развития, 
равно как и своя собственная логика связи с дру-
гими науками. Советская философия всегда была 
детерминирована в первую очередь своими внут-
ренними теоретическими проблемами и только во 
вторую очередь (если не в десятую) — партийны-
ми указаниями. Да, последние существовали, и они 
не всегда положительно воздействовали на фило-
софию. Так, официально поощрявшееся со сторо-
ны КПСС исследование философской категории 
«деятельность» явно уступает по своему эвристи-
ческому потенциалу исследованию более содержа-
тельной категории «производство». Однако живая 
(и нередко неофициальная) советская философская 
мысль развивалась самостоятельно. Именно ре-
зультаты этого развития, а вовсе не многочислен-
ные ссылки на решения съездов в философских 
предисловиях останутся от советского периода в 
учебниках по истории философии. 

Причем В.Г. Горбачев противоречит сам себе, 
когда заявляет: «мы будем исходить из факта от-
сутствия в советской философии антропологиче-
ского направления как относительно самостоя-
тельного в общей структуре философского знания. 
Мы сможем говорить лишь о возникновении такого 
направления, но и то лишь применительно к позд-
нему периоду в истории советской философии» [3, 
с. 36]. Если что-либо возникает, причем в середи-
не, а не в конце развития данного явления, невоз-
можно говорить об его полном отсутствии. Следу-
ет подчеркнуть, что советская философия сложи-
лась как система философских наук (и зрелых на-
ук, и только формирующихся), скрепленная преж-
де всего философско-антропологической пробле-
матикой. Можно спорить о степени особой выде-
ленности советской философской антропологии 
из других философских дисциплин, но универ-
сальный антропологизм советской марксистской 
философии как единого целого, на наш взгляд, 
бесспорен. 

Так, онтология и гносеология классического 
марксизма в значительной (и даже в решающей) 
мере имеют антропологизированный характер, и 
это не могло не повлиять на советскую философ-
скую мысль. Явный антропологический аспект 
присутствует даже в содержании ленинского оп-
ределения материи — теоретического фундамен-
та для построения едва ли не всей общей филосо-
фии в СССР: «Материя есть философская катего-
рия для обозначения объективной реальности, ко-

торая дана человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, отображается на-
шими ощущениями, существуя независимо от 
них» [7, с. 131]. 

Человек традиционно рассматривался в совет-
ской онтологии как высшая, наиболее сложная 
форма материи, включающая в себя и сознание в 
качестве своего атрибута, вбирающая содержание 
всех основных природных форм объективной ре-
альности. И в этом плане весьма странно выглядит 
претензия В.Г. Горбачева к советской философии 
по поводу того, что в ней, дескать, природное на-
чало в человеке фактически предается забвению [3, 
c. 38]. Вопреки данному тезису, онтологический 
взгляд на человека как на «биосоциальное» суще-
ство был весьма популярным в философии совет-
ского периода, являлся для нее едва ли не «общим 
местом». Тем не менее, этот взгляд требовал даль-
нейшго уточнения, на что в 1974 г. обратил внима-
ние В.В. Орлов: «В советской философской лите-
ратуре концепция биосоциальной природы челове-
ка … дается с рядом поправок. Важнейшая из них 
заключается в том, что социальное рассматривает-
ся в качестве главной стороны человека как едино-
го целого. Однако эта поправка не меняет сущест-
ва дела, ибо социальное и биологическое оказыва-
ются все же двумя сторонами (главной и неглав-
ной) единого целого, которое (целое) или имеет 
некую не известную нам третью природу или не 
имеет единой природы вообще. Социальное и био-
логическое остаются, таким образом, рядополо-
женными и соединенными внешним образом. Ме-
жду тем каждый сформировавшийся объект, обла-
дает определенной, т.е. единой природой. С пози-
ций диалектико-материалистической философии, 
человек представляет собой сложное интегральное 
образование, включающее в себя биологический и 
собственно социальный уровни. При этом высший, 
социальный уровень подчиняет себе биологиче-
ский и определяет целостную, интегральную при-
роду человека. Человек, таким образом, имеет не 
двойственную биологическую и социальную, но 
интегральную социальную природу, включающую 
в себя, в подчиненном виде, свою биологическую 
основу. Марксистская концепция человека пре-
одолевает крайности как механистической кон-
цепции социально-биологической природы чело-
века, по существу уравнивающей биологическую и 
социальную “стороны” человека, так и концепции, 
абсолютизирующей различия между человеком и 
его биологической основой. … Концепция инте-
гральной социальной природы человека дает об-
щее теоретическое обоснование необходимости 
применения понятий и методов биологии для изу-
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чения человека. Только с позиций этой концепции 
можно избежать ошибочных крайностей как био-
логизации природы человека, так и чрезмерной ее 
“социализации”, состоящей в игнорировании био-
логической стороны человека и человеческой дея-
тельности» [8, c. 302–303]. 

Человек как субъект познания — это, по сути, 
центральная тема советской гносеологии. В 1989 г. 
В.С. Степин выдвинул концепцию постнекласси-
ческого научного познания, в котором разнообраз-
ный учет человеческого фактора выступает обяза-
тельной и, главное, полезной составляющей [11]. 

Советскую социальную философию В.Г. Горба- 
чев характеризует следующим образом: «Абсо-
лютный социоцентризм означает безусловный 
примат общества, социальной среды над челове-
ком» [3, c. 36]. Однако такая характеристика не-
справедлива, что можно легко доказать указанием 
на труды ряда крупных философов. В.П. Туга- 
ринов: «Ценность личности не может быть поко-
леблена ни мистическими, ни трансцендентальны-
ми и никакими иными соображениями, ибо лич-
ность человека есть реальный, непосредственный и 
верховный факт действительности» [12, c. 81]. Бо-
лее того, В.П. Тугаринов утверждает, что комму-
низм «создает решающие объективные условия 
для совершенствования и самосовершенствования 
личности», но «не решает всех проблем личности» 
[12, c. 96]. К.А. Абишев: «Строго говоря, не усло-
вия создают людей, а люди создают самих себя по-
средством изменения условий» [1, c. 26]. 
З.М. Какабадзе: «Не всё в бытии человека в виде 
личности можно объяснить влиянием его бытия в 
виде члена общества и даже, наоборот, в некото-
рых отношениях это последнее становится понят-
ным лишь на основании понимания первого. Ко-
нечно, человек как личность формируется в обще-
стве. Но общественная организация не есть некая 
самоцель, спускающаяся к человеку сверху и наде-
ленная соответствующей энергией, чтобы навязать 
себя. Она, со своей стороны, основана на специфи-
ческих устремлениях и возможностях людей как 
личностей» [4, c. 226]. С.М. Ковалев: «Поскольку 
закрепощение человека состоит в рабской зависи-
мости от природы, общественных отношений и 
своих пороков, то и освобождение может мыс-
литься лишь как освобождение от этих трёх зави-
симостей человека» [5, c. 97]. 

Что касается этических взглядов советской 
философии, то В.Г. Горбачев сам невольно под-
черкивает их преемственность по отношению к 
русской социальной этике предшествовавшего 
периода. Последняя характеризуется им так: 
«Первенство духовных начал в жизни человека 

над вещными, утилитарными ориентациями, кри-
тика вещизма и потребительства как неприемле-
мой жизненной установки и образа жизни» [3, 
с. 34], а советская социальная этика — так: «В ра-
ботах по теории личности всегда очень большое 
внимание уделялось критике индивидуализма как 
глубоко порочной жизненной установки и образа 
жизни, развенчивалось потребительство как про-
явление мещанства, всячески развенчивался бур-
жуазный тип личности» [3, с. 36]. 

Важными элементами советской философской 
антропологии выступали: концепция сущностных 
сил (сущностных свойств) человека, заимство-
ванная у Фейербаха и Маркса, а также связанные 
с этой концепцией категории «отчуждение» и 
«овещнение». В этой связи надуманными выгля-
дят претензии о «забвении» в советской филосо-
фии «раннего» Маркса. 

Серьезное философско-антропологическое зна-
чение имеет концепция овещнения, разработанная 
в 1981 г. известным советским философом 
Г.С. Батищевым на основе Марксова анализа пре-
вращенных (превратных, овещненных) форм, при-
нимаемых производительными силами и произ-
водственными отношениями. Овещнение, согласно 
Батищеву, — это «такой социально-исторический 
процесс и в то же время такое социально-
историческое отношение, в сфере действия кото-
рого происходит практическое низведение всякой 
действительности до уровня объектно-вещного 
бытия» [2, с. 229]. Персонализированными состав-
ляющими, «субъектами», такого бытия выступают 
(в противовес деперсонализированным индиви-
дам) как предметы экономического богатства, так 
и разнообразные социальные институты [2, с. 234]. 
Тремя векторами овещнения являются: овещнение 
продуктов человеческой культуры (включая сферу 
поступков), овещнение социальных связей и, на-
конец, овещнение самих человеческих индивидов 
[2, с. 243–250]. В условиях товарного производства 
эти векторы распространяются на экономику, со-
циальную структуру, политику, право, науку, ис-
кусство, мораль. Овещнение приводит к тому, что 
«плоды деятельной жизни субъектов перестают 
быть предметным зеркалом, отражающим каждо-
му из них взаимное свечение их сущностей … В 
этом овещненная форма противоположна по своей 
роли человеческой предметности вообще» [2, 
с. 235]. В эпоху так называемой «предыстории» 
человечества социальная действительность как це-
лостность «несет на себе печать всепронизываю-
щей двойственности: она всякий раз есть одновре-
менно и историческое бытие самого человека-
субъекта, его предметный мир культуры и цивили-
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зации, и столь же историческое не-бытие его как 
субъекта, отрицание его человеческого развития, 
иной предметный мир — нечеловеческий, хотя и 
социальный. Это как бы два мира!» [2, с. 233–234]. 
Хотя при капитализме овещнение приобретает 
классический характер, имеются некоторые осно-
вания для того, чтобы распространить хронологи-
ческие рамки существования данного феномена за 
пределы товарного производства вообще и капита-
лизма в частности [2, с. 232, 236, 257]. Дело в том, 
что овещнение, независимо от любых возможных 
ступеней исторического процесса, «выявляет в 
наиболее чистом виде превратный характер субъ-
ектного человеческого бытия вообще» [2, с. 274]. 
Так, овещнение самих человеческих индивидов 
происходит тогда, когда в ту или иную эпоху, в тех 
или иных ситуациях «человек или целые социаль-
ные коллективы отказываются от решения карди-
нальных проблем-противоречий своей историче-
ской судьбы и пытаются загородиться от них, 
спрятаться от них за своими уже имеющимися на-
лицо опредмеченными результатами цивилизации. 
… Но эта всеобщая возможность ниспадения или 
принижения человека до объектно-вещного уровня 
превращается в действительность тогда, когда ука-
занная подмена утверждается как специфическое 
отношение — социальное отношение между инди-
видами, между социальными группами, между че-
ловеком и миром» [2, с. 257]. Таким образом, в со-
циально-философскую концепцию Г.С. Батищева с 
помощью философской антропологии вводится 
общефилософский аспект, имеющий ярко выра-
женный мировоззренческий характер. В результате 
овещнения «извращается и перевертывается само 
действительное отношение человека (и любого со-
циального коллектива) ко всему остальному миру» 
[2, с. 261]. Ибо лишь с подлинно человеческого, 
«глубинного» общения людей друг с другом, не 
скрытого под «ролевыми масками» как продукта-
ми овещнения, может начинаться подлинное, аде-
кватное отношение человека к миру: «Но только со 
встречи с другим человеком, “здесь и теперь” уни-
кальным, может начинаться реально также и 
встреча с универсальным, с космическим, с бес-
предельным. Поэтому, отвертываясь от ближних, 
т.е. делая не далеких ближними, а ближних дале-
кими, индивид тем самым занимает позицию 
“спиною” к миру вообще» [2, с. 273–274]. 

Вопрос о связи человека с «беспредельным» 
(бесконечным) волновал и других советских фило-
софов. В марксистской философской традиции те-
ма бесконечности существует прежде всего как 
концепция единого закономерного мирового про-
цесса бесконечного развития материи. В результа-

те включения низших форм материи в состав выс-
ших материя получает «послойную» структуру, в 
которой аккумулируются основные этапы единого 
закономерного мирового процесса [8, с. 138]. Та-
ким образом, на магистрали развития материи вы-
страивается многоуровневая иерархия. Человек, 
общество в качестве наиболее сложной, универ-
сальной формы материи обладает иерархической, 
интегрально-социальной сущностью, включающей 
в себя как физические, химические, биологиче-
ские, так и собственно социальные свойства [9, 
с. 33]. Однако важно отметить, что «сущность 
высшей ступени развития не является простым аг-
регатом содержания низших ступеней, а представ-
ляет собой их материальное обобщение и синтез». 
Таким образом, человек как универсальное мате-
риальное существо выражает в обобщенном и сжа-
том виде бесконечное содержание материи, явля-
ется высшей ступенью её развития [9, с. 35]. Про-
цесс развития социальной формы материи (челове-
ка) — единый закономерный исторический про-
цесс — является высшей ступенью единого зако-
номерного мирового процесса [6, с. 97–98]. 

Общую динамику бытия человека в едином за-
кономерном мировом процессе проследил совет-
ский философ-марксист З.М. Какабадзе. С его точ-
ки зрения, «бытие представляет собой диалектиче-
ское единство противоположных тенденций. С од-
ной стороны, это — инерция, т.е. тенденция к по-
кою, к повторениям отношений, к ограничению 
одними и теми же отношениями, к внешнеобу-
словленности. С другой стороны, это — тенденция 
к самодвижению в направлении расширения и 
усиления возможностей самодвижения, к порож-
дению новых отношений и форм, расширяющих и 
усиливающих возможности этого порождения … 
т.е. тенденция к восхождению … от простого к 
сложному» [4, с. 218]. Таким образом, бытие за-
ключает в себе два типа необходимости: необхо-
димость как «инерцию» и необходимость как уни-
версальную тенденцию бытия к самодвижению [4, 
с. 219]. Акт самодвижения имеет своим результа-
том «расширение и усиление возможностей само-
движения». Каждая новая, более сложная структу-
ра расширяет и усиливает возможности порожде-
ния новых структур: «Человеческую свободу и че-
ловеческое творчество можно рассматривать как 
высшие достижения и высший уровень этой общей 
тенденции бытия. И тогда человеческую свободу 
как отход от инерции и соответствующих требова-
ний бытия можно представить как вместе с тем … 
приобщение к фундаментальной тенденции бы-
тия» [4, с. 213]. 
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Таким образом, З.М. Какабадзе рассматривал 
свободу как ключевую нравственную ценность, 
имеющую прежде всего объективный характер. 
Свобода реализуется в ситуации нравственного 
выбора, самый глубокий критерий которого — 
это «соответствие не любым интересам, фактиче-
ски действующим в обществе, а объективно зна-
чимым интересам общества»: «Итак, в качестве 
высшего критерия выбора человек имеет в виду 
универсально-объективную тенденцию бытия, 
выраженную в объективно-значимых интересах 
общества и открытую им в виде его внутреннего 
призвания» [4, с. 208]. При этом З.М. Какабадзе 
отмечал: «Необходимость как универсальная тен-
денция к самодвижению, к восхождению от про-
стого к сложному “на моем участке бытия” может 
осуществиться лишь с моей помощью. Я несу всю 
ответственность за себя и за свой “участок бы-
тия”» [4, с. 219–220]. Универсальная тенденция к 
самодвижению никогда не умирает и всегда ждет 
реализации, рассчитывая на вечность. Она непо-
колебима, она осуществима «в конечном итоге», 
несмотря на то, что те или иные отдельные люди 
могут ее и не осуществлять [4, с. 220]. «Человек 
весьма часто уступает … силам инерции, силам 
ограничения и делает выбор в пользу них. В та-
ком случае он отклоняется и отдаляется от своей 
собственной сущности, от своего призвания. И 
бесконечность “не принимает никаких других 
мер” против этого отклонения, кроме того, что, 
представляя собой “предмет” существенно-
глубинных стремлений человека — пусть не все-
гда осознанный им, представляя собой его даль-
нюю “родину”, в конечном итоге порождает в нем 
своеобразную “ностальгию”, проявляемую в чув-
ствах глухой неудовлетворенности, тоски, скуки, 
одиночества, опустошенности, бесследного ис-
чезновения, и “зовет” к возврату. Человек начи-
нает искать выход, и бесконечность, выглядывая 
из глубоких недр человеческого сознания, из да-
лей истории вселенной, предлагает себя ищущему 
взору человека в виде альтернативы исхода про-
тив безысходности» [4, с. 223–224]. 

Заметим, что «линия восхождения» от просто-
го к сложному, упоминающаяся у Какабадзе, — 
это и есть единый закономерный мировой про-
цесс, соответствие основной тенденции которого 
означает для человека соответствие своей собст-
венной сущности. 

В.В. Орлов в работе «Человек. Мир. Мировоз-
зрение» (1985 г.) также рассматривал проблему со-
отношения бесконечности и человека в качестве 
одной из ключевых: «Осознавая причастность к 
бесконечному, человек тем самым осознает и бес-

конечное в своей природе. Реальный процесс чело-
веческой жизни как ее непрерывное воспроизвод-
ство и развитие, как борьба со всем, что ей препят-
ствует, борьба прогресса с регрессом, добра со 
злом, человечности с бесчеловечностью, здоровья 
с болезнью и смертью — в сущности, есть непре-
рывная борьба тенденции жизни к бесконечности с 
тенденцией распада, деградации, смерти. … Осоз-
нание причастности как к бесконечному, всеобще-
му, так и особенному — общественному, творче-
ское практическое участие в социальном прогрес-
се — это признак высокого развития человеческо-
го духа, глубокого понимания смысла человече-
ского существования» [10, с. 207–208]. 

Таким образом, в советской философии место 
философской антропологии было важным и за-
метным, поэтому вполне правомерно констатиро-
вать факт продолжения в Советском Союзе луч-
ших традиций русской философской мысли. Уме-
стно, на наш взгляд, говорить не просто о совет-
ской философии, но о русской философии совет-
ского периода. 
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Основной целью данной статьи является изучение феномена экономического мышления. Последнее 
является важным компонентом ментального комплекса современного человека, во многом 
определяющим его социальное бытие. Этот тип мышления не входит в число всесторонне 
исследованных, однако его изучение может раскрыть некоторые стороны современных экономических 
проблем. Экономическое мышление рассматривается как категория социальной гносеологии и 
социальной психологии в философии экономики. Именно последняя (при признании всей роли и 
значимости классических экономических теории) способна дать ответы на многие «неудобные» 
вопросы, касающиеся противоречивых кризисных явлений, имеющих место в современном социуме. 
При ведущей роли объективных процессов, влияющих на формирование мировой хозяйственной 
системы, не стоит принижать значение ряда субъективных факторов. Формирование адекватного этим 
вызовам экономического сознания является важной задачей, стоящей перед современными 
общественными институтами. 
Ключевые слова: мышление; социум; экономика; субъективность; симуляция; абстрактный товар; 
кризис.  
 

Мышление человека, живущего в период гло-
бального перехода от индустриальной к постин-
дустриальной цивилизации, представляет собой 
сложноорганизованную совокупность различных 
ментальных типов и стилей. Экономическое 
мышление, наряду с технологическим, экологиче-
ским, гуманитарным, составляют особые специ-
фические компоненты современного ментального 
комплекса. Понимание роли и значения экономи-
ческого мышления становится актуальным после 
постановки перед современным исследователем 
ряда задач, требующих ответов на сложные и 
противоречивые вопросы. Насколько поведение 
производительных сил современной глобальной 
экономики обусловлено некими объективными 
принципами, способными быть вписанными в ма-
тематические модели, быть подверженными фор-
мализации, верификации и т.д.? Насколько оно 
зависимо от настроений конкретных, отдельно 
взятых субъектов? И не зависит ли от того, в чём 
именно у последних будет потребность? Какие 
именно ментальные принципы, коллективные же-
лания, импульсы социального мышления, страсти 
будут управлять вовлечённым в производство на-
селением? Большинство современных экономи-

стов, разделяющих позиций как классической, так 
и неоклассической экономических парадигм [6], 
не отступает от строгости и математической ра-
циональности основных принципов и положений 
современной экономической теории. Эта позиция 
не предполагает какого-либо опровержения. Од-
нако помимо экономики как таковой в процесс 
исследования экономической стороны общест-
венного бытия включена также и философия эко-
номики. Последняя занимается исследованием 
широкого спектра вопросов, связанных, в частно-
сти, и с различными уровнями общественного 
сознания. Именно социально-психологический 
аспект и будет нас интересовать. Социально-
психологическая сторона философии экономики 
предполагает отступление от традиционных зако-
нов и принципов, требующих «технологического» 
обоснования, поскольку рассматривает как обы-
денное, так и теоретическое мышление вкупе с 
эмоциональным и ценностным уровнями. Однако 
именно представление и осмысление ряда соци-
ально-психологических обстоятельств позволяет 
взглянуть на экономическую сторону обществен-
ного бытия более широко и многопланово, дать 
более развёрнутое объяснение её эволюции. 
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Первым таким обстоятельством можно считать 
механизм формирования кризисов. История рас-
крывает нам глаза на то, что наиболее разруши-
тельные экономические кризисы, затрагивающие 
огромные массы населения, порождал не сам де-
фицит ресурсов или их переизбыток, не сами соци-
альные потрясения (войны, революции) как тако-
вые, а то, что всегда способствовало подобным 
кардинальным переменам в жизни общества, — 
социальная паника. Именно исходящее из ин-
стинкта самосохранения желание обезопасить се-
бя, спасти своё имущество, уменьшить влияние 
источника риска подталкивало людей на необду-
манные и порой опасные поступки. В современном 
трансформирующемся обществе поводов для бес-
покойства становится больше, поэтому кризисы 
становятся сильнее, глубже, масштабнее. Их глав-
ная социально-психологическая причина, на наш 
взгляд, — порождаемая объективным движением 
капитала жадность и панические настроения. 
Именно желание одних получить максимальную 
прибыль, не считаясь с интересами других, под-
талкивает экономические элиты к стратегически 
непродуманным шагам. Влияние регулирующей 
«невидимой руки» рынка, о которой часто упоми-
нали философы экономики недавнего прошлого, в 
настоящем на уровне общественного сознания ока-
зывается опасным заблуждением. Демпинг, не-
обоснованные манипуляции с ценами на те или 
иные товары провоцируют панику. И вот уже ты-
сячи людей готовы избавиться от того, что ещё не-
давно было для них дорого, представляло ценность 
и интерес. Конкретная материальная ценность ста-
новится аморфной. Она бесконечно мимикрирует, 
превращается в симуляцию [2]. И вместе с этим 
само понимание ценности как такой в мировоззре-
нии современного человека переживает девальва-
цию. Часто она проявляется в том, что материаль-
ные, а также и духовные и социальные ценности 
приобретают черты условностей. Это становится 
ещё одним фактором нестабильности и синкрети-
зации мышления. 

Вторым обстоятельством, требующим более 
гибкого подхода к пониманию современной соци-
ально-экономической ситуации на планете, следу-
ет считать распространение нового экономическо-
го мышления, не похожего на предшествующее. 
Каждый современный человек в той или иной сте-
пени обладает экономическим мышлением на 
обыденном уровне. Сложные общественные изме-
нения распространили этот свойственный узким 
профессиональным сообществам тип мышления на 
широкие народные массы, сформировав в сово-
купности с другими метальными типами — обы-
денным, групповым — новый стиль мышления. 

Безусловно, экономическое мышление специали-
стов будет отличаться большей теоретической 
обоснованностью и профессиональной ориентиро-
ванностью, однако и обыденная форма экономиче-
ского мышления предполагает специфический 
взгляд на многие явления окружающей действи-
тельности. Одной из её особенностей будет то, что 
в мире абстрактного труда и мимикрирующей 
ценности человек оценивает всё окружающее как 
потенциальный товар. Каждый субъект ежедневно 
и многократно играет разные социальные роли. 
Выступая в различных ипостасях, он примеряет на 
себя обязанности продавца и покупателя. Это про-
является не только тогда, когда он приобретает тот 
или иной товар или услугу, но и тогда, когда он 
продает свой труд, когда договаривается с близки-
ми людьми о какой-то совместной деятельности. 
Постиндустриальный принцип «произтребителя» 
(производителя и потребителя) [7] все более обре-
тает черты «продокупателя» — продавца и поку-
пателя (товаров, услуг). Товаром становится не 
только информация, но и эмоции, настроение. В 
качестве черт, свойственных товару, рассматрива-
ются также вера и безопасность. Последнее оказы-
вается особо ценным и важным товаром, когда 
приобретает форму оценки рисков. Абстрактность 
подобного товара приводит к тому, что у каждого 
человека возникают свои собственные представле-
ния об оценке стоимости своего труда, своих эмо-
ции, мыслей — потенциально ценных идей, в ко-
нечном счёте своего таланта в той или иной отрас-
ли. Субъективность, предполагающая отсутствие 
единых критериев, порождает сомнения в справед-
ливости стоимости подобного товара. Поскольку 
информационное общество соединяет в себе черты 
«массовой уникальности» — неограниченного об-
мена и тиражирования бесконечно возникающих 
ноу-хау и «экономической целесообразности», со-
мнения отдельных людей становятся достоянием 
всего рынка. Вместе с предложенным обществу 
своим уникальным авторским товаром каждый из 
«продокупателей» предлагает другим участникам 
и свою субъективную цену, практически никогда 
не совпадающую с представлениями о цене на этот 
товар других «продокупателей». Субъективность 
переносится на разные сферы экономических 
взаимоотношений, поднимается на рыночные вер-
шины глобального порядка. Распространение но-
вого экономического мышления, предполагающе-
го значительное влияние подобной субъективно-
сти, необходимо воспринимать не иначе, как субъ-
ективный фактор в экономической сфере общест-
венного бытия. Субъективная оценка каждым 
субъектом своего труда на общем рынке в русле 
собственного мировоззрения — это ещё и оценка 



ФИЛОСОФИЯ 

 48 

всего рынка, всех условий формирования стоимо-
сти, в том числе и объективных, поскольку в ко-
нечном счёте за стоимостью любого товара будет 
скрываться труд конкретных людей. Получается, 
что на «объективные» социально-экономические 
условия накладывается печать субъективности, т.е. 
рынок в этом аспекте — эмоционально зависим. В 
непосредственном плане его будет определять и 
настроение масс, а не только его объективные за-
коны и отражающие их математические модели. 
Последние способны с большой долей допущения 
прогнозировать поведение народных масс, которое 
становится менее предсказуемым в процессе дви-
жения к информационному обществу. Таким обра-
зом, при оценке современных социально-
экономических процессов необходимо учитывать 
то, что не только объективные законы и законо-
мерности, но и иррациональные факторы характе-
ризуют собой экономическую сторону обществен-
ного бытия. В качестве близкого нам примера 
можно привести ситуацию, сложившуюся в России 
при переходе от плановой экономической системы 
к рыночной. В нашей стране в 90-х гг. ХХ в. низ-
кий спрос на значительную часть дорогих товаров 
и услуг, вопреки многим прогнозам, не повлёк за 
собой уменьшения их стоимости. Поставщик из-за 
разного рода социальных рисков предпочел огра-
ничить объёмы предложения, сделав его более 
эксклюзивным, нежели получать прибыль за счёт 
увеличения товарооборота при снижении стоимо-
сти. Иными словами, продавец и покупатель тогда 
так и не смогли договориться. Каждый из нас, 
примеряя на себя роль продавца и опираясь на 
собственные представления, оценивает результаты 
как своего, так и чужого труда по разным критери-
ям. Современное экономическое мышление за-
ставляет нас осуществлять подобную оценку исхо-
дя, например, из категории престижности, брендо-
вости (если речь идёт о конкретном товаре), т.е. 
критериев, обусловленных исключительно бэко-
новскими «идолами театра» [3], но не фактическим 
качеством, особой необходимостью, редкостью 
или незаменимостью данного товара или услуги. 
Абстрактный символический товар, связываемый в 
мышлении субъекта с конкретным товаром, также 
требует особых условий собственной оценки, зада-
вая заинтересованному лицу неоднозначные во-
просы. Например, для сферы страхования таким 
вопросом будет: правомерно ли считать стоимо-
стью риска потенциальный убыток от его актуали-
зации? Если да, то каким образом рационально 
обосновать стоимость того, что могло произойти, 
но не произошло? Если нет, то каким должен быть 
критерий оценки того, что, по сути, характеризует 
собой лишь меру человеческой тревожности? Со-

циальный риск при этом оказывается не самым 
трудным для оценки своей стоимости товаром. 
Так, ещё более сложной задачей является попытка 
обнаружить взаимосвязи между событиями как то-
варами. Свершившееся событие, например победа 
той или иной футбольной команды, является това-
ром, имеющим значение не только для участников 
букмекерских сделок, но и для многочисленных 
болельщиков, получающих удовольствие от игры, 
для развитой спортивной бизнес-инфраструктуры, 
также ориентированной на достижение макси-
мальной спортивной зрелищности. Поэтому уста-
новление стоимости подобного события с очень 
большой натяжкой можно считать исключитель-
ным делом наук, оперирующих в своей деятельно-
сти только объективными законами. Справедливее 
отнести это к делу междисциплинарного знания, 
всегда учитывающего субъективность, значение 
более открытого и независимого, чем в классиче-
ской науке, творчества. 

Таким образом, возникает третье обстоятельст-
во, требующее большей осторожности в представ-
лении философии, опирающейся на строгую эко-
номическую теорию, как абсолютной доминанты в 
оценке социально-экономической стороны обще-
ственного бытия. Этим закономерно вытекающим 
из первых двух условием будет именно уникаль-
ность, субъективность, высокий творческий по-
тенциал как самого товара, так и оценки его стои-
мости, т.е. превалирование человеческого фактора 
в самом широком смысле в обществе эпохи по-
стиндустриальной трансформации. Именно фор-
мирование собственного представления каждого 
субъекта о стоимости чужого товара, обусловлен-
ное уникальностью мировоззрения этого человека, 
формирует конечную стоимость того или иного 
товара (особенно если этот товар является абст-
рактным). Не столько объективные условия цено-
образования, сколько творческий, не шаблонный 
труд размывает привычные границы цены как со-
вокупности трудозатрат. Последнее также имеет 
большое значение, поскольку экономическое 
мышление как специалиста, так и обывателя — это 
ещё и мышление менеджера, хозяйственника, за-
интересованного в достижении наибольшей эф-
фективности с минимальным расходованием сил и 
средств. Одной из ключевых задач современного 
человека является то, как лучше распорядиться 
своим личным временем, так как оно представляет 
собой один из главных нематериальных ресурсов, 
а значит, и товаром (или средством производства в 
ряде случаев, когда именно время способствует 
приращению прибавочной стоимости, наряду с ин-
струментарием и другими ресурсами). Именно же-
лание организовать свою деятельность, эффектив-
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но распределив интенсивность трудовой нагрузки 
и способов отдыха, заставило человека пересмот-
реть свои представления о производстве, сделав 
искусством умение достигать искомое. Творческий 
характер труда общества, стремящегося к постин-
дустриализму, превращает каждого вовлечённого в 
экономическую деятельность субъекта в «менед-
жера», управляющего своим внутренним индиви-
дуальным производством. Шаблонный труд кон-
вейерных производств индустриальной эпохи не 
мог быть охарактеризован чем-то подобным. Без-
условно, современность также предполагает тира-
жирование, массовое распространение новых идей, 
но последние постоянно должны пополняться, 
иначе их стоимость будет неумолимо, а часто и ка-
тастрофически падать. Идея, понимаемая как еди-
ница ценной информации, в этом случае может 
быть рассмотрена в качестве своеобразного вида 
неистощимого ресурса. Умение работать с разного 
рода ресурсами, их комбинирование и эффектив-
ное распределение является залогом успешного 
решения поставленных современностью задач, а 
также возможностью уменьшения производствен-
ных рисков. Именно в работе с непосредственны-
ми ресурсами, а не в оценке их стоимости скрыва-
ется основной научный компонент экономическо-
го мышления. 

Особенностями современного экономического 
мышления будут научность, рефлексивность, ра-
циональность, понимаемая как умение эффективно 
с минимальными затратами решить поставленную 
задачу [1]. Развитие и массовое распространение 
экономического мышления происходит, в частно-
сти, в связи с ограниченностью ресурсов и необхо-
димостью рационально и эффективно их исполь-
зовать. Примером массовости экономического 
мышления могут стать некоторые страны Юго-
Восточной Азии. Так, Сингапур, где успешно пы-
таются создать безотходное производство, являет-
ся одним из ключевых экономических игроков ре-
гиона. В производстве этого небольшого государ-
ства главенствует своеобразный замкнутый цикл, в 
котором, подобно жизнеобеспечению космической 
станции, всё предельно рационально, логично, 
взвешенно и ориентировано на многократное ис-
пользование. Япония, взявшая за основу своей 
экономики плановую модель В.В. Леонтьева, во 
главе угла которой рациональность распределения 
усилий и ресурсов, эффективно противостоит как 
мировому кризису, так и местным катастрофам, 
обрушившимся на неё в 2011 г. [5]. Специалистам 
в области экономики и управления не удалось бы 
достичь подобных результатов без осознания ши-
рокими слоями населения необходимости рацио-
нального использования ресурсов. Понимание 

сущности происходящих процессов, обществен-
ный отклик и поддержка предложенного курса 
стали возможны и благодаря развитости экономи-
ческого компонента в ментальном комплексе об-
щественного сознания этих азиатских народов.  

Массовое экономическое мышление является 
одновременно достижением развития гуманитар-
ной и технической мысли. Экономический тип 
мышления сходен с техническим тем, что требует 
от субъекта видения конкретных вещей за числа-
ми, абстрактными схемами, необходимыми для 
отображения происходящих вокруг него процес-
сов. То есть абстрактное в ментальном акте чело-
века должно быть ассоциировано с конкретным. 
Это остаётся характерным для экономического 
мышления и при общественном распространении, 
когда методика использования передовых техни-
ческих средств из узких профессиональных сооб-
ществ стала достоянием общественности, будучи 
совмещенной с умением и стремлением масс мыс-
лить категориями социальной экономики. Кроме 
того, экономическое мышление одновременно 
проявляет себя и в иррациональном, и в рацио-
нальном аспектах, причём первое оказывается 
фактически менее изученным, нежели второе. 
Большинство исследователей считают феномен 
экономического мышления как социальной кате-
гории исключительным проявлением влияния эко-
номических связей на жизнь каждого человека [4]. 
Из профессионального обихода экономистов-
практиков специальный экономический тип мыш-
ления при соединении с другими ментальными ти-
пами переходит в сферу разнообразных направле-
ний науки. Постепенно новое экономическое 
мышление проникает и в другие отрасли человече-
ского бытия — образование, здравоохранение, 
сферу искусства и культуры. Иногда в случае 
сверхдоминирования над другими компонентами 
мышления это может привести к негативным по-
следствиям, например, в чрезмерном стремлении 
за выгодой, нарушающем логику и гармонию раз-
вития соответствующей сферы жизни общества. 
Однако чаще всего распространение экономиче-
ского мышления приносит пользу, поскольку по-
зволяет взглянуть на проблему шире. Человек на-
чинает рассматривать каждый акт своей деятель-
ности и как локальную тактическую задачу, на-
правленную на достижение личной цели, и как 
элемент общей стратегии, соизмеряя собственные 
шаги с шагами других людей. Осознание общего 
дела, ответственность перед другими людьми, ко-
торые могут пострадать от неэффективности при-
нятия решения, формируют у личности особый 
взгляд на собственный труд и окружающую дейст-
вительность. Умение экономически мыслить за-
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кладывается у современного человека ещё на ран-
них этапах социализации. Во многом для социума 
это вынужденная мера, позволяющая не только 
адаптировать человека к изменчивым сторонам его 
бытия, но и сохранить баланс, сложившийся в сис-
теме производства и потребления.  
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ECONOMIC THINKING AS A «HUMAN FACTOR» IN PHILOSOPHY OF ECONOMICS 
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Perm National Research Polytechnic University; 29, Komsomolskiy av., Perm, 614990, Russia 

The main purpose of this article is the exploration of economic thinking. It is an important component of the 
mental complex of modern man, in many respects defining its social life. This type of thinking is not included 
in the number of thoroughly investigated types, however, this study can reveal some of the contemporary eco-
nomic problems. Economic thinking is considered as a category of social epistemology, and social psychology 
in the philosophy of economics. Only philosophy of economics (while recognizing the role and importance of 
all classical economic theory) can provide answers to many «inconvenient» questions concerning crisis in the 
contemporary society. The leading role of objective processes that influence the formation of the world eco-
nomic system, do not belittle the importance of some subjective factors. Formation of the adequate by these 
challenges economic thinking is an important issue of modern social institutions. 
Key words: thinking; society; economy; subjectivity; simulation; an abstract of the goods; the crisis. 
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Цель статьи — характеристика важнейших сегментов женского вопроса в мировоззренческом дискурсе 
идеологов от язычества XX–XXI вв.: Варга Викернеса и Алексея Добровольского. К 
основополагающим структурным частям их концепций относятся: взгляд на место женщины в 
историческом дискурсе (истории «своей» и «чужой»), в социально-политической, семейно-бытовой и 
религиозной практике европейских обществ. Удалось выявить как общие, так и принципиально 
отличные черты во взглядах радикалов на женскую составляющую гендера. К общим относятся: опи-
сания пороков современного слабого пола; поиск женского идеала в исторической ретроспективе; ком-
плекс идентичных утверждений связанных с доминированием сакральной, магически-ведовской функ-
ции у женщин; особый взгляд на внутренне семейный функционал — женщина как мать; поиск этиоло-
гии женского вопроса в религиозной и расовой сферах (преимущественно через критику монорелиги-
озности). Из множества отличий наиболее важным представляется подход языческих лидеров к 
проблеме идеального общественного устройства и напрямую связанное с последним определение 
эпохи золотого века. 
Ключевые слова: философия гендера; неоязычество; община; семья; феминизм; золотой век. 
 

Размышления над социальным обликом полов, ро-
лью и местом мужчины и женщины в обществе 
(подчеркнём, обществе как своём — диаспораль-
ном, «традиционном», так и чужом, «внешнем», 
мультикультурном) занимают одно из централь-
ных мест в мировоззренческих построениях, свое-
образных «языческих рефлексиях» норвежского 
нативиста В. Викернеса и русского мистического 
анархиста А. Добровольского (Доброслава). Ис-
ключительность гендерного вопроса в рассматри-
ваемых религиозных системах подтверждается не 
только и не столько количеством обращений ради-
калов к проблеме мужского и женского, фикси-
руемых в массе источников языческих вождей. Об 
уровне значимости гендера скорее можно судить 
по неизменным вкраплениям тематического мате-
риала в конструируемую прозелитами религиозной 
оппозиционности и предлагаемую неофитам, а 
также массе сочувствующих историческую канву. 
Дело в том, что социокультурный и религиозный 
аспект половой принадлежности буквально прони-
зывает все исторические миры, представляющие 
собой часть гипотетически-доказательного фунда-

мента языческой идеологии XX–XXI вв. Мужчина 
и женщина присутствуют в русско-норвежских 
доисторических зарисовках, на них ссылаются в 
«осязаемые» исторические периоды, идеальные 
образы вновь созданных сильного и слабого пола 
улавливаются и в языческой перспективе — эпохе 
нового золотого века. 

Гендерный ряд в мировоззренческих построе-
ниях норвежского язычника включает несколько 
базовых тем, основное содержание которых в том 
или ином виде встречается во многих опублико-
ванных работах, в материалах интервью. Наибо-
лее острые рассуждения скандинава сосредоточе-
ны в двух ракурсах анализируемой проблематики: 
определение первенства в «войне полов» и рас-
смотрение религиозной стороны взаимоотноше-
ний мужчины и женщины. 

Анализ текстов В. Викернеса показал, что од-
ним из важнейших духовных светочей северного 
язычника является образ Матери-Земли. Норвежец 
синкретически связывает религиозную деградацию 
современного общества с призывом к отказу от па-
губного материалистического использования при-
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родных недр. В частности, язычник пишет о необ-
ходимости возвращения уважения человечества к 
природе, поиске духовности именно в окружаю-
щем людей универсуме. Искомое мировоззрение 
музыкант планирует воссоздать за счёт ритуа-
лов — религиозной практики. Вкладывая в образ 
родной планеты пантеистическое начало и отвер-
гая идею посмертного рая, этнорадикал призывает 
своих читателей «жить здесь и сейчас и в будущем 
на нашей красивой Матери-Земле» [3, с. 89]. Не-
смотря на подчёркнуто культовое отношение 
скандинавского язычника к женскому божеству — 
земле (матери-природе), Викернес придерживается 
идеи разности мужского и женского в религиозных 
представлениях его предков. Он выстраивает бо-
жественную иерархию, высшим идеалом которой 
становится отнюдь не женский элемент: «…мы — 
и земные, и божественные существа; наши тела 
рождены от Матери-Земли, но наш разум (или так 
называемые “души”) рождён от Буре… бога не-
ба — и тогда как разум стремится домой (в Ас-
гард), тело держит его на Земле до тех пор, пока 
мы не очистимся и не усовершенствуемся в доста-
точной степени» [2]. Следовательно, муж-
ское = духовное в мировоззренческой картине ми-
ра В. Викернеса превалирует над жен-
ским = земным. В подтверждение своей гипотезы 
норвежец прибегает к помощи своего «источнико-
вого конька» — скандинавской мифологии. Рас-
сказывая о роли и значении валькирий, отнюдь не 
второстепенных мифических образов северных 
мифов, создатель норвежского языческого фронта 
подчёркивает зависимость, в какой-то мере боже-
ственную неполноценность сакральных женских 
дружин. Крылатые девы полностью подчиняются 
Одину, главные обязанности валькирий — снаб-
жение воинов ратной амуницией и прислуживание 
за столом во время праздничных пиров [3, с. 68–
70]. Безусловно, северный музыкант отмечает как 
воинскую, так и магическую «службу» женской 
когорты Валгаллы, однако данные обязанности 
«богатырш» на страницах «Скандинавской мифо-
логии» выглядят если не второстепенными, то вто-
ричными по отношению к «традиционным» заня-
тиям женской половины человечества. 

Доминирование мужского над женским ещё 
более усиливается, приобретает открытые формы 
при обращении Викернеса к историческому мате-
риалу. Рассуждая на тему «войны полов», скан-
динавский писатель строит свою систему гендер-
ных отношений. Так как в данной системе основа 
мужского величия была заложена во времена 
«доистории», весьма интересным выглядит не-

большое путешествие, своеобразный историче-
ский спуск, с помощью которого можно будет в 
полной мере представить роль мужчины и жен-
щины в мире пропагандиста скандинавской аль-
тернативной религиозности.  

Излагая свою точку зрения на современное по-
ложение социальных полов, В. Викернес весьма 
критично высказывается о женщинах XXI в. В ин-
тервью 2005 г. после весьма интересной преамбу-
лы, включающей утверждение о равенстве полов 
при их разности и весьма интересной фразы: «…о 
женщинах я могу сказать только хорошее, но я не 
могу сказать ничего хорошего о современных 
женшинах» [12], норвежец перечисляет пороки се-
годняшнего слабого пола. Таблица женских мину-
сов, обнаруженных северным язычником, включа-
ет: развращённую культуру (отказ от приготовле-
ния пищи, нежелание иметь детей и семьи в це-
лом), набор признаков, позволяющих стать «как 
мужчины» (жажда получения теоретического об-
разования, мужские профессии, «мужской внеш-
ний вид»). В заключение норвежец констатирует: 
«Истинные женщины абсолютно равны мне, я их 
обожаю и уважаю, но современных женщин я ви-
жу отвратительными, примитивными и испорчен-
ными животными, или лучше — недочеловеками» 
[12]. Далее, возможно, пытаясь смикшировать ска-
занное, отмежёвываясь от ярлыка мужского шови-
ниста, норвежец обращает внимание и на испор-
ченное состояние современных мужчин (сильный 
пол Викернес сравнивает с больными собаками, 
находящимися в стадии скорого усыпления) всего 
человечества. Особо следует отметить, что корень 
презираемого северянином феминизма последний 
находит в «иудеохристианской (анти) культуре», 
уничтожающей здоровую половую жизнь [1, с. 32].  

Возникают закономерные вопросы: если сего-
дняшние женщины не устраивают скандинавского 
pagan-мыслителя, то существует ли в мировоззре-
нии Викернеса идеал северной девы? Если да, то 
каковы критерии женского совершенства? Что 
предлагает норвежец взамен отрицаемому феми-
нистскому = монорелигиозному? В цитируемом 
выше интервью скандинав называет, хотя и весьма 
условно, золотым веком «истинных» женщин эпо-
ху Древней Скандинавии. Единственным ориенти-
ром, позволяющим хронологически очертить пра-
вильную древность, становится всё тот же религи-
озный фактор. Для Викернеса, отрицающего ав-
раамическую религиозность априори, искомым 
временем искомых женщин становится языческий, 
следовательно, практически безвременный период 
родной истории. Набор качеств, необходимых, по 
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мнению музыканта, настоящей женщине, во-
первых, включает подборку антонимов пороков 
слабой половины человечества, выявленных самим 
Викернесом, во-вторых, они базируются на взгля-
дах скандинава, обращённых в историю, «историю 
с женским лицом». Спуск по исторической лест-
нице женского вопроса у норвежского этно-
радикала имеет ярко выраженный скоростной ха-
рактер. Глубоко не вдаваясь во временные вопро-
сы, смену исторических эпох, создатель норвеж-
ского языческого фронта концентрирует внимание 
на преступлениях носителей новой веры — «ази-
атского христианства», когда, по словам сканди-
навского мыслителя, были сожжены миллионы ев-
ропейских женщин и девушек [3, с. 88, 171]. Рели-
гиозная составляющая женского гендера становит-
ся первостепенной в языческой истории норвеж-
ского писателя. Викернес признаёт представитель-
ниц прекрасной половины человечества искусны-
ми магами, чья сила была (есть, будет?) сосредото-
чена в духе и эмпатии. Однако, практически пол-
ностью отдав женщинам сакральную власть в 
идеализированном языческом прошлом, скандинав 
даже в области магического ставит служительниц 
Фрейи в зависимое положение от духовенства 
мужского — жрецов (сейдманов) [3, с. 173].  

Другую составляющую женского идеала, на-
прямую связанную со сферой духовной, северный 
язычник находит в девичьей невинности. Именно 
чистота становится «градусом», «физическим ме-
рилом», позволяющим женщине занимать долж-
ное и достойное социальное положение в золотом 
веке прошлого [1, с. 34]. Итак, обрисовав иско-
мый идеал — деву-жрицу, норвежец находит 
применение «смертным богиням». Женщины 
должны выполнить свою главную функцию — 
материнскую, стать «символами жизни». Остава-
ясь верным законам евгеники, расовой гигиены, 
Викернес на примере изменения цвета глаз рас-
суждает о необходимости введения института по-
лигамной семьи, причём исключительно в виде 
многожёнства [1, с. 68]. Аргументальный ряд в 
защиту подобного семейного союза базируется на 
религиозно-расовых установках: арийской чисто-
те языческой девы-матери. Внутрисемейный ко-
декс, в представлении нашего героя, наполнен 
чисто мужским звучанием. Измена мужу карается 
смертной казнью. Женщины, лишённые девст-
венности вне брака, разведённые и вдовы, пы-
тающиеся выйти замуж вновь, в гендерной фило-
софии норвежца приобретают статус изгоев — 
«грязных женщин», неполноценных членов со-
циума [1, с. 33–34]. Несмотря на признание нор-

вежцем сакральности, духовности, наконец, бо-
жественности женского образа, назначение по-
следнего не выходит за рамки служения образу 
мужскому. Женщина — лишь часть целого, 
фрагмент, пусть и весьма важный [1, с. 34]. 

Основу взглядов Викернеса на гендер следует 
искать в его трактовках истории противостояния 
двух знаменитых форм первобытно-общинных 
отношений — матриархата и патриархата. Наибо-
лее полно рассматриваемые представления скан-
динавского язычника отражены в разделе «Воз-
раст богов» одной из основных его работ «Скан-
динавская мифология и мировоззрение»: «Жен-
ская натура пассивна и вполне согласуется с кон-
серватизмом, который ищет уверенности в том, 
что есть, в то время как мужская натура — это 
быть активным и искать развития и улучшения; 
мужчина желает ставить на кон свои жизнь и здо-
ровье в попытке их улучшить. Поэтому культур-
ное развитие и наука впервые продвинулись впе-
рёд, когда общество двинулось от матриархата к 
патриархату. Чем больше мужчины доминируют 
в обществе, тем больший прогресс осуществляет-
ся в культуре и науке» [3, с. 196].  

Безусловно, гендерная концепция В. Викернеса 
не является стопроцентным оригинальным мате-
риалом автора. Да, скандинавский «мифологиче-
ский налёт», собственная трактовка образов древ-
них мифов могут быть отнесены к личному твор-
честву скандинава, но корни главной идеи — безо-
говорочное доминирование мужчины — следует 
искать в источниках иного происхождения. По-
следние включают интеллектуальный багаж мыс-
лителей, относимых исследовательским сообщест-
вом к ариософам, традиционалистам, консерватив-
ным мыслителям и т.д., и т.п. Как отмечает сам 
Викернес, одно из центральных мест в списке 
«людей, о которых я очень высокого мнения» [12], 
занимает писатель барон Юлиус Эвола. 

Возможно, именно работы итальянского фило-
софа-традиционалиста сыграли решающую роль в 
становлении норвежца как крайнего антифемини-
ста. В данной связи весьма показательна статья 
Ю. Эволы с говорящим названием «Феминизм и 
героическая традиция», написанная автором в 
1933 г. Относя феминизм к признакам вырожде-
ния, философ отмечает и последствия введения 
социального равенства полов, перечень которых 
характерен и для размышлений В. Викернеса [16, 
с. 170]. Кроме того, в ряде других статей Эвола не-
однократно подчеркивает древность и неарийское 
происхождение гинекократии (цивилизации жен-
щин). Преобладание женского над мужским, 
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встречающееся в исторических культурах, одно-
значно расценивается итальянским мыслителем 
как «искажение нормальных отношений, свойст-
веных традиционному порядку в его чистом и аб-
солютном состоянии» [15, с. 113]. Отсюда выво-
димый из матриархата пантеизм, преподносимый 
Эволой как «бесформенное освобождение, выры-
ваемое в беспорядочных опытах», соотношение 
женского с лунными и хтоническими элементами, 
в противоположность мужским — ураническим 
[14, с. 180–181]. 

К числу возможных учителей В. Викернеса в 
плане гендерных отношений можно отнести и из-
вестного австрийского оккультиста Гвидо фон 
Листа, однако лишь отчасти. Так, мистик евро-
пейского языческого возрождения XIX–XX вв. 
разделяет точку зрения норвежца о превалирова-
нии в германских женщинах религиозного начала, 
но вместе с тем по-иному смотрит на институт 
арийского брака. Да, Г. фон Лист, подобно Ви-
кернесу, заявляет о так называемом законном 
союзе — браке женщины только с одним мужчи-
ной, запрете внебрачных связей. Говорит о необ-
ходимости соблюдения расовой чистоты, закон-
ном отказе смешанных браков. Вместе с тем авст-
рийский мистик отвергает столь желанное Викер-
несом многожёнство, институт полигамной семьи 
[11, с. 146–147].  

Наконец, третьим «наставником» основателя 
норвежского языческого фронта в интересующем 
нас вопросе следует признать французского писа-
теля второй половины XIX в. графа 
Ж.А. де Гобино. Прежде всего отметим тот факт, 
что на страницах своего основного «расового тру-
да» граф высказывает идею в духе мужской геге-
монизации Викернеса о существовании на земле 
«мужских» и «женских» (феминизированных) рас. 
«Если исключить тевтонское семейство и часть 
славян, на нашем континенте останутся только 
группы, скудно наделённые прагматическим чув-
ством, которые уже сыграли свою роль в преды-
дущие эпохи, и повторить это им больше не дано» 
[5, с. 93]. Расставив приоритеты в расовом вопросе, 
поделив население Европы на расы «мужские», 
«женские» и констатируя «хронологическую 
смерть» феминизированных рас прошлого, автор 
переходит от общего к частному, обращается к ха-
рактеристике идеальной семьи арийца-германца. 
Гобино, как вслед за ним (?) и норвежец, помещает 
желанную ячейку германского общества в хроно-
логическое безвременье, в некие времена выхода 
арийцев из Верхней Азии. Образ главы арийского 
семейства на страницах «Опыта» представлен в 

полной «деспотической красе». Далеки от одно-
значности и выводы мыслителя XIX в. о прямой 
зависимости процента арийского элемента у наро-
да от женского авторитета в обществе [5, с. 654].  

Помимо гендера расового и «гендера обычно-
го» роднит мысли Викернеса и Гобино и взгляд 
на роль полов в религиозном аспекте. Женщины 
севера, в представлении французского писателя, 
отвечали за медицинские знания, вели колдов-
скую и магическую практики [5, с. 654]. 

Рассмотрев основополагающие идеи гендерно-
го вопроса В. Викернеса и определив возможные 
источники его происхождения, обратимся к соци-
альной роли полов в интерпретации 
А.А. Добровольского. Проблемный ряд сферы 
мужского и женского вятского панентеиста в це-
лом совпадает с вопросами, раскрываемыми нор-
вежским этнорадикалом. Новой опцией, вводи-
мой Доброславом в исследуемую проблематику, 
является образ «девы воинствующей», отсутст-
вующий в построениях Викернеса.  

Наиболее полно точка зрения русского мисти-
ка-анархиста о современном состоянии отечест-
венного гендера и особенно роли женщины в со-
циальных отношениях постсоветской России из-
ложена в письме автору от 04.07.2012. Приведем 
ключевой фрагмент данного источника: «Мы жи-
вём в мире, где мужчины — да и женщины, к со-
жалению, тоже — руководствуются обществен-
ными понятиями, предрассудками и нормами, ус-
тановленными мужчинами и ориентированными 
на мужчину… Безусловно, приниженное положе-
ние женщины, ограниченные возможности для её 
самореализации препятствуют духовному обнов-
лению общества, уровень развития которого всегда 
измеряется той ролью, какую играет в нём женщи-
на, ибо в ней, по словам Ликурга, скрыта сила на-
рода» [13, с. 1]. В принципе, на тех же позициях 
стоит и «сравниваемый» с Добровольским Викер-
нес, и большинство из приведённых «заочных учи-
телей» норвежского радикала. Другое дело, как 
развиваются и во что проистекают столь возвы-
шенные начальные характеристики… Весьма 
близки к скандинавским и перечисленные Добро-
славом современные пороки русского общества в 
целом и его женской половины в частности: «по-
ощряется безбрачие, приветствуется однополая 
“любовь”, наркотики, расовое кровосмешение и 
прочие мерзости. Наши же доморощенные “феми-
нистки” взяли от западных коллег всё самое дур-
ное и нечистоплотное: отвращение к семейной 
жизни, “право” на аборты, отказ от рождения и 
воспитания потомства» [13, с. 1]. Затронутая здесь 
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проблема феминизма, движения, столь критикуе-
мого Викернесом, на страницах рассматриваемого 
эпистолярного источника в корне противополож-
на. Доброслав не только не выступает против фе-
минизма, но и ставит его в ряды возможных союз-
ников неоязычества наряду с экологами и антигло-
балистами. Идеолог от языческого анархизма ви-
дит в феминизме «настоящем», неиспорченном 
«освобождение женщин от деспотического патри-
архального наследия западной цивилизации, преж-
де всего в РЕЛИГИОЗНОМ её аспекте» [13, с. 2]. 
Разница со взглядами В. Викернеса очевидна.  

Обзор работ Добровольского, непосредствен-
но раскрывающих суть религиозной стороны 
взаимоотношений полов, позволяет утверждать, 
что «пантеоны» русского и северного язычников 
при одинаковом составе значительно разнятся в 
плане иерархии. Взамен второстепенной роли 
Матери-Земли и безграничной власти мужских 
богов северного олимпа Доброслав строит сла-
вянский божественный мир, ставя во главу сонма 
высших сил именно женское начало. По мнению 
отшельника, культ живой земли — великой боги-
ни жизни не только общеиндоевропейского един-
ства, но и «всего юного человечества» уходит 
своими корнями во времена изначального матри-
архата [10, с. 31].  

Если во взглядах на мифологическую функцию 
мифологических полов наши герои не только да-
леки друг от друга, но и прямо противоположны, 
то описание современными язычниками религиоз-
ной составляющей женщин реальных, историче-
ских во многом являет собой пример мировоззрен-
ческого единства. Одной из важнейших особенно-
стей, «обнаруженных» в слабом поле и 
В. Викернесом, и А. Добровольским, становится 
женская сакральность, способность, в отличие от 
мужчин, мыслить потусторонними категориями. 
Добровольский обращается и к конкретным мифи-
ческим примерам. Он наделяет сказочный персо-
наж — Бабу-Ягу даром шаманизма, «профессией» 
детского воспитателя, «блюстительницей родовых 
обычаев и руководительницей женских посвяти-
тельных обрядов» [10, с. 69–70]. По-своему ис-
пользуя сравнительно-исторический метод, рус-
ский языческий лидер привлекает к системе дока-
зательств и примеры женщин-прорицательниц из 
древней германской истории [6, с. 82–83].  

Ещё одной общей темой гендера, безусловно, 
следует признать обвинения, предъявляемые нор-
вежско-русским «языческим тандемом» служите-
лям христианской церкви. Основа обвинений — 
инквизиционные преследования слабой половины 

человечества. Если в сочинениях Викернеса осу-
ждение ревнителей экстрамер по колдовским, 
равно женским, процессам занимает в общей 
сложности несколько строк, то в работах Добро-
вольского аналогичные деяния представлены на-
много масштабнее. Используя большое количест-
во зарубежных иллюстративных примеров, идео-
лог нового русского язычества особое внимание 
обращает на женоненавистническую практику 
средневековых охотников на еретиков, основыва-
ясь на которой ставит диагноз определённой час-
ти служителей церкви [8, с. 102–104]. Исходя из 
данных текста, позиция автора выкристаллизовы-
вается на сто процентов. Во-первых, женщина 
(дева) — основной хранитель и транслятор «зна-
ний для посвящённых»; во-вторых, в религиоз-
ных преследованиях Средневековья женская по-
ловина человечества пострадала значительно 
больше, нежели мужская; в-третьих, основной ис-
точник неравноправия — монорелигиозность в 
лице многоконфессионального христианства. 

Последнее, что объединяет этнорадикалов во 
взглядах на социальное положение женщины, — 
функция воспроизводства, деторождения. Под-
чёркивая исключительную важность материнства, 
продолжения рода, вятский мистик связывает это 
и даже ставит в прямую зависимость от религиоз-
ной, природоцентричной составляющей [8, с. 97].  

Если антихристианство Доброслава, даже в 
гендерном вопросе, следует расценивать как ми-
ровоззренческую константу, то на какой плат-
форме строится данная постоянная? Ответ — в 
рассмотренной выше «войне полов» — эпохе пе-
рехода от матриархата к патриархату. Причём, 
называя одно «событие» в качестве исходного, 
Викернес и Добровольский подходят к его итогам 
с абсолютно противоположных позиций. В отли-
чие от скандинава, вятский мыслитель именно с 
матриархатом связывает истоки человеческой 
культуры и потерянный, а возможно, и искомый 
золотой век. Опираясь в своих построениях на 
гипотезу немецкого социолога Э.З. Фромма о 
первобытном матрицентризме, Доброслав заявля-
ет: «Никакого “засилья” женщин не было. Власти, 
как таковой, не было; о насилии, принуждении, 
навязывании кому-либо чужой воли не могло 
быть и речи, когда Женщина находилась в центре 
общественной жизни… Матерь была скорее Бо-
жеством, чем начальством; она ассоциировалась с 
Матерью-Землёй, и вокруг неё строилась и вся 
семейная, и вся социальная жизнь» [7, с. 15–16]. К 
первобытному = матриархальному обществу пи-
сатель относит и эпоху равенства полов. Соответ-
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ственно, с приходом патриархата, по Доброволь-
скому, начинается период открытия земледелия и 
скотоводства, мужчина приносит в мир «уродли-
вые порождения» — государство и искомый нами 
монотеизм. Кроме того, исходя из концепции 
матрицентризма, Доброслав значительно расши-
ряет сферу женской деятельности, вступая в пря-
мое столкновение с тезисами Варга об ограни-
ченном функционале слабого пола. Отечествен-
ный языческий просветитель покушается на глав-
ное (по Викернесу) мужское занятие — войну. 
Девушки-революционерки, террористки, боров-
шиеся с царским режимом, на страницах одной из 
последних работ А.А. Добровольского преподно-
сятся как героини, боровшиеся с любыми прояв-
лениями деспотизма [9, с. 33–35]. 

Не останавливаясь на «книжных институтах», 
собственном опыте лесного затворника, что спо-
собствовало формированию матриархально-
центрических взглядов А.А. Добровольского, вы-
делим одного из авторов прошлого, чьи мысли, как 
отметил сам Доброслав, весьма близки ему в инте-
ресующем нас аспекте. Речь идёт о профессоре 
Германе Феликсе Вирте, который специалистам 
известен как глава общества Аненербе (Наследие 
предков). Кроме того, Вирт — автор ряда исследо-
ваний («Священная прото-письменность», «Про-
исхождение человечества»), издатель и ярый за-
щитник древнефризской рунической книги (под-
линность которой вызывает большие сомнения) 
«Хроника Ура Линда» [4]. Изучение текста по-
следней (в переводе и с комментариями 
А.В. Кондратьева) позволяет определить общее, а 
местами и полностью идентичное в концептуаль-
ных построениях Г.Ф. Вирта и А.А. Доброволь-
ского. 

Эпоха мифического «золотого века», райских 
времен ассоциируется у Г.Ф. Вирта и А.А. Добро- 
вольского с господством матриархата. В коммен-
тариях к тексту «Хроники» профессор отводит 
управлению, сосредоточенному в руках «почётной 
матушки» и «дев-градоправительниц», важней-
шую роль. Главное в данной системе не столько 
степень влияния фризских избранниц на социаль-
но-политическое развитие своего народа, сколько 
приписываемые последним сакрально-культовые 
функции. «Культ являлся… делом общественным, 
государственным и государственно-упорядочен- 
ным: он находится в руках женщин. А та из этих 
женщин, которая призывает возглавлять и сохра-
нять культовый порядок, оберегать народную тра-
дицию и т.д., несёт на себе тем самым высочай-
шую ответственность за управление государст-

вом» [4, с. 276]. Подобное общественное устройст-
во Вирт называет демократией, именно эту матри-
архальную общину он считает союзом и свобод-
ных, и равных (первобытный анархо-коммунизм, 
по А.А. Добровольскому). 

В обеих декларируемых системах переход вла-
сти от женщин к мужчинам, эра господства патри-
архата мыслится как регресс, конец земного рая. 
Профессор, как и языческий дидаскал, считает 
приход новой чужеродной власти, основанной на 
новых религиозных воззрениях, одним из главных 
атрибутов, разрушающих традиционную архаику. 
Весьма близки у рассматриваемых персоналий и 
хронологические рамки расцвета материнского 
культа. Добровольский не единожды пишет об от-
крытиях человечества времён первобытного, рав-
но — женского, века. Вирт прямо заявляет: 
«…культ matres или matronae, “Белых” или “Муд-
рых” Дам, “народных матушек”, принадлежит из-
начально культуре мегалитических гробниц широ-
кого круга Северного моря» [4, с. 282].  

Подведём некоторые итоги. Во-первых, анализ 
гендерного вопроса в мировоззрении В. Викернеса 
и А.А. Добровольского показал значительный 
процент «женского материала», рассмотренного и 
интерпретированного авторами. Во-вторых, дан-
ные текстов европейских язычников позволяют 
выделить сегменты, составившие в итоге образ 
женского пола двух этнорадикалов. К основопола-
гающим структурным частям обеих концепций от-
носятся: взгляд лидеров от альтернативной рели-
гиозности на место женщины в историческом дис-
курсе (истории «своей» и «чужой»), место пре-
красной половины человечества в социально-
политической, семейно-бытовой и религиозной 
практике европейских обществ. В-третьих, в ре-
зультате работы с авторским наполнением приве-
дённой структуры удалось выявить как общие, так 
и принципиально отличные черты во взглядах ра-
дикалов на женскую составляющую гендера. К 
общим относятся: описания пороков современного 
слабого пола при разности подходов языческих 
лидеров к проблеме феминизма; поиск женского 
идеала в исторической ретроспективе; комплекс 
идентичных утверждений, связанных с доминиро-
ванием сакральной, магически-ведовской функции 
у представительниц слабой половины человечест-
ва; особый взгляд на внутренне-семейный функ-
ционал: женщина = мать, продолжательница рода; 
поиск этиологии женского вопроса в религиозной 
и расовой сферах (преимущественно через критику 
монорелигиозности). Из массы отличий наиболее 
важным является подход языческих лидеров к 
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проблеме идеального общественного устройства и 
напрямую связанное с последним определение 
эпохи золотого века. 
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Показана методологическая значимость требований Колмогорова для вероятностей, изучаемых в 
приложениях. Так, на основе первого требования близости теоретической вероятности и частот при 
большом числе испытаний применяются многие результаты, относящиеся к теории вероятностей и 
математической статистике. На основе второго требования — принципа Курно проверяются 
статистические гипотезы. Показано, что этот же принцип лежит в основе концепции 
фальсификационизма в философии Поппера. Обоснованность попперовского фальсификационизма по 
формальным основаниям напрямую связана с корректностью и универсальностью принципа Курно. 
Особое внимание уделено исследованию факта связанности этих требований. Показано, что 
объяснение связанности французских математиков не вписывается в эмпирическую традицию. 
Анализируются подходы Шейфера и Вовка к объяснениям связанности требований Колмогорова. 
Проведена классификация этих объяснений по степени их обоснованности. Обсуждаются наиболее 
обоснованные объяснения, предлагаются и исследуются новые подходы к объяснению связанности 
этих требований. Основная идея нового объяснения заключается в том, что формальная зависимость 
первого требования от второго является взаимной и в свою очередь предполагает семантическую 
зависимость второго условия от формально зависимого требования.  
Ключевые слова: принцип фальсификации; вероятность; независимость; принцип Курно; теорема Бер-
нулли, частотная интерпретация. 
 

Считается, что теория вероятностей имеет сущест-
венный философско-онтологический аспект в свя-
зи с диалектической необходимостью случайного. 
Данная же статья посвящена изучению методоло-
гического значения данной теории — значительная 
методологическая роль философии в отношении 
науки после работ К. Поппера и его последовате-
лей также редко подвергается сомнению. 

В 1933 г. в Германии вышла книга 
А.Н. Колмогорова: «Grundbegriffe der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung» [14], а в 1936 г. под на-
званием «Основные вопросы теории вероятно-
стей» [2] она была издана в Советском Союзе. В 
ней Колмогоров впервые предложил аксиоматику 
теории вероятностей, принятую впоследствии ма-
тематическим сообществом. Предложенная им 
аксиоматика означала, что четвертая проблема 
Д. Гильберта получила частичное решение. Гиль-
берт о поставленной им четвертой проблеме пи-
сал так: «…с исследованиями по основаниям гео-
метрии связана задача об аксиоматическом по-

строении по этому же образцу тех физических 
дисциплин, в которых уже теперь математика иг-
рает выдающуюся роль: это в первую очередь 
теория вероятностей и механика» [5, с. 34]. В 
книге Колмогорова кроме описания собственно 
теории вероятностей с учетом последних дости-
жений в области теории меры и теории интегри-
рования кратко изложены вопросы методологиче-
ского характера о связи математического форма-
лизма с реальным миром. Исследование методо-
логических вопросов в монографии Колмогорова 
не является случайным. Колмогоров, несмотря на 
то, что основные его достижения относились к 
чистой математике, также интересовался прило-
жениями математики. Его интерес к приложениям 
находит частичное объяснение в письме к 
М. Фреше. Колмогоров отмечал: «Формальная 
аксиоматизация должна быть дополнена анализом 
ее реального смысла» [18, p. 71]. И далее он про-
должает: «Мы можем исследовать любой матема-
тический формализм, который нам нравится, но 
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мы имеем право назвать его вероятностью, только 
если мы можем объяснить как связать классиче-
ски рассматриваемый феномен с помощью теории 
вероятностей» [18, p. 71]. 

В работе А.Н. Колмогорова рассматривается 
несколько вопросов методологического характе-
ра. Во-первых, вопрос о введении в модель свой-
ства независимости. Колмогоров полагал, что в 
рамках математики получение полного множест-
ва предпосылок, предполагающих введение в мо-
дель свойства независимости, невозможно. Эта 
проблема относится к области философии естест-
венных наук [2, с. 19]. Во-вторых, анализ концеп-
туальных оснований связи математики с обла-
стью ее приложений. Колмогоров отмечает, что в 
вопросах применения математики в целом следу-
ет Р. Мизесу [2, с. 12]. В наших предыдущих ра-
ботах показано, что требования Колмогорова к 
вероятностям, одно из которых предполагает бли-
зость вероятности к частотным характеристикам 
при большом числе испытаний, а другое запреща-
ет появление события с низкой вероятностью в 
единственном испытании, представляют не толь-
ко исторический интерес, но и практическую, ме-
тодологическую значимость. В частности, в связи 
с этими требованиями применяются многие ре-
зультаты в математической статистике и теории 
вероятностей [8–10].  

Отметим, что, в отличие от аксиоматики Кол-
могорова, которую хорошо знают математики и 
конкретные специалисты, применяющие матема-
тику, а также методологи, требования Колмого-
рова к приложениям менее известны, так как они 
не популярны и в известной литературе не анали-
зировались, поэтому их исследование представля-
ется актуальным. Особый интерес связан с тем 
фактом, что требования Колмогорова оказывают-
ся зависимыми. Возникает вопрос: «Почему 
А.Н. Колмогоров остановился на зависимых ус-
ловиях, не логичнее ли было использовать только 
независимое условие и необходимые для вывода 
зависимого, теоремы?». В настоящей статье на 
основе анализа условий А.Н. Колмогорова и объ-
яснений их связанности в работах Г. Шейфера и 
В. Вовка предлагается новое объяснение факта 
связанности в контексте эмпирической интерпре-
тации теории вероятностей.  

В статьях Г. Шейфера и В. Вовка [17, 18] и их 
монографии (частично) [16] рассматриваются ре-
зультаты, полученные Колмогоровым [2]. Как от-
мечают Шейфер и Вовк, их интересовали два ас-
пекта. Во-первых, анализ достижений, на основе 
которых Колмогоровым была получена аксиома-

тическая теория вероятностей. Как считает боль-
шинство математиков, работа А.Н. Колмогорова 
заключалась не в улучшении этих достижений, а 
в синтезе его теории на основе этих результатов 
[18, p. 70]. Во-вторых, описание известных кон-
цепций, определяющих условия развития теории 
вероятностей и ее связи с миром данных. Соглас-
но Шейферу и Вовку, на предложенные Колмого-
ровым условия применения теории вероятностей 
в существенной степени влияли взгляды француз-
ской математической школы. Так, представители 
французской школы теории вероятностей полага-
ли, что развитие теории основано на предположе-
нии о равновероятности всех изучаемых событий. 
Применение теории, по их мнению, основано на 
принципе А. Курно, запрещающем появление ма-
ловероятного события в единственном экспери-
менте. Курно писал: «Следовательно, физически 
невозможное событие — это такое событие, ма-
тематическая вероятность которого бесконечно 
мала» [4, с. 89]. Так как на основе теоремы Бер-
нулли и сильного принципа Курно выводится ут-
верждение о близости теоретической вероятности 
и частот, то тем самым, по мнению П. Леви, дос-
тигается объективность изучаемых вероятност-
ных характеристик изучаемых событий [18, p. 73]. 
Предположение о влиянии французских матема-
тиков на предложенные Колмогоровым условия 
применения теории вероятностей имеет большие 
основания. Во-первых, А.Н. Колмогоров в своих 
публикациях ссылается на П. Леви [18, p. 74], во-
вторых, математические проблемы обсуждались 
во время визита Колмогорова во Францию. Сам 
А.Н. Колмогоров отмечал, что в контексте про-
блемы применения теории вероятностей его под-
ход близок к Р. Мизесу, основателю частотной 
концепции теории вероятностей. Согласно Мизе-
су, частотная интерпретация предполагает сходи-
мость частотных характеристик к вероятности. 
Требования Колмогорова к применению теории 
вероятностей таковы:  

«A. Можно практически быть уверенным, что 
если комплекс условий S будет повторен большое 
число раз n и если при этом через m обозначено 
число случаев, при которых событие A наступило, 
то отношение m/n будет мало отличаться от P(A). 

B. Если P(A) очень мало, то можно практиче-
ски быть уверенным, что при однократной реали-
зации условий S событие A не будет иметь места» 
[2, с. 13].  

Требования А.Н. Колмогорова представляют 
собой комбинацию подходов П. Леви и Р. Мизеса. 
Условие A — это финитный вариант требования 
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Мизеса о сходимости частот к вероятности, а ус-
ловие B является сильным принципом Курно. В 
работе [10] показано, что требования Колмогоро-
ва значимы в практическом и методологическом 
плане. Их значимость обусловлена тем, что они 
широко используются. Так, на основе условия A 
применяются объективистские концепции теории 
вероятностей, к которым относят: частотные ин-
терпретации теории вероятностей и в некотором 
смысле стандартную работающую теорию веро-
ятностей Колмогорова. На основе условия B дос-
тигается наилучшая аппроксимация теоретиче-
ской вероятности с помощью частот в теореме 
Бернулли, кроме того, второе требование о не-
возможности реализации маловероятного собы-
тия в единственном эксперименте является базо-
вым принципом проверки статистических гипо-
тез. Основания всех методов проверки статисти-
ческих гипотез предполагают фальсификацию 
проверяемой гипотезы. В случае опровержения 
гипотезы она отбрасывается, если гипотеза устоя-
ла, то она временно принимается. Поэтому прин-
цип Курно имеет методологическую значимость 
для фальсификационизма, исследуемого в фило-
софии К. Поппера. Как известно, философия 
Поппера основана на принципе фальсификации, 
поэтому формальная обоснованность концепции 
Поппера напрямую зависит от обоснованности и 
универсальности принципа Курно [7, 15]. 

В настоящее время факт связанности условий 
Колмогорова не является объясненным в полной 
мере и представляет интерес для исследования, 
хотя, как пишут Г. Шейфер и В. Вовк, уже совре-
менники А.Н. Колмогорова, в частности 
Э. Борель и. П. Леви, отмечали, что условие A 
выводится на основе теоремы Бернулли и условия 
B [18, p. 91]. Борель, Фреше, Леви и др. не зани-
мались исследованием проблемы связанности ус-
ловий Колмогорова, но на основе их высказыва-
ний о роли субъективных вероятностей для раз-
вития теоретического аппарата теории вероятно-
стей и значимости принципа Курно как моста, со-
единяющего теорию вероятностей с миром дан-
ных, содержится неявное объяснение факта свя-
занности условий Колмогорова. С философско-
методологических оснований представляет инте-
рес неявное объяснение смысла связанности в ра-
ботах французских математиков. Согласно Боре-
лю, Леви, Фреше и др., связанность условий в 
контексте теоремы Бернулли имеет значение, так 
как обеспечивает на основе теоремы Бернулли и 
субъективных вероятностных оценок как для ве-
роятности, определяемой принципом Курно, так и 

для вероятностей, используемых в теореме Бер-
нулли, получение объективистских оценок о бли-
зости частот и теоретической вероятности. Одна-
ко объяснение французских математиков не явля-
ется удовлетворительным в рамках эмпиризма. 
Можно привести несколько контраргументов к 
идее французских математиков. Во-первых, клас-
сики эмпирической традиции, в частности Конт 
полагали, что корректному применению аналити-
ческого аппарата предшествует скрупулезное из-
мерение значений некоторых переменных путем 
тщательных экспериментов. Затем на основе 
уравнений, которые связывают измеренные пере-
менные с переменными, недостижимыми экспе-
риментально, и решением этих уравнений полу-
чают искомые значения переменных. Во-вторых, 
в данном случае, уместна аналогия с жерновами и 
пшеницей. Для того чтобы получить муку хоро-
шего качества, необходимо, чтобы техника помо-
ла жернова была высокого качества и исходные 
данные (пшеница) также должны быть должного 
качества. В случае исходных данных, полученных 
на основе единичных экспериментов, а не тща-
тельно спланированных многократно проведен-
ных испытаний, на основе применения теоремы 
Бернулли сложно рассчитывать на получение на-
дежных частотных оценок.  

Отметим, что в настоящее время ни в научной, 
ни в учебной литературе условия Колмогорова не 
являются популярными. Если условие A иногда 
приводится в учебной литературе, то условие B 
полностью игнорируется. Только в известном 
учебнике по математической статистике 
Г. Крамера эти условия представлены полностью 
[3]. Какие-либо объяснения связанности нигде не 
были предложены, за исключением выше упомя-
нутых работ Шейфера и Вовка, где даны различ-
ные объяснения зависимости условия. Однако, 
прежде чем исследовать объяснения Шейфера и 
Вовка, сделаем ряд замечаний. На первый взгляд 
возникает несколько вопросов к факту выводимо-
сти условия А на основе условия В и теоремы 
Бернулли.  

Во-первых, вопрос об адекватности этих усло-
вий для использования в теории вероятностей и, в 
частности, как применить теорему Бернулли к ус-
ловию В, чтобы получить А. Проблема возникает, 
так как условия A и B заданы неформально. Ус-
ловие А свидетельствует о близости частоты со-
бытия и его вероятности, однако остается неяс-
ным, насколько близки частота и вероятность 
этого события. Условие В утверждает, что в 
единственном эксперименте запрещено появле-
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ние маловероятного события. Однако оно не го-
ворит о том, насколько ничтожной должна быть 
вероятность события для того, чтобы это событие 
не произошло. Тем не менее, данные обстоятель-
ства не являются препятствием для применения 
теоремы Бернулли, так как при ее использовании 
исследователь задает, какова близость частоты и 
вероятности и насколько малой должна быть ве-
роятность события для того, чтобы его считать 
невозможным. Отметим, что если условия Колмо-
горова рассматривать как неформальные, которые 
и не предполагалось формализовывать, тогда 
вполне объяснимо, почему практически все мате-
матики, читавшие книгу Колмогорова, не замети-
ли, что эти условия оказываются связанными по-
средством теоремы Бернулли.  

Во-вторых, возникает вопрос о необходимости 
условия B вообще, так как условие A является за-
ключением теоремы Бернулли и при этом оно вы-
водится без использования B. Однако условие B 
имеет значение, потому что когда оно учитывает-
ся, то условие A оказывается верным на любой 
конечной типичной выборке, т.е. условие B при-
водит к получению A на выборках меньшего объ-
ема по сравнению с непосредственным выводом 
A на основе теоремы Бернулли. Перейдем к объ-
яснениям, которые были предложены Шейфером 
и Вовком, мы их классифицировали по степени 
обоснованности и приводим в порядке ее возрас-
тания.  

1. Зависимость не является существенным не-
достатком, так как в книге Колмогорова условия 
применения теории вероятностей представлены 
после его аксиоматики, следовательно, теорема 
Бернулли еще не была получена и поэтому вывод 
требования А на основе требования В и теоремы 
Бернулли не мог быть сделан. По нашему мне-
нию, это объяснение является формальным и не 
вполне серьезным. 

2. Колмогоров мог просто не обращать внима-
ния на то, что его требования к вероятностям ока-
зались зависимыми. Это предположение основано 
на том, что Колмогоров нигде не дал каких-либо 
объяснений факта зависимости его требований к 
вероятностям. Однако трудно предположить, что 
Колмогоров и многочисленные читатели его кни-
ги не замечали формальной связанности этих тре-
бований, скорее всего условия Колмогорова вос-
принимались неформально. Однако если требова-
ния к применению математики являются нефор-
мализуемыми, то они оказываются вне математи-
ки и не могут быть строго проанализированы и 
использованы в приложениях. 

К вполне серьезным и обоснованным относят-
ся следующие объяснения: 

3. Условие А, хотя и выводимо на основе ус-
ловия В, имеет самостоятельное значение, так как 
является частотным, а Колмогоров отмечал, что 
его требования к применению теории вероятно-
стей близки к Мизесу, одному из основателей 
частотной интерпретации теории вероятностей. 
А.Н. Колмогоров писал: «В изложении необхо-
димых предпосылок для приложимости теории 
вероятностей к миру действительных событий ав-
тор в значительной мере следует выводам Мизе-
са» [2, с. 12]. 

4. Существуют трудности верификации свой-
ства независимости в исследуемых данных, когда 
они представлены выборкой большого объема. 
Проверка независимости имеет значение для кор-
ректного применения теоремы Бернулли, так как 
первоначально теорема была доказана в предпо-
ложении независимости данных.  

В нашей статье объяснения Шейфера и Вовка 
усилены путем привлечения дополнительных ар-
гументов в пользу значимости условия A в кон-
тексте третьего и четвертого объяснений. Вначале 
приведем новые аргументы, обосновывающие са-
мостоятельную значимость условия A и тем са-
мым усиливающие третье объяснение Шейфера и 
Вовка путем сравнительного анализа условий A и 
B. В эпистемологическом плане условие A явля-
ется естественным, однако требование B, совпа-
дающее с сильным принципом Курно, является не 
вполне корректным, как фактически, так и кон-
цептуально. Во-первых, маловероятные события в 
действительности реализуются, но редко. Во-
вторых, требование запрета маловероятных собы-
тий имеет не вероятностный, а в лучшем случае 
вероятностно-детерминистский характер. В онто-
логическом плане A существенно отличается от 
B: во-первых, вероятность A, как правило, явля-
ется высокой, а вероятность B — низкой. Во-
вторых, A относится к математике, а B — это в 
существенной мере философский «мост», связы-
вающий теорию вероятностей с миром опыта. 
Сравнительный анализ условий A и B дополним 
критическим анализом принципа Курно с логиче-
ских и операциональных оснований. В операцио-
нальном плане принцип Курно заслуживает кри-
тики, так как не учитывает объем необходимых 
экспериментов для получения устойчивой оценки 
малой вероятности. Так, для того чтобы опреде-
лить вероятность порядка 10-n, необходимо про-
ведение, по скромной оценке Ю.И. Алимова, по-
рядка 10n+1 экспериментов [1, с. 20]. В методоло-



В.М. Резников  

 63 

гическом отношении принцип Курно также за-
служивает критики. В последние годы представи-
телями различных наук по различным основани-
ям критикуется методология проверки статисти-
ческих гипотез [11, 12].  

Для данной работы представляют интерес ос-
нования критики принципа Курно. Он критикует-
ся, так как существуют структуры данных, для 
которых появление маловероятного события пол-
ностью подтверждает гипотезу, вопреки стан-
дартной логике проверки гипотез. Приведем из-
вестный из литературы пример. Предположим, 
что Джон — американец. Следовательно, малове-
роятно, что он член конгресса США. Однако он 
член конгресса США. Тогда по логике проверки 
статистических гипотез гипотеза, что он америка-
нец, опровергается, хотя очевидно, что это верная 
гипотеза [11]. Данный пример не является един-
ственным, приведем собственный пример. 
Майк — профессиональный хирург и специалист 
в области лечения определенной болезни. Один 
из его пациентов практически безнадежно болен. 
Однако если операцию делает Майк, то вероят-
ность благополучного исхода с учетом всех из-
вестных негативных (состояние здоровья пациен-
та) и позитивных (квалификация и опыт Майка) 
факторов мала, но больше нуля. Он сделал опера-
цию и пациент остался жив. Произошло малове-
роятное событие. По логике проверки гипотез 
предположение, что Майк — профессиональный 
хирург, должно быть отвергнуто [9, с. 107]. 

Хотя условие A формально выводимо на осно-
ве условия B и теоремы Бернулли, однако в рам-
ках частотной традиции имеет смысл выводи-
мость на основе вероятностей, которые были по-
лучены на основе устойчивых частот. Поэтому 
вероятность, определенная в соответствии с 
принципом Курно, должна быть согласована с ус-
ловием А или в определенном эмпирическом 
смысле от него зависима.  

Теперь приведем аргументы в пользу значимо-
сти условия A в контексте четвертого объяснения 
Шейфера и Вовка путем анализа теоремы Бер-
нулли. В начале приведем формулировку теоремы 
Бернулли. В простейшем случае теорема Бернул-
ли формулируется так.  

Теорема. Проводится n независимых испыта-
ний события А, и в m экспериментах произошло 
событие А. Известно, что теоретическая вероят-
ность появления события А в каждом экспери-
менте равняется p(A), m/n — это частота события 
А, ε — это точность вычислений. Тогда, при бес-

конечном числе экспериментов выполняется сле-
дующее равенство: 

 

1))(/(lim =<−
∞→

εApnmP
n

                   (1) 

 
Иногда утверждают, что теорема имеет опера-

циональное и эпистемологическое значение по 
следующим основаниям. Во-первых, теорема ус-
танавливает близость теоретической вероятности 
и эмпирических частот. Во-вторых, еще более 
важно то, что она определяет вероятность для 
этой близости. В-третьих, она обеспечивает полу-
чение объективных вероятностей на основе субъ-
ективных вероятностей. Мы полагаем, что ее зна-
чимость переоценивается. Во-первых, в теореме 
предполагается известной заранее теоретическая 
вероятность, хотя теоретические величины ап-
риори неизвестны. Во-вторых, утверждение, что 
математика обеспечивает получение объективных 
оценок на основе вычислений над субъективными 
оценками, представляется сомнительным. Мате-
матические науки обладают свойством консерва-
тивности истины, обеспечивая получение истин-
ных утверждений путем правильных рассужде-
ний, применительно к ранее полученным истин-
ным утверждениям. В-третьих, при естественной 
эмпирической интерпретации требуется намного 
больше вычислений, чтобы определить внешнюю 
вероятность P в выражении (1) по сравнению с 
внутренней вероятностью p(A) [6]. В-четвертых, в 
контексте эмпиризма применение прикладной 
статистики является обоснованным для много-
кратно экспериментально полученных устойчи-
вых оценок. Поэтому применение теоремы Бер-
нулли предполагает, что вероятность успеха ис-
пытаний в этой теореме — это теоретическая ве-
роятность, которая была определена на основе ус-
тойчивых частотных оценок, а также вероятность, 
соответствующая принципу Курно, получена на 
основе статистических испытаний. Получается, 
что формальная зависимость условия о близости 
теоретической вероятности к частотам от прин-
ципа Курно и теоремы Бернулли предполагает, 
что вероятность, определенная принципом Курно, 
и вероятность успеха испытаний, входящие в тео-
рему Бернулли, согласованы с условием о близо-
сти частот к вероятности и в некотором смысле от 
него зависимы. Отметим, что сложности приме-
нения теоремы Бернулли связаны не только с 
проверкой независимости для выборок большого 
объема данных, но и с проверкой на малую свя-
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занность, так как теорема верна и для малозави-
симых экспериментов. 

Итак, при эмпирической интерпретации зави-
симость условия A от условия B и теоремы Бер-
нулли предполагает, что вероятность, соответст-
вующая принципу Курно, и вероятности, входя-
щие в теорему Бернулли, являются статистически 
устойчивыми, т.е. согласованными с условием A 
или в некотором семантическом смысле от него 
зависимыми. Возможно, что семантическая зави-
симость условия B от A, трудности проверки ус-
ловий применимости теоремы Бернулли и недос-
татки принципа Курно объясняют, почему Кол-
могоров не считал, что формальная зависимость 
условия A является недостатком. Наше объясне-
ние связанности условий Колмогорова, так же как 
и объяснения Шейфера и Вовка, являются рекон-
струкциями этих условий и не могут быть окон-
чательными, так как Колмогоров не оставил раз-
вернутых комментариев к предложенным им ус-
ловиям применимости теории вероятностей. 

Проведенное исследование относится к области 
«точной философии», которая на наш взгляд, мо-
жет выступать в качестве раздела философии нау-
ки. Выделение «точной», или «формальной», фи-
лософии в отдельное направление, с одной сторо-
ны, связано с популярностью формальных методов 
в различных областях знания, включая философию 
науки, аналитическую философию и др. С другой 
стороны, хотя математические и логические ре-
зультаты являются формально корректными, это 
не исключает семантическое, практическое и ме-
тодологическое несовершенство этих методов, 
препятствующее их обоснованному использова-
нию в практике научных исследований. Кроме то-
го, некоторые предпосылки формальных методов 
являются не точными, а лишь правдоподобными, 
например рассмотренный нами принцип Курно. 
Эти особенности формальных методов приводят к 
двум значимым задачам: 1) необходим всесторон-
ний анализ (методологический, философский, 
практический и т.д.) формальных методов, особен-
но популярных в приложениях; 2) возможно и не-
обходимо искать решение ряда научных и фило-
софских проблем с помощью формальных мето-
дов. Данное направление представляется перспек-
тивным. Во-первых, в «формальной философии» 
для ряда проблем находятся решения. Во-вторых, 
эти решения оказываются не самого общего харак-
тера. Однако решение некоторых частных проблем 
в ряде случаев имеет эвристическую значимость и 
может привести к нахождению общего решения. 
Неплохое, на наш взгляд, введение в основные 

принципы и методы «формальной философии» 
предложено в интересной работе Хендрикса и Си-
мона (2006) [13].  
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ON THE EXPLANATION OF CONNECTEDNESS 
OF KOLMOGOROV’S CONDITIONS FOR PROBABILITIES 

Vladimir M. Reznikov 

Institute of philosophy and law of SB RAS; 8, Nikolaev str., Novosibirsk, 630099, Russia 

The methodological significance of Kolmogorov’s conditions for probabilities studied in applications is dem-
onstrated. For instance, on the basis of the first condition about the proximity of theoretical probability and 
frequencies under a large number of experiments we used many results in probability theory and mathematical 
statistics. On the basis of the second condition — Cournot’s principle — verification of statistical hypotheses 
is carried out. The same principle is the foundation of the concept of falsificationism in Popper’s philosophy. 
The validity of Popper’s falsificationism for formal reasons is directly connected with the correctness and uni-
versality of Cournot’s condition. A special attention is paid to studying the explanations of the fact of connect-
edness of the requirements. It is demonstrated that the explanation of connectedness by the French mathemati-
cians is not empirical in character. The approaches of Shafer and Vovk to the explanation of connectedness of 
Kolmogorov’s requirements are analyzed. A classification of these explanations according to their feasibility is 
presented. The best justified explanations are discussed; new approaches to the explanation of connectedness 
of the requirements are proposed and studied. The basic idea of the new explanation is that the formal depend-
ence of one requirement on another presupposes, in turn, the semantic dependence of the formally independent 
requirement on the formally dependent one.  
Key words: principle of falsification; probability; independence; Cournot’s principle; Bernoulli’s theorem; fre-
quency interpretation. 
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В статье анализируются социальные стереотипы относительно экстремизма психосемантическими 
методами (микросемантический анализ и метод «множественной идентификации»). Автор считает, что 
для современного российского общества характерно неустойчивое состояние общественного сознания, 
что обусловлено социальным напряжением, конкуренцией за право доминирования определенной 
идеи. Анализ факторной структуры стереотипов об экстремизме свидетельствует об активности и 
наступательной силе экстремизма. Противодействие экспансии экстремизма предполагает организацию 
пропаганды идей толерантности. 
Ключевые слова: экстремизм; социальные стереотипы; микросемантический анализ; метод 
«множественной идентификации». 
 

Социальные стереотипы населения 
об экстремизме  

Изменения в современном мире затрагивают об-
щество, культуру. Отмечается растущий интерес 
общества к политике, религии, а также увеличе-
ние количества преступлений на национально-
религиозной почве, повышается уровень идеоло-
гического насилия, а его характер становится все 
более организованным. Современная социальная 
ситуация требует не только активного, гибкого 
поведения, но и устойчивого противостояния не-
гативным воздействиям. 

Экстремизм (от лат. extremus — крайний) в 
самом широком смысле принято определять как 
приверженность к крайним взглядам, мерам. Се-
мантическое поле данного понятия: экстремаль-
ный – экстрим – экстремист. Общие представ-
ления об экстремизме связаны, как правило, с его 
отдельными видами, формами (политический, ре-
лигиозный, молодежный). Действия, которые свя-
заны с опасностью, риском для жизни, часто на-
зывают «экстрим», «экстремизм» (спортивный, 
развлекательный). 

В психологических исследованиях, экстре-
мизм (его многоаспектная природа возникнове-
ния, многовариантные формы в обществе) иссле-
дуется как социально-психологический феномен, 
выраженный в действиях групп, группировок и 
индивидов.  

Л.Н. Аксеновская считает, что «экстремизм по 
результатам, по своим последствиям есть вид ау-
тоагрессии социума, механизм самоуничтожения 
культуры и жизни в целом. Своего рода вид куль-
турного и социального суицида». Автор, рассуж-
дая о природе данного феномена, называет его 
контркультурным явлением, связанным с мета-
культурой человеческого сообщества в целом [1]. 
В.А. Кольцова и В.А. Соснин связывают феномен 
экстремизма с политическими или социальными 
идеологиями, имеющими скрытое значение неза-
конности идей или методов [2].  

Мы поддерживаем точку зрения С.Б. Целиков- 
ского, который полагает, что индивидуальный 
экстремизм может охарактеризовать стиль лично-
сти с высоким выбором крайних точек зрения, 
предельных средств и способов выбранных целей, 
а также крайние варианты самих целей [6]. 
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П. Колеман и А. Бартоли полагают, что оценка 
экстремистких действий «зависит от ценностей, 
политических убеждений, нравственных ограни-
чений оценивающего, а также от его отношений с 
деятелем» [7]. Вместе с этим В.А. Соснин выде-
ляет в экстремистском стиле поведения следую-
щие характеристики: стремление искажать реаль-
ность относительно своих представлений, избега-
ние критического анализа убеждений и взаимо-
действие исходя из личного недоброжелательства 
к оппонентам, рационализация своих специфиче-
ских интересов под предлогом общественного 
благополучия [4].  

Обобщая вышеприведенные точки зрения, 
представляется обоснованным рассматривать экс-
тремизм как совокупность асоциальных устано-
вок сознания, вызывающих агрессивное поведе-
ние. При этом известно, что установка представ-
ляет собой психологическую основу стереотипа и 
выражает готовность воспринимать явление оп-
ределенным образом, вписывать его в определен-
ный контекст предшествующего опыта, выполняя 
функцию регуляции социального поведения, 
взаимодействия с социальной средой во всех воз-
можных проявлениях [5]. 

На наш взгляд, для социально психологиче-
ского исследования экстремизма необходим ана-
лиз возможных социальных феноменов (социаль-
ные представления, установки, стереотипы), обу-
словленных ценностями.  

В связи с этим представляется интересной 
точка зрения К.В. Кузнецова на религиозный экс-
тремизм, который он рассматривает как крайнюю 
форму проявления фанатизма. По его мнению, 
религиозный фанатизм переходит в экстремизм 
тогда, когда нет никаких иных «удерживающих» 
форм идентификации: национальных, граждан-
ских, родовых, имущественных, клановых, кор-
поративных [3]. Следовательно, изучение экстре-
мизма при помощи идентификаций будет способ-
ствовать выявлению содержания социальных сте-
реотипов о данном феномене.  

В свою очередь мы понимаем под стереоти-
пом, описывающим экстремизм, упрощенное, 
схематичное представление о данном феномене. 
Оно характерно для обыденного сознания и обла-
дает большой устойчивостью. 

Цель данного исследования — изучение сте-
реотипов относительно экстремизма при помощи 
психосемантических методов (микросемантиче-
ский анализ и метод «множественной идентифи-
кации»). 

Метод «микросемантический анализ» был 
разработан А.В. Брушлинским в конце 70-х гг. 
прошлого века. Он предназначен для изучения за-
кономерностей мыслительного процесса на осно-
ве выявления возможных связей значений, систем 
значений, описывающих решение мыслительной 
задачи. Микросемантический анализ способству-
ет обнаружению в интерпретации феномена экс-
тремизма разных объяснений (описаний), психо-
логических характеристик процесса интерпрети-
рования [интеллектуальных (когнитивных) или 
оценочных (эмоциональных)].  

Метод множественной идентификации 
впервые был представлен в работах 
В.Ф. Петренко, он был разработан для изучения 
общественного сознания, а именно стереотипов, 
автостереотипов и связанных с ними социальных 
установок, социальных представлений. Как из-
вестно, совокупность этих феноменов в различ-
ном сочетании и с разной степенью выраженно-
сти имманентно присутствует в общественном 
сознании, оказывает на него влияние, конструи-
рует архетипическую память. Метод «множест-
венной идентификации» предполагает сопостав-
ление ролевых позиций и выявление стоящих за 
ними идентификаций (вероятности совершения и 
описание характерных поступков). Множествен-
ная или коллективная идентификация способст-
вует определению позиции «я» в общей картине 
мира. Интерпретация результатов связана с ре-
конструкцией социальных стереотипов, описы-
вающих проявления экстремизма.  

При помощи контент-анализа мы выявляли 
смысловые единицы сочинений. Ими были опи-
сания действий — поступки, связанные, по мне-
нию испытуемых, с экстремизмом.  

На первом этапе исследования для выявле-
ния действий — поступков, описывающих экс-
тремизм, мы использовали методику мини-
сочинений. Респондентов просили описать, что 
такое экстремизм, какие действия, по их мнению, 
свойственны экстремистам. При анализе и обра-
ботке данных использовались микросемантиче-
ский анализ и контент-анализ. 

На втором этапе исследования мы использо-
вали метод множественной идентификации. Каж-
дому респонденту предлагалось оценить возмож-
ность совершения того или иного поступка (из 
списка 28 возможных) для каждой из восьми ро-
левых позиций по семибалльной шкале (от –3 до 
+3). Ролевые позиции были выбраны следующие: 
верующий, политик, обычный человек, атеист, 
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националист, пацифист и др. Выбор ролевых по-
зиций был обусловлен тем, что данные ро-
ли/позиции выражают принадлежность к какой-
либо роли, позиции. 

В исследовании приняло участие 332 челове-
ка в возрасте от 17 до 55 лет; средний возраст 
М = 30,9 лет; стандартное отклонение SD = 1,79; 
152 женщины.  

Все испытуемые были отобраны на основе 
рандомизированного отбора. Это постоянно про-
живающие в Смоленске, Смоленской области, 
Москве, Екатеринбурге, Волгограде учащиеся 
колледжей, обучающиеся различным специально-
стям, студенты различных вузов, работающее на-
селение. Женщины и мужчины были представле-
ны равномерно. В состав выборки вошли пред-
ставители разных конфессий, национальностей и 
политической ориентации. Количественные раз-
личия статистически незначимы. 

Описание и анализ результатов исследования 

Контент-анализ протоколов мини-сочинений по-
зволил выделить более 1200 дескрипторов (опи-
сание поступков, характерных для религиозного 
экстремизма). В среднем на каждый протокол 
приходилось около 3,5 дескрипторов. Ведущие 
темы в описании феномена экстремизма были 
следующие:  

а) насилие, нетерпимость; 
б) альтернативная политика, религия; 
в) закамуфлированный способ достижения 

власти. 
Для большинства испытуемых экстремизм оп-

ределялся как насилие, нетерпимость: «Экстре-
мизм — это нетерпимость к другим» (муж. 32 го-
да); «…неприязнь к другим взглядам» (муж. 21 
год); «…идеология допустимости использования 
крайних мер» (муж. 32. года); «…действия против 
существующих порядков» (жен. 19 лет.), 
«…неуважение и непонимание других интересов» 
(жен. 25 лет), «…форма конфронтации» (муж. 44 
года). 

Очень часто в протоколах отмечалось описание 
конкретных видов борьбы (акции, листовки, про-
вокации, теракты) для утверждения своих инте-
ресов, например: «экстремизм — это акции “Пус-
си Райт” и других таких же», «…выступления с 
криками, лозунгами против кого-либо» (жен. 25 
лет), «…превосходство над другими» (муж. 23 го-
да). 

Встречалось мнение, что экстремизм — это 
«антипозиция», или «другая альтернативная 

идеология», или, например, «экстремист — это 
революционер, обгоняющий время» (муж. 51 год); 
были и такие суждения: экстремизм — «…это 
нарушение прав, свобод и интересов человека по 
национальному, религиозному признаку» (муж. 39 
лет), «…это протест против устаревших тра-
диций и ценностей» (жен. 19 лет), «это вражда 
политиканов» (жен. 33 года), «…это борьба за 
свои идеалы» (муж. 27 лет). 

В протоколах также отмечалось, что экстре-
мизм связан с оскорблением по национальному 
или религиозному признаку: «экстремизм — это 
неуважение и непонимание других религий» (муж. 
25 лет), «…пренебрежение к национальным тра-
дициям» (жен. 19 лет), «…издевательства над 
служителями церкви» (муж. 30 лет), 
«…неприличное поведение в общественных мес-
тах» (жен. 20 лет).  

По мнению респондентов, экстремист, совер-
шая противоправные действия, не боится ответ-
ственности за них, объясняя их как временные 
или вынужденные меры для изменения сущест-
вующих порядков: «экстремисты верят, что они 
совершают правильные деяния» (муж. 29 лет), 
«…перекладывают ответственность на Бога и 
полностью подчиняются идее» (жен. 33 года), 
«Считая свою идею самой правильной и самой 
верной, они злобно отрицают другие идеи и ав-
торитеты» (муж. 25 лет).  

Очень часто в протоколах встречались исправ-
ления, зачеркивания, были и отказы от участия в 
исследовании (более 35 %), иногда этот феномен 
объясняли иронично: «Фанатики, которые слу-
шают только себя» (жен. 19 лет), «Это те, кто 
всем навязывает свое мнение» (жен. 19 лет).  

Были часто и такие записи: «Четко охаракте-
ризовать затрудняюсь, скажем, так: для меня 
слово неразрывно связано с терактами» (жен. 30 
лет). У многих респондентов экстремистская дея-
тельность связана со страхом: «Поступки из ряда 
вон выходящие, вызывающие страх у нормальных 
людей» (жен. 19 лет). Хотелось бы отметить, что 
никто из респондентов не одобрял экстремист-
скую деятельность. 

В результате анализа был составлен словарь 
понятий, содержащий более 136 дескрипторов: 
экстремизм — это осуществление насилия, дейст-
вия против общества, борьба с властью, желание 
адреналина, агрессия, пропаганда исключительно-
сти, терроризм, бандитизм, стремление порабо-
тить волю большинства, распространение листо-
вок, превосходство над другими, навязывание на-
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строений, фашизм, насилие, провокации, беспо-
рядки, вред людям, нехватка ярких впечатлений, 
распространение экстремистских материалов, 
бескомпромиссность, террористические акции, 
достижение личных выгод, погромы, настенная 
уличная агитация, опасное явление, взятие залож-
ников, межнациональная рознь, демонстрирование 
нацистской атрибутики и др. 

На втором этапе исследования респондента-
ми был предложен метод множественной иден-
тификации с последующим факторным анализом. 
Для факторного анализа пригодность имеющихся 
данных была подтверждена достаточным резуль-
татом теста Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) 
(0,76) и значимым уровнем теста сферичности 
Бартлетта (p < 0.001). К матрице была применена 
процедура факторного анализа методом главных 
компонент с последующим поворотом факторных 
структур по принципу Варимакс.  

В результате было получено 8 факторов, объ-
ясняющих 98% дисперсии, где для содержатель-
ного анализа было выбрано 5 факторов. Рассмот-
рим эти факторы.  

Первый фактор, ведущий, объясняет 33 % 
общей дисперсии: 

власть над обществом: 0,96; 
насилие против тех, кто не разделяет взгля-
ды: 0,94; 
рискованный проект: 0,87; 
вред людям: 0,85; 

состояние души, когда человек не может 
жить без острых ощущений: 0,80; 
риск: 0,80; 
несправедливость: –0,55. 

Этот фактор обозначен как лидирующий кон-
структ власть над обществом. Содержательные, 
входящие в него, выражают совокупность жесто-
ких форм и средств насилия для достижения вла-
сти. Для экстремизма характерно доминирование 
силовых методов для достижения своих целей. 

Второй фактор, биполярный, объясняет 16 % 
общей дисперсии: 

противозаконность: 0,84; 
несогласие: 0,75; 
противоправные действия: 0,74; 
навязывание настроений: 0,67; 
взятие заложников: –0,60; 
необдуманные поступки: –0,56. 

Этот фактор обозначен нами как противо-
правные действия. Конструкт, набравший самое 
высокое значение, — это противозаконность 
(0,84). Для экстремистки ориентированной лич-
ности характерно достижение поставленных це-
лей любыми способами, в том числе и нарушая 
закон, осуществляя противоправные действия. В 
этом факторе проявились конструкты несогласие, 
навязывание настроений. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Семантическое пространство первого и второго факторов 
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В семантическом пространстве фактора 
власть над обществом лидирующую позицию 
занимает неприятный человек. Возможно, что тот 
человек, который имеет власть над обществом, 
неприятен для окружающих. В этом факторе про-
являются позиции, с одной стороны рискованный 
человек, с другой стороны, равнодушный человек.  

В семантическом пространстве второго фактора 
проявились ролевые позиции: политик и национа-
лист. Вероятно, в каких-то ситуациях политик, на-
ционалист могут нарушить закон и осуществлять 
экстремистки ориентированную деятельность для 
достижения своих интересов (см. рис. 1). 

Третий фактор объясняет 13 % общей дис-
персии: 

террор: 0,93; 
навязывание настроений: 0,91; 
террористические акции: 0,87; 
распространение листовок: 0,80; 
погромы: 0,79; 
унижение окружающих: 0,76; 
провокации: 0,65. 

Третий фактор получил название по своему ве-
дущему конструкту террор (0,93) — обозначен 
нами как терроризм. Кризисные процессы, проис-

ходящие в обществе, ограничение возможностей 
тех или иных движений бороться за достижение 
своих целей легальными способами, дискредита-
ция, беззаконие и нарушение прав человека обу-
славливают их разрешение путем террора.  

Четвертый фактор объясняет 10 % общей 
дисперсии: 

настенная уличная агитация: 0,94; 
провокации: 0,92; 
демонстрирование нацистской атрибу- 
тики: 0,89; 
достижение личных выгод: 0,72; 
акции: 0,58; 
распространение листовок: 0,55. 

Четвертый фактор обозначен нами как пропа-
ганда. Для экстремистки ориентированных лично-
стей важно привлечь как можно больше последо-
вателей. Осуществляется пропаганда массовой 
культуры, с элементами насилия, противоречащая 
ценностям, принятым в российском обществе. Для 
пропаганды экстремизма активно используются 
современные информационно-коммуникационные 
технологии. Лидирующий конструкт — «настен-
ная уличная агитация» (0,94).  

 
 

 
 

Рис. 2. Семантическое пространство третьего и четвертого факторов 

 
В семантическом пространстве фактора тер-

роризм лидирует ролевая позиция неприятный 
человек. Те, кто занимается террористической 
деятельностью, вызывают неприятие, отторжение 
у населения. Известно, что цель террористическо-
го действия — это устрашение, запугивание (кон-

структы: навязывание настроений, распростра-
нение листовок, унижение окружающих). В се-
мантическом пространстве четвертого фактора 
проявились ролевые позиции: политик, обычный 
человек. В склейке ролевые позиции верующий 
человек и атеист. Пропаганда может содержать 
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призыв к совершению экстремистской деятельно-
сти, объяснение как оправдание необходимости 
осуществления такой деятельности (конструкты: 
провокации, достижение личных выгод). Предна-
значена данная пропаганда для обычных людей, 
верующих, атеистов, возможно, политиков. На 
противоположном полюсе располагается ролевая 
позиция пацифист (сопротивление любому наси-
лию), неприятие даже на уровне идеи (см. рис. 2). 

Пятый фактор: 
нарушение прав человека: 0,91; 
неуравновешенность: 0,87; 
действия против общества: 0,81; 
необдуманные поступки: 0,72; 
идеология жестокости: 0,58. 

Этот фактор получил 8 % дисперсии и был 
обозначен как дискриминация. Основной конст-
рукт в этом факторе нарушение прав человека 
(0,91). Действия, нарушающие права человека, 
неуравновешенность, максимализм выражают по-
вышенный уровень тревожности, готовность к 
диффузным действиям (конструкт — необдуман-
ные поступки (0,72)), решительным действиям 
(конструкт — нарушение прав человека (0,91)), 
бескомпромиссность в выборе мер (идеология 
жестокости 0,58). Все действия [конструкты — 
нетерпимость (0,58), отклонение от нормы 
(0,55), рискованный проект (0,51), культ собст-
венной исключительности (0,50)] направлены на 
достижение желаемой цели.  

 

 
 

Рис. 3. Семантичсекое пространство пятого и четвертого факторов 

 
В семантическом пространстве фактора дис-

криминация проявилась ролевая позиция обычный 
человек. Далее мы видим ролевую позицию я сам. 
Вероятно, коррупция, социальная несправедли-
вость, снижение уровня жизни, преступность 
обуславливают поиск виноватых, в качестве ко-
торых для экстремистки ориентированных лично-
стей выступают лица другой религии, националь-
ности, любой иной социальной группы. В основе 

лежит дискриминация, античеловеческая идеоло-
гия (конструкты: нарушение прав человека, дей-
ствия против общества, идеология жестокости) 
(см. рис. 3). 

В результате мы получили вероятностную мо-
дель стереотипов населения об экстремизме (см. 
рис. 4). 
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Рис. 4. Вероятностная модель стереотипов населения относительно экстремизма 

 

Выводы: 

1. Для современного российского общества 
характерно неустойчивое состояние обществен-
ного сознания, обусловленное межконфессио-
нальным, этническим и политическим напряже-
нием, конкуренцией за право доминирования оп-
ределенной идеи, религии в общественном созна-
нии. 

2. Поверхностные, неглубокие знания соци-
альной сущности традиционных ценностей при-
водят к искажениям и деформациям установок на 
способы пропаганды взглядов.  

3. Факторная структура стереотипов об экс-
тремизме (власть над обществом, пропаганда, 
действия против закона, терроризм, дискрими-
нация) подчеркивает активность и наступатель-
ную силу экстремизма.  

4. Результаты исследования методами пси-
хосемантики социальных стереотипов относи-
тельно экстремизма позволяют утверждать, что 
изучаемый феномен восполняет вакуум мировоз-
зренческих, идеологических взглядов, обслужи-
вает функцию самоопределения, самопрезентации 
отдельных индивидов, способствует стабилиза-
ции их Я-концепции путем причисления себя к 
борцам за справедливость, истинную веру, против 
коррупции.  

5. Противодействие экспансии экстремизма 
предполагает организацию широкомасштабной 

пропаганды среди населения социально приемле-
мых вариантов презентации идей толерантности, 
образцов поведения. 
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activity and offensive power of extremism. Counteraction against expansion of extremism assumes the organi-
zation of ideas of tolerance propaganda for the population. 
Key words: extremism; social stereotypes; mikrosemantichesky analysis; the method of «multiple identifica-
tion». 
 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Гайворонская А.А. Социальные стереотипы относительно экстремизма (психосемантический подход) // 
Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2014. № 3(19). С. 67–74. 

Please cite this article in English as: 
Gayvoronskaya A.A. Social stereotypes about extremism (psychosemantic approach) // Perm University Bulletin. 
Series «Philosophy. Psychology. Sociology». 2014. No. 3(19). P. 67–74. 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2014 Философия. Психология. Социология Выпуск 3 (19) 

© Никитин А.А., Петрованова Н.А., 2014 

УДК 159.93/94:378 

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ 

Никитин Александр Акиндинович 
доктор педагогических наук 
профессор кафедры психологии развития 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15 
e-mail: nikitin@psu.ru 

Петрованова Надежда Александровна 
студентка специальности «Психология» 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15 
e-mail: colonel6669@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются результаты исследования проблемы саморегуляции учебной деятельности 
студентов высших учебных заведений. Саморегуляция учебной деятельности студентов вуза играет 
важную роль в успешности образовательного процесса. Цель исследования – выявление и сравнение 
особенностей саморегуляции студентов 1 и 5 курсов. В связи с переходом вузов на новые модели 
обучения и изменениями учебных планов, повышением роли самостоятельной работы доказана 
необходимость формирования у студентов оптимального стиля саморегуляции учебной деятельности. 
Ключевые слова: учебная деятельность студентов; саморегуляция; особенности саморегуляции; 
показатели саморегуляции; стилевая саморегуляция. 
 

Взаимодействуя с окружающим миром, человек 
постоянно сталкивается с необходимостью вы-
бора способов реализации своей активности в 
достижении поставленной цели, в зависимости 
от своих индивидуальных особенностей и с уче-
том разнообразия условий действительности, а 
также особенностей взаимодействующих с ним 
других людей. В ситуациях выбора снятие воз-
никшей неопределенности возможно лишь при 
помощи саморегуляции, когда человек само-
стоятельно исследует ситуацию, программирует 
свою активность, контролирует ее ход и корре-
лирует в случае необходимости полученные ре-
зультаты [1].  

В связи с переходом вузов на новые модели 
обучения, изменениями учебных планов и вве-
дением новых курсов повышается роль само-
стоятельной работы в учебной деятельности 
студентов. Психологическую основу самостоя-
тельности составляет сформированная система 
саморегуляции, так как только если студент сам 
осознает значимость приобретаемой им профес-
сии, он может сознательно ставить перед собой 
учебные цели, добиваться их исполнения, видеть 

возможности дальнейшего профессионального 
совершенствования [2, 3, 5].  

Осознанная саморегуляция учебно-профес- 
сиональной деятельности студентами вуза имеет 
важное значение для успешности образователь-
ного процесса, личностного развития и субъект-
ного становления студентов. Следовательно, не-
обходимо формировать у них оптимальный стиль 
саморегуляции учебной деятельности [1, 4]. 

Цель проведенного под нашим руководством 
эмпирического исследования — выявить и срав-
нить особенности саморегуляции у студентов 1 и 
5 курсов. В исследовании приняли участие 80 
студентов гуманитарных факультетов 1 и 5 кур-
сов Пермского государственного национального 
исследовательского университета. 

Для анализа особенностей и степени выражен-
ности показателей саморегуляции и учебной моти-
вации студентов 1 и 5 курсов использовались ме-
тоды описательной статистики и ранжирования. 

Картина выраженности показателей саморегу-
ляции студентов 1 курса представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. Описательная статистика показателей саморегуляции студентов 1 курса 

Показатель 
Сред. 
знач. 

Меди-
ана 

Мода 
Част. 
моды 

Стат. 
откл. 

Асим-
метрия 

Эксцесс 

Планирование 5,33 5,50 6 10 2,27 0,23 -0,85 

Моделирование 4,65 4,62 3 13 1,75 0,27 -0,51 

Программирование 5,48 6,00 6 11 1,80 -0,04 -0,90 

Оценка результатов 5,33 6,00 6 12 1,59 -0,61 -0,22 

Гибкость 5,93 7,00 7 11 2,20 -0,39 -0,83 

Самостоятельность 6,00 6,00 4 15 1,93 0,13 -0,55 

Общий уровень саморегуляции 28,70 27,00 – – 5,91 0,46 0,44 

 
Как видно из таблицы, значения среднего 

арифметического, медианы и моды по большин-
ству показателей саморегуляции студентов 1 
курса были близки друг к другу. Значения асим-
метрии и эксцесса в большинстве случаев были в 
пределах нормы (р < 0,5). Эти данные свидетель-
ствуют о том, что по показателям саморегуляции 
выборка студентов 1 курса адекватно отражает 
генеральную совокупность и может быть иссле-
дована с помощью параметрических методов 
анализа (t-критерия Стьюдента и корреляцион-
ного по Пирсону). 

Характер распределения отдельных показате-
лей саморегуляции студентов 1 курса наглядно 
представлен на рис. 1. 

Данные сравнительной выраженности показа-
телей саморегуляции распределились следую-
щим образом (табл. 2). 

Таблица 2. Ранжирование показателей 
саморегуляции студентов 1 курса 

Показатель 
Сред. 
знач. 

Стат. 
откл. 

Ранг 

Планирование 5,33 2,27 4 

Моделирование 4,65 1,75 5 

Программирование 5,48 1,80 3 

Оценка результатов 5,33 1,59 4 

Гибкость 5,93 2,20 2 

Самостоятельность 6,00 1,93 1 

 
Как видно из таблицы, у студентов 1 курса 

наиболее выраженным механизмом саморегуля-
ции выступает самостоятельность, на втором 
месте — гибкость, за ней следует программиро-
вание, далее планирование и оценка результатов 
и на последнем месте — моделирование. 

Таким образом, у студентов 1 курса наблюда-
ется развитость регуляторной автономности, 
способность самостоятельно планировать дея-
тельность и поведение, организовывать работу 
по достижению поставленной цели, контролиро-
вать ее ход, анализировать и оценивать как про-
межуточные, так и конечные результаты дея-
тельности.  

При этом наблюдается слабая сформирован-
ность процессов моделирования, что приводит к 
неадекватной оценке значимых внутренних ус-
ловий и внешних обстоятельств, проявляющаяся 
в фантазировании, которое может сопровождать-
ся резкими перепадами отношения к развитию 
ситуации и последствиям своих действий. У сту-
дентов часто возникают трудности в определе-
нии цели и программы действий, адекватных те-
кущей ситуации, они не всегда замечают изме-
нение ситуации, что часто приводит к неудачам.  

Общая картина выраженности показателей 
саморегуляции студентов 5 курса представлена в 
табл. 3. 

Как видно из таблицы, значения среднего 
арифметического, медианы и моды по большин-
ству показателей саморегуляции студентов 5 
курса были близки друг к другу. Значения асим-
метрии и эксцесса в большинстве своем были в 
пределах нормы (р < 0,5). Эти данные свидетель-
ствуют о том, что по показателям саморегуляции 
выборка студентов 5 курса адекватно отражает 
генеральную совокупность и может быть иссле-
дована с помощью параметрических методов 
анализа (t-критерия Стьюдента и корреляцион-
ного по Пирсону). 

Характер распределения отдельных показате-
лей саморегуляции студентов 5 курса представ-
лен на рис. 2. 
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Рис. 1. Распределение показателей саморегуляции студентов 1 курса 
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Рис. 2. Распределение показателей саморегуляции студентов 5 курса 
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Таблица 3. Описательная статистика показателей саморегуляции студентов 5 курса 

Показатель 
Сред. 
знач. 

Меди-
ана 

Мода 
Част. 
моды 

Стат. 
откл. 

Асим-
метрия 

Эксцесс 

Планирование 4,65 5,00 5 9 2,37 -0,42 -0,65 

Моделирование 3,80 4,00 3 12 1,80 -0,18 0,15 

Программирование 5,23 5,00 5 11 2,34 -0,53 0,18 

Оценка результатов 4,28 4,00 4 12 1,81 -0,54 0,52 

Гибкость 4,48 5,00 6 9 2,14 -0,45 -0,22 

Самостоятельность 4,85 5,00 5 9 2,63 -0,24 -0,79 

Общий уровень саморегуляции 26,38 26,85 30 6 8,80 -0,60 0,31 

 
С точки зрения сравнительной выраженности 

показателей саморегуляции данные распредели-
лись следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4. Ранжирование показателей 
саморегуляции студентов 5 курса 

Показатель 
Сред. 
знач. 

Стат. 
откл. 

Ранг 

Планирование 4,65 2,37 3 

Моделирование 3,80 1,80 6 

Программирование 5,23 2,34 1 

Оценка результатов 4,28 1,81 5 

Гибкость 4,48 2,14 4 

Самостоятельность 4,85 2,63 2 

 
Как видно из таблицы, у студентов 5 курса 

наиболее выраженным механизмом саморегуля-
ции явялется программирование, на втором мес-
те — самостоятельность, за далее следует плани-
рование, затем гибкость, оценка результатов и на 
последнем месте — моделирование. 

Таким образом, у студентов 5 курса развито 
осознанное программирование своих действий на 
потребность продумывать способы своих дейст-
вий и поведение для достижения намеченных це-
лей. Имеет место детализированность и разверну-
тость разрабатываемых программ. Программы 
разрабатываются самостоятельно, они корректи-
руются с изменением обстоятельств и устойчивы 
в ситуации помех. При несоответствии получен-
ных результатов поставленным целям произво-
дится коррекция программы для достижения при-
емлемого для субъекта результата. 

При этом у пятикурсников, как и у студентов 
первых курсов, наблюдается слабая сформиро-
ванность процессов моделирования, что приводит 
к неадекватной оценке значимых внутренних ус-

ловий и внешних обстоятельств; это проявляется 
в фантазировании, которое может сопровождать-
ся резкими перепадами отношения к развитию 
ситуации, последствиям своих действий. У них 
часто возникают трудности в определении цели и 
разработке программы действий, адекватных те-
кущей ситуации, они не всегда замечают измене-
ния ситуации, что часто приводит к неудачам.  

Для анализа различий в показателях саморегу-
ляционных свойств студентов 1 и 5 курсов нами 
был применен t-критериальный анализ для незави-
симых групп. В качестве независимой переменной 
(фактора) в анализ включался показатель курса (1 
или 5), а в качестве зависимых переменных — 
шкальные показатели по методикам «Стиль само-
регуляции поведения» В.И. Моросановой. 

Результаты t-критериального анализа по пока-
зателям стилевой саморегуляции представлены в 
табл. 5. 

Наглядно отображены различия по показате-
лям стилевой саморегуляции между первокурс-
никами и пятикурсниками на рис. 3. 

Анализ показал, что студенты 1 и 5 курсов от-
личаются по таким показателям стилевой само-
регуляции, как моделирование (р < 0,05), оценка 
результатов (р < 0,01), гибкость (р < 0,01) и са-
мостоятельность (р < 0,05). По показателю об-
щий уровень саморегуляции между первокурсни-
ками и пятикурсниками значимых различий не 
наблюдается. 

Сравнение средних значений свидетельствует 
о том, что моделирование, оценка результатов, 
гибкость и самостоятельность в большей степени 
выражены у студентов 1 курса, чем у студентов 5 
курса. 

Это означает, что по сравнению с первокурсни-
ками пятикурсники обнаруживаютболее слабую 
сформированность процессов моделирования, что 
приводит к неадекватной оценке значимых внут-
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ренних условий и внешних обстоятельств деятель-
ности, проявляется в фантазировании, которое мо-
жет сопровождаться резкими перепадами отноше-
ния к развитию ситуации, последствиям своих 
действий. У них возникают определенные трудно-
сти в определении цели и программы действий, 
адекватных текущей ситуации, они не всегда заме-
чают изменение ситуации, что также часто приво-
дит к неудачам. Они проявляют пониженную кри-
тичность к своим действиям. Субъективные крите-
рии успешности недостаточно устойчивы, что ве-

дет к резкому ухудшению качества результатов 
при увеличении объема работы, ухудшении со-
стояния или возникновении внешних трудностей. 
В динамичной, быстро меняющейся обстановке 
пятикурсники чувствуют себя менее уверенно, с 
трудом привыкают к переменам в жизни, смене 
обстановки и образа жизни. Они в большей степе-
ни зависимы от мнений и оценок окружающих. 
Планы и программы действий разрабатываются 
несамостоятельно, обнаруживается тенденция не-
критично следовать чужим советам.  

Таблица 5. Различия в выраженности средних значений показателей стилевой саморегуляции 
у студентов 1 и 5 курсов 

Сред. арифм. Кол-во чел. Станд. откл. 
Переменные 1-й 

курс 
5-й 
курс 

t-критерий 
Стьюдента 

Ур. знач. р 1-й 
курс 

5-й 
курс 

1-й 
курс 

5-й 
курс 

Планирование 5,33 4,65 1,30 0,197 40 40 2,27 2,37 
Моделирование 4,65 3,80 2,14 0,035* 40 40 1,75 1,80 
Программирование 5,48 5,23 0,54 0,593 40 40 1,80 2,34 
Оценка результатов 5,33 4,28 2,75 0,007** 40 40 1,59 1,81 
Гибкость 5,93 4,48 2,99 0,004** 40 40 2,20 2,14 
Самостоятельность 6,00 4,85 2,23 0,029* 40 40 1,93 2,63 
Общий уровень 
саморегуляции 

28,70 26,38 1,39 0,169 40 40 5,91 8,80 

 
 

 
 

Рис. 3. Гистограмма различий в выраженности средних значений показателей 
стилевой саморегуляции у студентов 1 и 5 курсов 
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Первокурсники по сравнению с пятикурсни-
ками способны более успешно выделять значи-
мые условия достижения целей как в текущей си-
туации, так и в перспективном будущем, что про-
является в адекватности программ действий пла-
нам деятельности, соответствии получаемых ре-
зультатов поставленным целям. В условиях не-
ожиданно меняющихся обстоятельств они могут 
более гибко изменять модель значимых условий и 
соответственно программу действий. Первокурс-
ники обнаруживают большую развитость и адек-
ватность самооценки, сформированность и устой-
чивость, адекватно оценивают как сам факт рас-
согласования полученных результатов с целью 
деятельности, так и приведшие к нему причины, 
гибко адаптируясь к изменению условий. Демон-
стрируют они и большую пластичность регуля-
торных процессов. При возникновении непредви-
денных обстоятельств легче перестраивают пла-
ны и программы исполнительских действий и по-
ведения, способны быстро оценить изменение 
значимых условий и перестроить программу дей-
ствий. Наконец, они более автономны в организа-
ции собственной активности, способны самостоя-
тельно планировать деятельность и поведение, 
организовывать работу по достижению выдвину-
той цели, контролировать ход ее выполнения, 
анализировать и оценивать как промежуточные, 
так и конечные результаты деятельности.  

Можно предположить, что обнаруженные раз-
личия объясняются особенностями учебной ситуа-
ции на первых и на завершающих ступенях обуче-
ния в вузе. На первом курсе студенты потенциаль-
но готовы к непредвиденным и непредсказуемым 
изменениям ситуации, в то время как на последнем 
курсе студенты действуют по привычным, вырабо-
танным за несколько лет схемам. В силу этого вы-
сокий уровень стратегий саморегуляции для них 
менее актуален (не востребован). 

Другим объяснением может быть тот факт, что 
студенты 5 курса в отличие от студентов 1 курса 
совмещают учебу с работой. Можно предполо-
жить, что, находясь в начале своей карьеры, сту-
денты, как правило, выполняют функции испол-
нителей. Данные функции не предполагают, а 
часто категорически исключают проявления лич-
ной инициативы.  

Таким образом, экспериментальное изучение 
осознанной саморегуляции учебно-профес- 
сиональной деятельности студентов вуза показа-

ло, что существующая система обучения не в 
полной мере обеспечивает формирование струк-
тур саморегуляции у студентов. 
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FEATURES OF SELF-REGULATION 
OF JUNIOR AND SENIOR COURSES STUDENTS  
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This article discusses the problem of self-regulation of students’ in higher education learning activities. Self-
regulation of learning activities of the university students plays an important role in the success of the educa-
tional process. The purpose of the research is the identification and comparison of the peculiar properties of 
self-regulation of students of 1st and 5th courses. In connection with the higher education institutions’ transition 
to the new model of learning, due to changes in curricula and the role of students’ independent work increase 
the need for formation of students’ optimal style of self-regulation of learning activity is proved.  
Key words: educational activity of students; self-regulation; particularly self-regulation; self-regulation per-
formance; the style self-regulation. 
 

 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Никитин А.А., Петрованова Н.А. Особенности саморегуляции студентов младших и старших курсов // 
Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2014. № 3(19). С. 75–82. 

Please cite this article in English as: 
Nikitin A.A., Petrovanova N.A. Features of self-regulation of junior and senior courses students // Perm University 
Bulletin. Series «Philosophy. Psychology. Sociology». 2014. No. 3(19). P. 75–82. 

 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2014 Философия. Психология. Социология Выпуск 3 (19) 

© Федосина С.С., 2014 

УДК 159.9.01 

К 60-ЛЕТИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  

«ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Федосина Светлана Сергеевна 
старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15 
e-mail: zireal@mail.ru 

 
В статье представлены результаты теоретического анализа содержания понятия «имплицитная теория» 
в психологической науке. Дается краткое описание пяти научных подходов к изучению имплицитных 
теорий (традиционный подход, конструктивный альтернативизм, прототипический подход, психосе-
мантический подход, теория теории). Подход рассматривается нами как принципиальная 
методологическая ориентация исследования. Показано, что, несмотря на декларируемые различия, 
перечисленные подходы содержат ряд общих идей на уровне философских оснований, основных 
положений и методов исследования. 
Ключевые слова: имплицитная теория; категоризация; категория; конструкт; прототип; значение; 
концепт. 
 

Введение 
Считается, что понятие «имплицитная теория» 
впервые использовал Л. Кронбах (1954) для обо-
значения обобщенного восприятия личности дру-
гого человека [25]. За время своего существова-
ния в психологии оно, как и другие понятия, ус-
пело обзавестись множеством определений. В со-
временной психологии принято выделять тради-
ционный, альтернативный и психосемантический 
подходы к исследованию имплицитных теорий 
[5]. Проведенный нами теоретический обзор ли-
тературы позволяет говорить о существовании 
пяти основных подходов.  

В настоящей работе мы приведем краткую ха-
рактеристику их содержания, общих и специфиче-
ских идей. Вслед за Э.Г. Юдиным, И.В. Блаубер- 
гом, Н.В. Ипполитовой (2009) будем рассматри-
вать подход как «принципиальную методологиче-
скую ориентацию исследования, как точку зрения, 
с которой рассматривается объект изучения (спо-
соб определения объекта), как понятие или прин-
цип, руководящий общей стратегией исследова-
ния» (Блауберг, 1973, с. 74; по: [3]), поддающуюся 
анализу на трех уровнях: философско-
прескриптивный (совокупность философских 
идей, лежащих в основе подхода), концептуально-
дескриптивный (совокупность принципов, состав-
ляющих основу стратегии исследовательской дея-
тельности на общенаучном и конкретно-научном 

уровне) и процессуально-праксеологический (уро-
вень методов исследования). 

1. Традиционный подход 

До 1950-х гг. в социальной психологии господ-
ствовал объективный подход: влияние субъек-
тивных факторов на процесс межличностного 
восприятия рассматривалось как систематическая 
ошибка. Исследования С. Аха, Дж. Брунера, 
Р. Тагиури и др. в области имплицитных теорий 
рассматриваются в настоящее время как относя-
щиеся к парадигме конструктивизма, подчерки-
вающей «идею конструктивной природы позна-
ния, языковую и культурно-историческую обу-
словленность сознания, опосредствованность по-
знания мира индивидуальными категориями, 
формируемыми в онтогенезе» [15, с. 36]. Соот-
ветствие знаний человека объективной действи-
тельности с этой точки зрения обеспечивается не 
столько за счет репрезентирования, сколько за 
счет активного построения модели мира.  

С. Ах (1946) впервые предположил, что впе-
чатление о другом представляет собой целостный 
образ, в котором черты характера отражаются в 
совокупности их взаимосвязей. В его эксперимен-
тальном исследовании двум группам респонден-
тов в устной форме предъявлялся набор черт, 
описывающих человека (интеллектуальный, уме-
лый, трудолюбивый и т.д.). Описания были иден-
тичны во всем, за исключением одной черты: те-
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плый или холодный. Обеим группам затем предла-
галось написать сочинение — свободный самоот-
чет, характеризующий личность данного челове-
ка. Оказалось, что испытуемые, которые получа-
ли набор с чертой теплый, наделяли воображае-
мого человека положительными характеристика-
ми значительно чаще, чем те, кому предъявлялась 
черта холодный. 

На основании проведенного исследования 
С. Ах формулирует следующие положения: лич-
ность воспринимается как единое целое; черты 
личности, осознающиеся как принадлежащие од-
ной личности, вступают в динамическое взаимо-
действие; в ходе этого процесса выделяются цен-
тральные и периферические черты; центральные 
черты вносят больший вклад в формирование 
впечатления — наличие всего одной центральной 
черты в наборе может до определенной степени 
трансформировать другие черты при описании 
личности другого; содержание и функциональное 
значение черты меняется в зависимости от кон-
текста [18].  

Позднее Дж. Брунер и Р. Тагиури (1954) обо-
значают механизм, лежащий в основе формиро-
вания впечатления о личности другого, термином 
«обыденные концепции личности» (lay concep-
tions of personality) [21]. 

Дж. Брунер (1957, 1977) [22], обсуждая фор-
мирование обыденных концепций с позиций тео-
рии конструктивного восприятия, утверждает, что 
человек строит собственную теорию, подобную 
научной, на основе непосредственного опыта: 
«деятельность по построению формальных моде-
лей и теоретических конструктов является прото-
типом того, что мы имеем в виду под созданием 
обобщенных кодовых систем, которые позволяют 
индивиду выходить за пределы данных непосред-
ственного опыта и переходить к новым и подчас 
плодотворным предсказаниям» [21, с. 234]. Тео-
рия, или обобщенная кодирующая система, пред-
ставляет собой набор связанных категорий, отра-
жающих сущностные характеристики объекта 
(под категорией понимается правило, в соответ-
ствии с которым объекты относятся к одному 
классу как эквивалентные друг другу). Человек 
обладает первичным набором врожденных кате-
горий (движение, причинность, намерение, тож-
дество, эквивалентность, время и пространство), 
которые служат основой для приобретения вто-
ричных, сгруппированных по областям знания, 
категорий в ходе обучения. 

Теория обеспечивает функции категоризации 
(отнесение предмета или явления к какому-либо 

классу на основании правила), предсказания и 
производства выводного знания при столкнове-
нии с новой информаций; при этом сам процесс 
категоризации во многих случаях является не-
осознаваемым.  

В статье Дж. Брунера, Д. Шапиро и Р. Тагиури 
(1958) [20] эти идеи конкретизируются примени-
тельно к социальной психологии и психологии 
личности. Повторяющееся устойчивое поведение 
другого человека рассматривается как основа фор-
мирования системы, кодирующей информацию о 
природе личности, или имплицитной теории лич-
ности (здесь авторы заимствуют термин Кронба-
ха). Сформированная имплицитная теория позво-
ляет получать выводное знание о личности на ос-
нове вновь поступающей информации: «человек 
знает о людях больше, чем то, что непосредствен-
но обозначает тот или иной акт поведения… если 
мы знаем, что человек обладает определенными 
чертами, мы делаем вывод о присутствии или от-
сутствии других определенных черт» [21, с. 277–
278]. Таким образом, значение черты определяется 
выводным знанием («значение» здесь рассматри-
вается, вслед за Ч. Пирсом, как множество гипоте-
тических утверждений, вызываемых данной про-
позиций), а также контекстом или другими черта-
ми, вместе с которыми она предъявляется. 

Для изучения того, как меняется выводное 
знание, когда черта предъявляется отдельно или в 
комбинации с другими чертами, Брунер, Шапиро 
и Тагиури провели экспериментальное исследо-
вание. Участнику предъявлялись четыре «ключе-
вые» личностные черты (тактичный, интеллек-
туальный, независимый, нетактичный) пооди-
ночке, а также в комбинациях по две и три черты 
(четыре черты одновременно не предъявлялись 
из-за несовместимости черт тактичный и не-
тактичный). Участник также получал список из 
59 черт, представляющих собой распространен-
ные слова-прилагательные (агрессивный, актив-
ный, надежный и т.д.), с просьбой оценить, на-
сколько человеку, обладающему «ключевой чер-
той» (или комбинацией «ключевых черт»), свой-
ственны черты из предлагаемого списка. Для ка-
ждой комбинации черт использовалась отдельная 
выборка — 120 участников. 

Полученные результаты показали, что вывод-
ное знание, получаемое на основании комбинации 
черт, взаимосвязано с вкладом каждой отдельной 
черты в комбинацию. Так, если интеллектуальный 
человек и независимый человек по отдельности 
оцениваются как честные, то интеллектуальный и 
независимый человек, вероятнее всего, также будет 
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оцениваться как честный. Это исследование опро-
вергло мысль С. Аха о том, что формирование це-
лостного впечатления не может быть предсказано 
на основе вклада каждой отдельной черты, и от-
крыло дорогу для экспериментальных исследова-
ний имплицитных теорий личности. 

Вслед за этим исследованием последовал ряд 
других, поддерживающих предложение анализи-
ровать описания и оценки черт другого в терми-
нах когнитивной организации воспринимающего 
наблюдателя. Как правило, исследователи ис-
пользовали свободные описания или личностные 
опросники, которые предъявлялись испытуемому 
с просьбой оценить знакомого или незнакомого 
человека. Полученные наборы описаний/оценок 
подвергались факторному анализу. Сходство фак-
торных структур при оценке испытуемым разных 
людей интерпретировалось как влияние импли-
цитных теорий личности на процесс оценивания 
(см., напр.: [33, 38]). 

2. Конструктивный альтернативизм 

Подход, который его автор Дж. Келли обозначает 
как «конструктивный альтернативизм», возник на 
фоне европейского логического позитивизма и 
американского прагматизма, представляя собой 
альтернативу господствующему в западной пси-
хологии того времени бихевиоризму. Келли 
предполагает, что так называемые «обычные лю-
ди» конструируют имплицитные теории так же, 
как ученые — научные теории; строят гипотезы и 
проверяют их в жизни — как ученые проводят 
эксперименты, чтобы подтвердить или опроверг-
нуть проверяемое положение научной теории.  

В его книге «Теория личности: психология 
личных конструктов» (1955) приводятся онтологи-
ческие (субстантивный монизм) и эпистемологи-
ческие (сочетание эмпиризма, поскольку подчер-
кивается роль опыта в познании мира, и рациона-
лизма, поскольку утверждается, что человек при-
ближается к познанию мира через его истолкова-
ние) основания подхода. Утверждение, что объек-
тивный мир существует, Келли дополняет замеча-
нием об относительности теорий о мире, которые 
человек строит в ходе жизни. Реальный мир пред-
стает как «лежащий за пределами наших размытых 
теорий, личных или научных, всегда отказываю-
щий нам как человеческим существам в уверенно-
сти в правильности наших убеждений, верований и 
идеологий простым обращением к “объективным 
обстоятельствам” вне нас» [36, p. 3]1.  

В рамках конструктивного альтернативизма 
репрезентации, составляющие теорию, рассмат-

риваются через призму понятия «конструкт». Ут-
верждается, что конструкт, с одной стороны, ис-
пользуется в индивидуальном акте перцепции и с 
этой точки зрения соответствует традиционным 
«перцептам» (образам восприятия); с другой сто-
роны, конструкт абстрактен и в этом отношении 
сходен с традиционными «концептами» (абст-
рактные категории мышления). Отличие конст-
рукта от концепта состоит лишь в том, что конст-
рукт рассматривается как биполярная шкала, по-
зволяющая устанавливать сходства и различия 
элементов опыта.  

Теория представляет собой иерархическую 
систему конструктов, отличающихся по диапазо-
ну пригодности, т.е. применимости к ограничен-
ному набору классифицируемых элементов. На 
вершине иерархии находятся суперординатные 
конструкты, обладающие наиболее широким диа-
пазоном пригодности (например, «хороший-
плохой»); ниже располагаются субординатные 
конструкты (например, «вкусный-невкусный»). 

Теория организовывает знания о множестве со-
бытий, обеспечивает основу для дедуктивных вы-
водов и предсказания будущих событий. Посколь-
ку объективный мир является сложным для изуче-
ния и непрерывно изменяется, это накладывает от-
печаток на конструирование теории человеком: 
сложность мира обуславливает невозможность по-
строения универсальной теории — вместо этого 
человек довольствуется системой теорий, каждая 
из которых имеет ограниченный диапазон пригод-
ности: «Еще никто не изобрел набор конструктов, 
позволяющий предсказать все, вплоть до послед-
него взмаха крыла колибри; мы полагаем, пройдет 
еще очень много времени, прежде чем кому-то 
удастся это сделать. Так как абсолютное истолко-
вание мира неосуществимо, мы вынуждены будем 
довольствоваться рядом последовательных при-
ближений к нему» [6, с. 25]. Изменчивость мира в 
свою очередь приводит к необходимости непре-
рывного пересмотра теории.  

Таким образом, и научные, и имплицитные 
теории представляют собой временные конструк-
ции. Их различие состоит в том, что научная тео-
рия дает возможность давать предсказания с бо-
лее приемлемой точностью; если теория рас-
плывчата и позволяет толковать множество все-
возможных событий в качестве ее подтвержде-
ния, то она не удовлетворяет высочайшим стан-
дартам науки. Имплицитная теория, тем не менее, 
позволяет делать предсказания с достаточной 
точностью, чтобы обеспечить контроль над собы-
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тиями в повседневной жизни и достичь со време-
нем своей независимости от них. 

Первоначально имплицитная теория каждого 
человека рассматривается как внутренняя конст-
рукция — отмечается, что маленькие дети, кото-
рые стремятся уловить смысл в переживаемом 
опыте, но еще не обладают подходящими концеп-
тами, осуществляют неосознанное довербальное 
конструирование, отвечающее за иррациональные 
реакции на события. По мере взросления человек 
приобретает вербальные обозначения для многих 
конструктов, однако даже в этом случае один из 
полюсов конструкта может оставаться неосозна-
ваемым при повседневном употреблении (напри-
мер, выражение «У Мэри и Джейн мягкий харак-
тер» подразумевает, что человек использует кон-
структ «мягкий-грубый», хотя он может и не соз-
навать этого). Теории могут передаваться от од-
ного человека к другому и получать широкое рас-
пространение в обществе, однако Келли не дает 
четкого ответа на вопрос, как происходит взаимо-
действие внутренних процессов и общественного 
опыта при построении теории.  

Для изучения имплицитных теорий Келли 
предлагает использовать созданный им репертуар-
ный тест личностных конструктов (позднее — тест 
репертуарных решеток, Repertory Grid Test). В об-
щем виде он представляет собой определенным 
образом организованную матрицу (таблицу), кото-
рая заполняется или самим испытуемым, или ис-
следователем в процессе структурированного ин-
тервью. В большинстве случаев выявляемые кон-
структы представлены в виде строк, а объекты 
(элементы, стимулы, понятия) оценивания — в ви-
де столбцов. Как правило, объекты представляют 
собой набор явлений из какой-либо предметной 
области (люди, эмоции, ситуации и т.д.). В процес-
се заполнения репертуарной решетки испытуемый 
оценивает каждый объект по каждому конструкту 
или каким-то другим образом ставит их в соответ-
ствие конструктам. Подробно основы техники по-
строения репертуарных решеток описаны в работе 
[17]. Анализ репертуарной решетки позволяет вы-
явить имплицитную теорию человека, или систему 
конструктов в данной конкретной области.  

Помимо указанного метода современные ис-
следователи стремятся создать личностные оп-
росники для изучения имплицитных теорий. Так, 
были разработаны шкалы для изучения суперор-
динатного конструкта, позволяющего оценивать 
объекты (интеллект, моральные черты характера, 
воля, вина, окружающий мир) как поддающиеся 
или не поддающиеся изменению [24, 26, 27, 30]. 

3. Прототипический подход 

В классическом подходе Дж. Брунера имплицит-
ные теории личности рассматриваются как систе-
ма категорий, отражающих существенные свой-
ства объекта. При этом категория традиционно 
понимается в аристотелевском ключе — как 
имеющее четкие границы множество, членство в 
котором определяется через наличие или отсутст-
вие у объекта всех существенных свойств. Все 
объекты, обладающие данными свойствами, рав-
ны в том смысле, что в полной мере являются 
членами данной категории. 

В 1970-е гг. Э. Рош на основе концепции се-
мейного сходства Л. Витгенштейна и теории не-
четких множеств Л. Заде делает предположение о 
том, что внутренняя структура категории пред-
ставляет собой нечеткое множество объектов, 
различающихся по степени членства в множестве: 
объекты, которые с наибольшей уверенностью 
могут быть отнесены к категории, — это прото-
типические объекты (самые отчетливые случаи, 
или лучшие примеры данной категории) [42, 43]. 
В экспериментальных исследованиях было пока-
зано, что категоризация на основании сравнения с 
прототипом характеризуется снижением времени 
реакции на типичный объект, высокой скоростью 
изучения типичных объектов как примеров кате-
гории, порядком и скоростью воспроизведения 
объектов по степени их типичности при предъяв-
лении наименования категории [41]. 

В когнитивной психологии утверждается мне-
ние, что имплицитные теории представляют со-
бой прототипы. Так, У. Найссер (1979) замечает, 
что интеллект представляет собой условный кон-
цепт и не существует иначе, чем в прототипах 
(степени сходства действительно существующего, 
конкретного лица с «идеальным» интеллектуаль-
ным человеком) [37].  

Р. Стернберг (1985), развивая эту мысль, пола-
гает, что изучение имплицитных теорий позволя-
ет реконструировать типичное повседневное по-
ведение и тем самым социокультурный контекст, 
в котором функционирует та или иная научная 
психологическая теория. С его точки зрения, им-
плицитные теории есть построения людей, как 
неспециалистов, так и специалистов в данной об-
ласти знания (в отличие от эксплицитных теорий, 
представляющих собой конструкции психологов, 
основанные на эмпирических данных). Благодаря 
имплицитным теориям люди получают возмож-
ность классифицировать данные восприятия и 
оценивать себя и других.  
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Имплицитные теории, развиваясь, дают начало 
построению научных теорий: «эксплицитные тео-
рии могут, таким образом, рассматриваться как 
формализованные имплицитные теории экспер-
тов» [45, p. 39], поэтому исследование имплицит-
ных теорий может оказаться полезным для откры-
тия новой области исследований или нового под-
хода в уже исследуемой области, или тех аспектов 
феномена, которые еще не были исследованы. 

В формировании имплицитных теорий боль-
шую роль играют социокультурные условия. В 
исследованиях Стернберга были показаны осо-
бенности имплицитных теорий интеллекта тай-
ваньских китайцев, латиноамериканцев, белых 
американцев, азиатов [47]. С другой стороны, он 
отмечает, что независимо от социального контек-
ста во всех культурах существуют сходные аспек-
ты интеллекта [14]2.  

Стернберг указывает на то, что метод опреде-
лений не подходит для исследования имплицит-
ных теорий, поскольку «не ясно, как объединять 
определения. Должна ли быть область действия 
чьей-то теории дизъюнкцией различных определе-
ний, их конъюнкцией или некоторой другой функ-
цией этих определений? Не ясно и то, как вычис-
лить любую из этих функций, даже если можно 
было бы выбрать одну из них» [45, p. 33]. В рамках 
прототипического подхода выявление имплицит-
ных теорий происходит с помощью свободных са-
моотчетов. Исследователь просит участника пере-
числить все типичные (а не существенные) образ-
цы поведения, свойственные воображаемому чело-
веку, обладающему исследуемой чертой личности 
(например, интеллектуальный человек). 

Р. Стернберг с соавторами (1981) изучили та-
ким образом имплицитные теории общего, акаде-
мического и повседневного интеллекта неспециа-
листов (476 мужчин и женщин) и в группах спе-
циалистов (140 психологов, специализирующихся 
в области изучения интеллекта). Полученные в 
каждой группе наборы поведенческих характери-
стик были предъявлены экспертам (28 человек) с 
просьбой оценитьпо 9-балльной шкале, в какой 
мере каждый из образцов поведения соответству-
ет человеку с идеальным общим интеллектом, че-
ловеку с идеальным академическим интеллектом 
и человеку с идеальным повседневным интеллек-
том. В результате факторизации полученных оце-
нок выяснилось, что у неспециалистов имплицит-
ные теории интеллекта включают три фактора: 
способность решать проблемы, вербальную спо-
собность и социальную компетентность; акаде-
мический интеллект предстает как состоящий из 

вербальной способности, способности решать за-
дачи (проблемы) и социальной компетентности, а 
повседневный — как способность решать практи-
ческие проблемы, социальная компетентность, 
характер и интерес к знаниям и культуре. В груп-
пе специалистов были получены сходные фак-
торные структуры. Впоследствии подобным обра-
зом были описаны имплицитные теории мудрости 
и креативности [46].  

Современные исследования [4, 9, 34] реализу-
ют предложенную Стернбергом схему эмпириче-
ского исследования: сбор описаний «типичного 
человека» (интеллектуального, стремящегося к 
славе, порядочного и т.д.); выявление наиболее 
часто встречающихся характеристик; построение 
опросника, предъявляющегося основной выборке 
испытуемых с инструкцией вспомнить знакомого 
человека, у которого выражено исследуемое ка-
чество, и оценить, насколько то или иное утвер-
ждение подходит ему по n-балльной шкале. 

4. Психосемантический подход 

Психосемантический подход развивается в отече-
ственной психологии начиная с конца 60-х гг. на 
основе работ по построению семантических про-
странств Ч. Осгуда (так называемый метод семан-
тического дифференциала) и теории личностных 
конструктов Дж. Келли (метод репертуарных ре-
шеток). Подробно он представлен в работах 
В.Ф. Петренко «Психосемантика сознания» 
(1988), «Основы психосемантики» (2005), «Мно-
гомерное сознание» (2009). 

В рамках психосемантического подхода объек-
тивный мир описывается, вслед за Рубинштейном, 
как организованная иерархия различных способов 
существования. Бытие неизбежно предполагает 
познание, существование сущего и познаваемого. 
В гносеологическом плане психосемантика стоит 
на позициях конструктивизма (рассматривающего 
психическое отражение как моделирование и до-
пускающего множественность возможных моделей 
мира) и интуитивизма (эмпатии, необходимой для 
понимания модели мира другого). 

Отправной точкой в понимании имплицитных 
теорий становится понятие сознания как индиви-
дуальной системы значений. К наиболее общим 
универсальным значениям (категориям) относят-
ся «категории материи, пространства, движения, 
вещи, свойства, количества, качества, меры, фор-
мы, содержания, причинности, случайности, воз-
можности, необходимости и др.» [11, с. 63]. В 
контексте этих категорий строятся частные им-
плицитные теории, или «формы организации зна-
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ний субъекта в различных содержательных об-
ластях» [11, с. 62]. 

Частная имплицитная теория представляет со-
бой содержательную область, отражающую ин-
дивидуальную систему значений субъекта. Зна-
чение, вслед за Л.С. Выготским, понимается как 
«совокупность признаков (не обязательно суще-
ственных. — С.Ф.), служащих для классифика-
ции» [12, с. 38], выраженное в вербальной и не-
вербальной форме и опосредующее осознание 
объекта субъектом. При этом сами значения мо-
гут не осознаваться как таковые, но поддаются 
осознанию в ходе рефлексии. Полнота содержа-
ния значения зависит от количества раскрытых 
отношений данного значения с другими. 

Имплицитная теория (или индивидуальная 
система значений), независимо от степени ее ис-
тинности, позволяет осуществлять категоризацию 
явлений действительности и влияет на поведения 
и действия человека. Индивидуальная система 
значений формируется в ходе (совместной) пред-
метной деятельности на основе индивидуального 
опыта, в определенной культурно-исторической 
среде и существует в контексте мотивов, целей, 
задач субъекта на данный момент. 

Экспериментально имплицитная теория моде-
лируется через построение семантических про-
странств — «операциональных моделей катего-
риальных структур индивидуального и общест-
венного сознания» [10, с. 32]. 

Семантическое пространство представляет со-
бой определенным образом структурированную 
систему признаков действительности в конкрет-
ной содержательной области. Его построение 
предполагает выделение семантических связей 
анализируемых объектов с помощью прямых ме-
тодов установления семантических связей между 
объектами (субъективное шкалирование, семан-
тический радикал, метод классификации) и опо-
средованных методов (свободный ассоциативный 
эксперимент, семантический дифференциал, тест 
репертуарных решеток Дж. Келли). Полученная 
матрица оценок сходства анализируемых объек-
тов подвергается процедуре уменьшения размер-
ности признаков с помощью математических ме-
тодов (факторного анализа, много-многомерного 
шкалирования, кластерного анализа). Предпола-
гается, что выделенные структуры отражают им-
плицитные теории человека [13]. 

В современных экспериментальных исследо-
ваниях наиболее распространенным методом в 
рамках психосемантического подхода является 
семантический дифференциал. Его применение 

позволяет описать структуры, ответственные за 
классификацию самых разных сторон действи-
тельности: имплицитные теории рекламы [1], им-
плицитные теории врожденного [16], имплицит-
ные теории о лжи и обмане [7]), имплицитные 
теории семьи [8] и др. 

5. Теория теории 

На становление подхода, возникшего в психоло-
гии развития в 1980-е гг., повлияли работы 
Л.С. Выготского по изучению усвоения житей-
ских и научных понятий, генетическая эпистемо-
логия Ж. Пиаже, а также исследование 
Д. Примака и Г. Вудраффа (1978) зачатков поня-
тийного мышления у шимпанзе. Предложив по-
нятие «теория психического» для обозначения 
способности шимпанзе делать выводы о психиче-
ских состояниях (намерения, убеждения, мысли 
и т.д.) и предсказывать поведение другого [40], 
Примак спровоцировал новый виток дискуссий в 
философии и психологии о врожденно-
сти/приобретенности когнитивных структур, ле-
жащих в основе познания мира. 

Характеризуя состояние дел в современной 
психологии, А. Гопник (1996) замечает: 
«…психологи, работающие в сфере когнитивной 
психологии и психологии развития… говорят о 
наших повседневных концепциях мира как об им-
плицитных или интуитивных теориях и об измене-
ниях в этих концепциях как об изменениях теории 
(Carey, 1985, 1988; Karmiloff-Smith, 1974, 1988; 
Gopnik and Wellman, 1992, 1994; Gopnik, 1984, 
1988; Keil, 1989; Perner, 1991; Wellman, 1990; 
Wellman and Gelman 1992)» [28, p. 485]. Гопник 
предлагает использовать следующую аналогию 
(получившую название «теория теории») для опи-
сания когнитивного развития — ребенок, познаю-
щий объективный мир и строящий имплицитные 
теории о нем, подобен ученому-исследователю. 

В философском плане предполагается, что от-
ражение объективного мира в имплицитной тео-
рии осуществляется через установление референ-
ции (указание на набор объектов, которые охва-
тывает теория данной предметной области, набор 
прототипов или экземпляров) и убеждение в том, 
что все объекты в наборе разделяют некие общие 
существенные свойства, определяющие их при-
надлежность к данной теории. Эта позиция полу-
чила название «психологический эссенциализм» 
[23, 31, 32]. 

Имплицитные теории организованы в соответ-
ствии с предметными областями (domain-specific) 
и различаются по степени общности: общие тео-
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рии (framework theories) задают рамки описания 
объектов и отношений, изучающихся в данной 
предметной области (например, психология, ма-
тематика, биология); частные теории включаются 
в более общие и конкретизируют их [23, 29]. Если 
общие теории представляют собой системы кон-
цептов, то частная теория рассматривается как 
единица мышления — концепт.  

Большинство авторов [31, 32, 35, 44] разделяет 
представление о сложной гетерогенной структуре 
частной имплицитной теории (концепта), вклю-
чающей два компонента: 

1. Аналитическое ядро, основанное на убеж-
дении, что все члены концепта разделяют некие 
недоступные для наблюдения свойства, облада-
ние которыми является необходимым и достаточ-
ным условием принадлежности к категории. В 
наиболее сильном варианте утверждается, что че-
ловек может даже не обладать какими-либо спе-
цифическими знаниями относительно существен-
ных свойств, но просто верить, что они сущест-
вуют. Это «пустое» убеждение заменяется на 
специфическое в процессе приобретения соответ-
ствующих знаний. 

2. Периферическая часть, содержащая знания 
о наборе объектов (прототипов), принадлежащих 
категории3.  

Имплицитная теория содержит житейское зна-
ние, на которое человек опирается при размыш-
лении об объекте или событии, а также позволяет 
понимать новые факты при столкновении с ними. 
Концептуальная организация имплицитной тео-
рии обеспечивает функцию категоризации, реали-
зуемую посредством двух стратегий. Ядро кон-
цепта выступает основой стратегии, базирующей-
ся на применении правила (определения, вклю-
чающего существенные свойства), которая позво-
ляет достаточно точно определить членство объ-
екта, однако менее доступна при быстрой катего-
ризации. Периферическая часть реализует страте-
гию, основанную на определении сходства с про-
тотипом; при этом используемые способы опре-
деления членства объекта не точны. Эмпириче-
ские исследования показывают, что при реализа-
ции той или иной стратегии происходит актива-
ция разных зон коры больших полушарий [39]. 

Развитие имплицитных теорий происходит 
под воздействием трех групп факторов: врожден-
ные нервные механизмы, социальные условия, 
индивидуальный опыт. С момента рождения че-
ловек обладает ограниченным набором базовых 
концептов (Кэри включает в этот список объект, 
агент, причину, число), на основе которых разви-

ваются зрелые интуитивные теории. Процесс раз-
вития представляет собой последовательный про-
цесс концептуальных сдвигов в разных предмет-
ных областях: в младенчестве и раннем детстве 
дети начинают строить интуитивные теории соб-
ственной психики и психики других. В период 
раннего детства и школьный период они строят и 
пересматривают интуитивные теории биологиче-
ского мира. Есть также работы по детскому по-
ниманию физического мира, начинающегося в 
младенчестве и продолжающегося весь подрост-
ковый период. В настоящее время наблюдается 
рост исследований по интуитивным теориям со-
циального мира у детей [29]. 

Эмпирическое изучение имплицитных теорий 
младенцев осуществляется преимущественно с 
помощью экспериментальных техник. При иссле-
довании детей более старшего возраста (с 3–4 
лет) начинают применяться методы, ориентиро-
ванные на языковые способности. Так, используя 
метод определения конкретных понятий у детей в 
возрасте от 3.6 до 5.6 лет, Ф. Кейл (1989) показал, 
что по мере взросления определения начинают 
включать меньше случайных и больше сущест-
венных свойств. 

Выводы 

1. Философско-прескриптивный уровень поня-
тия «имплицитная теория» представлен двумя па-
радигмами: конструктивизм (или близкий ему со-
циальный конструкционизм) и психологический 
эссенциализм; при этом большинство авторов яв-
но или неявно придерживаются конструктивист-
ских взглядов, что ставит проблему соответствия 
содержания имплицитных теорий объективной 
действительности. 

2. На концептуально-дескриптивном уровне 
существует набор идей, общих для всех рассмат-
риваемых подходов: люди, не являющиеся уче-
ными, строят в повседневной жизни теории; тео-
рии организованы иерархически по степени общ-
ности и обеспечивают функцию категоризации 
(классификации) объектов и явлений действи-
тельности; теории осознанны, по крайней мере, 
частично. Специфическое проявляется в опреде-
лении структурных единиц теории (категория, 
конструкт, прототип, значение, концепт). 

3. Ограничения выбора методов на процессу-
ально-праксеологическом уровне связаны с опре-
делением структурной единицы теории и возрас-
тной группой респондентов. Для изучения им-
плицитной теории используется широкий круг 
методов, ряд которых (эксперимент, личностный 
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опросник, тест репертуарных решеток, свободный 
самоотчет) используется в рамках более чем од-
ного подхода. 

4. Пересечение содержания указанных подхо-
дов создает возможность для исследований, эк-
лектически сочетающих теоретические положе-
ния и методы эмпирического изучения импли-
цитных теорий. 

Примечания 
1 Келли, обходя стороной вопрос о возможности 

получения истинного знания, неявно высказывает 
убеждение в истинности научных теорий: «хотя са-
ма теория и не должна обладать очевидной досто-
верностью холодного факта, от нее ожидают, что в 
руках мыслящих людей она будет производить не-
прерывный ряд гипотез, которые в свете экспери-
ментирования оборачиваются твердыми истинами» 
[6, с. 37].  

2 Более поздняя работа Стернберга [19] демонст-
рирует его приверженность социальному конструк-
ционизму. 

3 Предложенная структура является синтезом 
классического подхода, определяющего имплицит-
ную теорию как набор существенных свойств и про-
тотипического подхода, в котором теория рассмат-
ривается как прототип. 
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In this article, the author represents results of theoretical analysis of scientific concept of implicit theory in 
psychology. Description is given for five theoretical approaches in studying implicit theories: «classical ap-
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Современное российское общество, находящееся в 
условиях глубинных социальных и политических 
трансформаций, сталкивается с множеством дест-
руктивных факторов, противодействие которым 
становится важной задачей и условием выживания 
всей социальной системы. В ряду негативных яв-
лений, захлестнувших Россию, можно выделить 
возрастание активности экстремистских социаль-
ных и религиозных течений, снижение уровня эт-
нической толерантности, рост употребления пси-
хоактивных веществ, суицидов, сложнопрогнози-
руемое влияние внешней миграции, аномию, ар-
хаизацию социальных структур и пр. Все это дела-
ет крайне актуальной проблему разработки меха-
низмов противодействия негативным формам, воз-
никающим в ходе модернизационного развития, 
поскольку рост социальной энтропии нуждается в 
определении масштабов нелинейных, порой хао-
тических процессов и разработке действенных 
технологий по их упорядочению. 

В общественных науках термин «трансформа-
ция» стал использоваться с середины прошлого 
века, однако социальная трансформация рассмат-
ривалась в этот период в качестве модификации 
понятия «модернизация». Только с 80-х гг. ХХ в. 
«трансформация» используется как самостоя-
тельное, ключевое понятие в исследовании со-
временных обществ.  

На сегодня ведущие отечественные ученые со-
циальную трансформацию определяют как: 
1) радикальное и относительно быстрое изменение 
социальной природы общества (Т.И. Заславская); 
2) преобразование общества, отличающееся на-
ционально-культурным своеобразием (В.А. Ядов); 
3) быстрое, внешнее, поверхностное изменение 
социальности посредством внедрения в нее чуже-
родных элементов, выдаваемых за необходимые 
основания, и сопровождаемое нарастанием нега-
тивных явлений (Н.И. Иконникова); 4) комп- 
лексное, преимущественно эволюционное преоб-



Д.М. Абдрахманов, А.М. Буранчин  
 

 95 

разование общества как социокультурной систе-
мы — социокультурная трансформация 
(Н.И. Лапин) и пр. [9, с. 263]. 

К примеру, В.В. Локосов в своих работах дает 
следующее определение: «Трансформация — это 
процесс существенного изменения социальной 
системы, который характеризуется качественны-
ми изменениями системообразующих элементов, 
многовекторностью и относительно высоким 
темпом их реализации, а также повышенным 
влиянием субъективных факторов» [10]. 

В самом общем виде трансформация — это 
смена социальных форм в процессе перехода из 
одного качественного состояния в другое. Она мо-
жет иметь различную направленность: конструк-
тивную, стагнационную и деструктивную. По-
следняя и является объектом нашего исследования.  

Как отмечают исследователи, деструктивная 
трансформация проявляется в двух формах. Во-
первых, как архаизация социальных структур. Во-
вторых, как криминализация общества, приводя-
щая к доминированию теневой экономики, к кор-
рупции, к росту девиантных социальных групп, в 
конечном счете — к социальной аномии.  

Осмыслением проблемы, связанной с актуали-
зацией архаики в нашей стране, занимались 
А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов, В.Ф. Чеснокова. Ес-
ли у А.С. Ахиезера и А.П. Давыдова к архаике 
относятся расколотость, полярность российской 
культуры, затрудненность медиации или нахож-
дения серединной культуры, то, по мнению 
В.Ф. Чесноковой, архаика носит эмоционально 
окрашенный характер и базируются прежде всего 
на идеях, «которые в сознании каждого носителя 
определенной культуры связаны с интенсивно 
окрашенной гаммой чувств или эмоций (“сенти-
менты”)». 

По мнению А.С. Ахиезера, архаика возникает 
в тот момент, когда общество на «усложнение 
проблем соответствующего субъекта не рождает 
адекватного творческого потенциала», а вместо 
трудного поиска ответов на вызовы времени рез-
ко, инверсионно возвращается к прежним ценно-
стям [2, с. 89]. А.В. Рябов считает, что архаика 
является проявлением неких архетипических со-
циальных практик, заимствованных из историче-
ских образцов прошлого, главным образом фео-
дальной эпохи, общества аграрного типа. И в со-
временных обществах не просто реанимируются, 
а строятся структуры, воспроизводящие феодаль-
ный архетип. Иногда это происходит безо всякого 
восхищения данными образцами, иногда они ста-
новятся объектами сознательного подражания. 
Сегодня, — считает он, — архаические начала 

всплывают через практику своего рода «кормле-
ния», когда феодальный чиновник ничего не по-
лучая (и теперь чиновник получает малую зар-
плату), «кормится» со своего поста. Сюда же от-
носится лишение домовладельцев земли, а также 
скупка богатыми земель вместе с населяющими 
их людьми, которые становятся крепостными но-
вого «помещика», а так же антиэгалитарные по-
зиции элиты, с удовольствием принимающей со-
словную этику. Отличительной чертой архаиче-
ских отношений выступает подчинение экономи-
ки политике, ставка на силу и привилегии. Как 
отмечает А.В. Рябов, «список подобных явлений, 
по логике несовместимых с реалиями индустри-
альной страны начала XXI в., при желании можно 
было бы продолжить. И хотя в реальной жизни 
все эти явления выглядят изолированными, не 
связанными между собой, есть основания пола-
гать, что они имеют общие корни» [14, с. 4]. 

Обычно архаика связывается с древними, 
примитивными формами культуры и социальной 
жизни. Но это не значит, что с развитием и ус-
ложнением обществ она исчезает. В реальности 
она лишь отступает, становясь редуцированным 
элементом традиции. Примитивные социальные 
формы, зафиксированные в традициях, соответст-
вуют примитивным уровням психики. Усложне-
ние социальных форм и традиций требует более 
глубокой культурной проработки психики. Но 
простые формы психической жизни не могут ис-
чезнуть совсем, они лишь окультуриваются, за-
страиваются более высокими слоями. 

В конечном итоге основным фактором, погре-
бающим архаические слои сознания, по мнению 
специалистов, является традиция. Как пишет 
К.Н. Костюк, традиция — это прежде всего «защи-
та против хаоса в индивидуальном сознании. Она 
противостоит как деструктивному давлению хаоса 
подсознания, так и давлению модернизации, на-
правленному на конструктивную перестройку ус-
тоявшихся слоев культурного сознания» [8]. 

Другими словами, в противоположность тра-
диции архаика не дана эксплицитно, в явном виде 
и не является сознательно используемым пове-
денческим регулятивом. В сравнении с ней тра-
диция более рациональна, более очевидна и выте-
кает из ценностных конвенций и образцов пове-
дения, заданных культурой, а не психикой. При 
разрушении культуры ее вытесняет архаика. 

Влияние архаики особенно ярко проявляется 
сегодня — в коррозии новых социальных инсти-
тутов и очевидно деградирующем характере со-
циального развития. 
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Другой формой деструктивной трансформации 
является проблема аномии. На создание нового 
стиля жизни и нового образа общества расходует-
ся много энергии, что порождает в определенной 
мере хаос. В хаотических изменениях трансфор-
мирующегося общества потенциально заложены 
различные компоненты и становится возможным 
их необычное сочетание. Кризис расшатывает 
стереотипы социального поведения. И на базе ос-
лабленных старых норм создается новый порядок.  

Ослабление нормативной основы общества, ха-
рактерное для кризиса, связывают с наличием 
аномии. Одной из причин аномии является кризис 
идентификации, когда человек не может уверенно 
отнести себя к определенной социальной общно-
сти. Аномия на самом деле препятствует позитив-
ной социальной трансформации. Преодоление 
аномии, появление правил, присущих трансформа-
ции, обеспечивает ее более эффективную реализа-
цию. Но правила эти особые, так как трансформа-
ция социальных норм — это имманентная харак-
теристика трансформирующегося общества. То, 
что выглядит как аномия, на самом деле является 
переходом в такое нормативное состояние, которое 
характеризуется модификацией норм на основе 
постоянно изменяющихся моделей рационально-
сти. Нормы разнообразны в различных ситуациях, 
в различных сообществах и при реализации разно-
образных практик. Для трансформирующегося 
общества характерен нормативный плюрализм.  

Аномия действительно существует, но она 
присуща периоду трансформационного кризиса. 
Для условий трансформации в отношении аномии 
необходим иной исследовательский инструмента-
рий и иной теоретический подход, чем для усло-
вий стабильного общества. Таким образом, 
трансформационный кризис закладывает основы 
качественно нового нормативного состояния об-
щества, позволяющие ему выйти на новый уро-
вень развития. 

Исследователи определяют аномию, возни-
кающую в связи с ускоренной трансформацией, 
как состояние социально-экономических структур, 
возникающее в периоды их быстрого изменения, 
когда системообразующие процессы, способст-
вующие социальной интеграции, утрачивают свою 
роль и влиятельность, усиливая рассогласование 
между социальной и культурной структурами. Со-
циальная макросреда стремительно меняется, в то 
время как более инертная ценностно-культурная 
составляющая общества препятствует изменениям, 
прежде всего на уровне микросреды, непосредст-
венного жизненного мира индивидов. Однако, не-
смотря на то что микросреда в значительной мере 

поддерживает индивида «на плаву», указанное 
расхождение затрудняет процесс индивидуальной 
адаптации, способствует снижению общей соци-
альной ориентации, росту ощущения ненадёжно-
сти и маргинальности, кризису индивидуальных 
ожиданий, социальной резигнации и сомнению в 
легитимности основных социетальных ценностей 
макросреды. 

Рассмотрим далее явления, имеющиеся в со-
временном российском обществе, которые могут 
быть отнесены к деструктивным формам транс-
формаций. К примеру, ежегодно естественная 
убыль населения России составляет 520–
550 тыс. чел. 24 сентября 2012 г. В. Путин в своём 
докладе на съезде партии «Единая Россия» гово-
рил уже об 1 млн. чел. Исследования демографов 
показывают, что реформы и здесь дорого обош-
лись нашей стране: более двух третей всех при-
чин нынешней депопуляции россиян связаны с 
резким ухудшением здоровья нации, снижением 
качества медицинского обслуживания, возвраще-
нием давно забытых болезней. 

Безрадостны результаты реформ в духовной и 
нравственно-психологической сфере общества. 
1990-е годы деформировали базовую ценностную 
модель россиян. Начавшийся тогда процесс ду-
ховной деградации общества вызывает растущую 
тревогу среди российской культурной элиты. 
Криминальная приватизация подняла мощный 
вал преступности. 

В начале 2000-х произошла атомизация обще-
ства, утрата населением традиционных форм со-
лидарности, коллективизма [15, с. 38].  

При этом особенно остро встала проблема рез-
кого социального расслоения. Яркий признак ар-
хаики сегодня — раскол на бедных и богатых, 
свойственный развивающимся обществам. В ре-
зультате прошедших в России либеральных ре-
форм имело место такое проявление деформации 
социальной сферы, как резкая поляризация дохо-
дов российских граждан. По этому показателю со-
временная Россия значительно превзошла разви-
тые страны мира и вплотную приблизилась к сла-
боразвитым. В приводимых В.И. Добреньковым 
статистических данных, доходы 10 % наиболее бо-
гатых россиян почти в 100 раз больше доходов 
10 % наиболее бедных наших граждан. К сожале-
нию, аналогичная диспропорция имеет место и в 
соотношении заработной платы учителей школ и 
федеральных министров. Приведенные факты по-
зволяют утверждать, что в результате либеральных 
реформ возникли две России — богатая и бедная, 
которые живут в разном измерении, не понимают 
друг друга, имеют разные ценностные ориентации, 
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которые никогда не найдут согласия и примирения 
друг с другом. Это не может не порождать соци-
альную дезинтеграцию, напряженность и целый 
спектр негативных социальных явлений. 

Пореформенная Россия — это не только рез-
кое неравенство доходов, но и неравенство воз-
можностей. То, что выходцам из бедных семей 
трудно пробиться наверх, недавно признал и 
В.В. Путин, сделав «создание социальных лиф-
тов» одной из ключевых задач вновь учреждаемо-
го агентства стратегических инициатив. По дан-
ным Росстата численность населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума в 
2010 г. составила 18,6 млн. чел. — 13,2 % общей 
численности населения. То есть даже по офици-
альным данным количество бедных в нынешней 
России эквивалентно населению средней евро-
пейской страны. Но эти цифры не отражают ре-
ального положения в стране. Бедных в нынешней 
России значительно больше, чем утверждает 
официальная статистика. Объём потребления мя-
са, рыбы, овощей и фруктов отстаёт не только от 
норм, принятых в развитых странах, но и от норм 
бывшего СССР. Официальные наборы норм про-
довольственных и непродовольственных товаров, 
включённые в прожиточный минимум, отражают 
пожелания экспертов, а не реальные особенности 
потребления населения [15, с. 41]. 

О стремительном разрастании архаики свиде-
тельствует также состояние собственных секто-
ров модерна — науки и образования, с помощью 
которых советская архаика пыталась поддержать 
свою конкурентоспособность. Во много раз со-
кратилось финансирование НИОКР и науки, ко-
личество научных организаций и ученых. При 
многоразовом падении капиталовложений резко 
снизился и технологический уровень российской 
экономики. «Утечка мозгов» и значительное уве-
личение доли сырья в экспорте говорят о детех-
нологизации и демодернизации культуры. 

В 2009 г. в рамках международного монито-
ринга «PISA» проводилось очередное тестирова-
ние школьников по выявлению уровня грамотно-
сти. Россия оказалась на 43-м месте из 64 стран 
мира. Одаренных детей у нас выявлено на треть 
меньше, чем в других странах, а крайне ограни-
ченных — на треть больше [7]. Указанные небла-
гоприятные тенденции в развитии образования 
будут проявляться и в последующие годы, по-
скольку его финансированию в стране не уделя-
ется должного внимания. Если в США доля рас-
ходов на образование составляет 13,7 % к вало-
вому внутреннему продукту (ВВП), в Японии — 
11,7 %, Великобритании — 11,4 %, то в России — 

лишь 3,5 %. Финансирование образования сего-
дня составляет три четверти затрат от уровня 
1991 г. [4, с. 113] Традиционные (индустриаль-
ные) институты высшего образования уже не в 
состоянии выступать основным агентом форми-
рования новой транслокальной идентичности. 
Они тщетно поддерживают и пытаются макси-
мально усилить национальную и социокультур-
ную принадлежность индивидов, надеясь таким 
образом зафиксировать, «зацементировать» ус-
кользающую национальную идентичность. И до-
биваются тем самым противоположного эффекта, 
порождая этноконфессиональные риски, посколь-
ку носители новой транснациональной идентич-
ности уже априори оказываются вне зоны дейст-
вия традиционных образовательных институтов, а 
носители традиционной идентичности и морали, 
активно «подогретые» во мнении об уникально-
сти своей культуры/религии/государства, нередко 
воображаемой, становятся чересчур активными 
защитниками собственной идентичности, выходя 
на тропу экстремизма и терроризма [13, с. 42]. 

Остро стоят и вопросы общественного здоро-
вья, алкоголизма, наркомании [1, 6], самосохра-
нительного поведения. Помимо собственно меди-
цинских аспектов «курение и пьянство есть мощ-
ные средства десубъективации субъектов, мощ-
нейшие антимодернизационные средства (один 
литр выпиваемого спирта на душу населения в 
стране приводит к падению производительности 
труда на 1 %. У нас сейчас потребление спиртно-
го составляет 18 л чистого алкоголя на человека в 
год)» [12, с. 296]. 

В целом это вполне закономерно, если учесть, 
что проблема девиации напрямую зависит от сис-
темы социальных «координат». Девиация связана 
с процессом социального развития, устареванием 
и ломкой социальных стереотипов, критериев и 
стандартов, необходимостью обновления «нера-
ботающих» норм. Девиация широко распростра-
няется в периоды активных социальных измене-
ний. Так, за последние двадцать лет в России 
фиксируются всплески разнообразных негатив-
ных девиаций (самоубийств, преступности, от-
казного материнства, рост смертности, психиче-
ских заболеваний, аварий и несчастных случаев 
на производстве и пр.). Но статистическая рас-
пространенность явления не переводит его в раз-
ряд нормы. Большинство в обществе обозначают 
эти явления как негативные и считают, что им не-
обходимо непременно противостоять. 

Как реакция на негативные формы социальной 
трансформации в российском обществе наблюда-
ется рост фундаменталистких настроений, осо-
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бенно показательно влияние религиозного факто-
ра на современные процессы. Однако природа 
данного явления крайне противоречива и двояка, 
поскольку является противоречием, возникшим в 
ходе демократического транзита на традицион-
ную матрицу российского общества [3, с. 45]. 

Дело в том, что торжество гражданского об-
щества всегда означает крушение традиционных 
христианских (шире — религиозных) идеалов со-
циального мира. Гражданское общество и демо-
кратия несут в себе культуру, коренным образом 
расходящуюся с традиционной культурой. В этой 
культуре получают равные права голоса все 
меньшинства, снимаются все цензурные барьеры, 
общество становится открытым, плюралистич-
ным. В ней рушатся многие моральные табу, ка-
завшиеся прежде незыблемыми, стремительно 
расширяется круг потребностей, большинство из 
которых определяется исключительно материаль-
ными и потребительскими интересами населения. 

И все это не сдерживается, а поощряется куль-
турой гражданского общества, поскольку она 
инициирует личную активность, активность чело-
века во имя себя и своего благополучия. Разуме-
ется, в такой трансформации национальной куль-
туры Церковь видит прежде всего развращение 
нравов и крушение нравственного порядка. Пуб-
личная проституция, порнография, сокрушитель-
ное наступление бездуховности массовой культу-
ры — все это несет с собой культура гражданско-
го общества. В этом кроется причина современ-
ного отрицания Церковью демократии и либера-
лизма и осторожной симпатии к прежнему ком-
мунистическому строю, который все же сохранял 
традиционные нравственные принципы. 

Процесс религизации политики в современной 
России крайне опасен, поскольку, как и любой 
фундаментализм, радикален и неуступчив. К 
примеру, характеризуя логику развития ислам-
ского фундаментализма в России, Е.М. Дринова 
выделяет следующие его специфические черты: 
1) внедрение в традиционное исламское сознание 
идей ваххабизма; 2) декларирование восстановле-
ния «чистого» ислама, не испорченного цивили-
зацией; 3) утверждение доктрины джихада; 
4) стремление к созданию во всех северокавказ-
ских республиках ваххабитских общин, функцио-
нирование которых предполагает наличие ислам-
ских социально-правовых институтов, таких как 
школы при мечетях и шариатский суд для воспи-
тания новых поколений; 5) склонность к сакрали-
зации политического конфликта, основу которой 
составляет идея иррациональности религиозного 
насилия; 6) религиозно мотивированное насилие 

и оправдание террористических актов в отноше-
нии мирных граждан России.  

Особенность православного фундаментализма 
в России проявляется в том, что православие 
стремится к активной политической деятельно-
сти. В церковных кругах существует тенденция и 
крепнет убежденность в необходимости примата 
религии над политикой как во внутренней, так и 
во внешней политике государства. В самом госу-
дарстве также наметилась тенденция по христиа-
низации политики, которая заключается в утвер-
ждении моральных и религиозных ценностей как 
абсолютных норм в обществе; отмечается актив-
ное внедрение системы религиозных православ-
ных ценностей в систему светских и политиче-
ских институтов в стране. Совсем недавно судеб-
ный процесс над группой «Pussy Riot» и последо-
вавшие за ним события и процессы обнажили всю 
глубину имеющихся в обществе противоречий. 

Обозначенный выше комплекс идей фунда-
ментализма позволяет говорить о параллельном 
формировании в России политического право-
славного и исламского фундаментализма, суще-
ственное различие между которыми заключается 
в том, что первый для достижения целей исполь-
зует исключительно мирные формы, а второй 
практикует ультрарадикальные формы [5, с. 39]. 

Ведущий отечественный социолог Ж.Т. Тоще- 
нко считает данную проблему крайне важной. «С 
недавних пор российское общество испытывает 
давление иерархов православной церкви по поводу 
необходимости изучения всеми школьниками 
“Основ православной культуры”, как якобы един-
ственного средства налаживания нравственности в 
стране. Если бы это было так! Введение такого 
курса (наравне с исламом, буддизмом и иудаиз-
мом) приведет к еще одному расколу общества — 
по религиозному признаку. Появится еще более 
дестабилизирующий фактор, чем раскол на бедных 
и богатых, титульные и нетитульные народы, на 
знатных и простых» [16, с. 5]. 

В России в результате перманентного эконо-
мического кризиса и распада социальной сферы 
развиваются многочисленные формы социально-
го варварства, свидетельствующие о глубочай-
шем неблагополучии общества, усугубляют кото-
рое наркомания, алкоголизм, психические заболе-
вания, бездомность, детская беспризорность, про-
ституция, эпидемия СПИДа и венерических забо-
леваний. При рассмотрении социальной транс-
формации как дисфункционального фактора со-
циализации в ее социокультурном аспекте следу-
ет обратиться к концепции «социокультурной 
травмы» П. Штомпки [18, с. 3–8]. Метафориче-
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ское понятие «травмы» позволяет провести ана-
логию между реакцией общества на неожиданные 
и радикальные социальные изменения и реакцией 
организма на внезапное и болезненное внешнее 
воздействие. Социальная травма, по мнению 
П. Штомпки, обусловлена в первую очередь лом-
кой ценностных оснований привычных символов, 
смыслов и значений социальной реальности. 
Травматичность радикальных социальных транс-
формаций обусловлена их внезапностью для 
большинства людей и их тотальностью, посколь-
ку они затрагивают решительно все сферы соци-
альной жизнедеятельности, в корне меняя харак-
тер повседневности. Именно в силу последнего 
обстоятельства такие преобразования затрагива-
ют решительно всех членов общества, каждого 
индивида и, наконец, что наиболее болезненно, 
они обесценивают привычные правила социаль-
ных действий, накопленные прежним жизненным 
опытом, обесценивают его социальный капитал, 
делают индивида своего рода банкротом. Любые 
его форсированные структурные и функциональ-
ные изменения сопровождаются потерями — по-
явлением «ненужных» социальных ячеек и «лиш-
них» людей. Подобные потери — обратная сто-
рона любого трансформационного процесса. Од-
нако если в обществе превалирует созидательная 
ориентация, эта эмиссия осуществляется в таких 
объемах и формах, что ее можно контролировать 
и даже нейтрализовать. Штомпка выделяет шесть 
стадий травматического состояния. Первой ста-
дией является дореформенное состояние общест-
ва, благоприятствующее возникновению травмы. 
Применительно к России речь в данном случае 
идет о долговременной стагнации советской эко-
номики, сложившемся экономическом и техноло-
гическом отставании от Запада, опасности утраты 
положения великой державы при обесценивании 
ее экономического и военного потенциала. Вто-
рую стадию составляют травматические события 
как таковые, их содержание, существо травм. На-
пример, денежная реформа и исчезновение сбе-
режений населения, неожиданная гласность и ра-
зоблачение коммунистических порядков при мо-
ральной неподготовленности к этому большинст-
ва людей. На третьей стадии общество, переос-
мысливая свою историю, сталкивается с противо-
речивыми толкованиями прошлого в его симво-
лическом осмыслении, что является одним из 
факторов дезинтеграции общества наряду с соци-
ально-статусной дезинтеграцией. Далее, в поряд-
ке реакции на травму возникают симптоматиче-
ские деформации моделей социального поведения 
и общественной ментальности, которые быстро 

обретают массовую распространенность. Сле-
дующей стадией является период посттравмати-
ческой адаптации, протекающий либо по логике 
использования активных стратегий совладания с 
трудностями, либо, напротив, по логике обраще-
ния к пассивной стратегии примирения с ними. 
Наступающая в итоге завершающая фаза преодо-
ления травмы, по сути, совпадает с окончанием 
переходного периода, т.е. с возвращением к ста-
бильному состоянию общества и его граждан. 

Таким образом, проблемы неустойчивого со-
стояния современного российского общества не 
ограничиваются эмпирически фиксируемыми 
проявлениями, они затрагивают основополагаю-
щие, фундаментальные пласты социальной жиз-
ни, а именно: субстанциональные проблемы 
взаимоотношений меняющегося социума и лич-
ности, самоидентификационные процессы адап-
тирующегося индивидуального сознания, про-
блемы социализации личности в условиях разру-
шающегося этоса, формы и методы преодоления 
индивидом аномического отчуждения. Эти про-
блемы общества носят комплексный, макросоци-
альный характер, обусловлены особым, специфи-
ческим типом взаимоотношений личности и об-
щества в этих условиях. 

Однако, как нам кажется, важнейшие границы, 
разделяющие человечество, и преобладающие ис-
точники конфликтов будут определяться культу-
рой. Принципиально важным в настоящее время, 
считает Т.А. Хагуров, «для любой социальной 
системы является “воспроизводство Смысла”. 
Общество должно обеспечить своим членам дос-
таточную смысловую нагрузку — некий “пантеон 
идеалов”, организующий социально одобряемые 
цели и практики» [17, с. 41]. Только имея высшие 
идеальные цели, можно сплотить общество обес-
печив ему не просто выживание, но и процвета-
ние, и лидерство [11] в новом меняющемся мире. 
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В статье рассматривается проблема социологической интерпретации идей М. Бахтина. Автор 
обращается к работам З. Каримовой, Ю. Давыдова, С. Легезы и других исследователей. Анализируются 
возможности социологической интерпретации бахтинского концепта «действительного мира жизни» в 
перспективе нарративного анализа в социологии. Автор сравнивает идеи М. Бахтина и А. Шюца. 
Актуализируются проблемы профессиональной этики социолога в современном мире, в частности, 
ответственности социолога-исследователя, соответствия декларируемых и реализуемых социологом 
ценностей. В связи с этим в статье содержится экспликация этических концептов «философии 
поступка» М. Бахтина. Предлагаются направления дальнейших исследований.  
Ключевые слова: действительный мир жизни; жизненный мир; архитектоника жизненного мира; 
ценностный контекст; нарратив.  
 

Проблема возможностей и перспектив социоло-
гического прочтения работ М. Бахтина поднима-
ется не в первый раз. С долей иронии можно го-
ворить о своеобразной традиции вновь и вновь 
задаваться вопросами о том, насколько допустима 
и оправданна социологическая интерпретация 
идей М. Бахтина, в каких направлениях может 
быть эта интеллектуальная работа, какие пласты 
творческого наследия М. Бахтина захватывать, а 
какие оставлять нетронутыми. Следовательно, 
М. Бахтин чем-то затрагивает, цепляет, не остав-
ляет безучастным.  

В чём же актуальность М. Бахтина для совре-
менной социологии, в которой условия мультипа-
радигмальности делают возможными самые не-
ожиданные теоретико-методологические альян-
сы? Здесь мы бы хотели отметить несколько важ-
ных аспектов. Во-первых, изучение творческого 
наследия М. Бахтина является актуальным в ис-
торико-социологической ретроспективе, так как 
его перу принадлежат не только работы, в кото-
рых социологическая проблематика присутствует 
имплицитно, но и собственно работы по социоло-
гии, к примеру «Социологизм без социологии», 
«По ту сторону социального» и ряд других [1]. 
Как ни странно, в учебных изданиях по истории 
социологии, как и в научной периодике, об этом 
упоминается крайне редко. Во-вторых, работы 

М. Бахтина изобилуют концептами, которые 
сформировались на стыке литературоведения, 
философии, социологии и потому не принадлежат 
какой-нибудь одной из этих теоретических облас-
тей, а являются междисциплинарными и много-
плановыми по своей сути. А это дает основания 
предположить, что такого рода консистенция де-
лает их оптикой, способной улавливать аспекты 
социальных феноменов, другой оптикой не фик-
сируемые. К числу таковых можно отнести и бах-
тинский концепт «действительного мира жизни», 
или «жизненного мира», если использовать при-
вычный гуссерлианский термин. И, в-третьих, об-
ращение к М. Бахтину интересно в плане осмыс-
ления социологом собственной позиции в социу-
ме, этики научной деятельности как определённо-
го способа существования. В этом случае речь 
идет даже не об интерпретации М. Бахтина, а, 
скорее, о своеобразном эксперименте по изобре-
тению новых возможностей жизни [6, с. 127].  

Предпосылки для рассмотрения идей М. Бах- 
тина в связи с социологической проблематикой 
находим в работах Ю. Давыдова, З. Каримовой, 
С. Легезы. 

З. Каримова подчёркивает, что почти все глав-
ные понятия М. Бахтина несут в себе социологиче-
ский смысл, который может быть раскрыт, выра-
жен, дискутирован [8, с. 11]. Западными авторами 
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уже давно развиваются такие интересные направ-
ления исследований, как М. Бахтин и постмодер-
нистская деконструкция бинарных оппозиций; 
проблема тела как социологическая и эстетическая 
проблема в работах М. Бахтина (П. Хичкок, Х.-
Й. Юнг); бахтинская теория карнавала и проблема 
маргинальных культур (М. Бернард-Дональс); 
рефлексивное исследование социологической нау-
ки в контексте бахтинской теории языковых и ли-
тературных жанров, концепции многоголосия 
(Д. Смит); М. Бахтин и проблематика формирова-
ния социальной идентичности (Д. Пейтер); анали-
тика повседневности в контексте бахтинских ран-
них работ (К. Бендер) и другие [7, с. 179–183]. 
Среди более современных попыток социологиче-
ского прочтения идей М. Бахтина можно назвать 
как достаточно традиционные, предпринимаемые в 
контексте разработки проблематики диалога 
(Ж. Дюбоск, И. Кльо [16], Ж. Делёз [5]), анализа 
дискурсов (С. Бранка-Розофф [15]), так и выра-
жающие поиск оригинальных тематических полей, 
примером чего может служить исследование 
А. Романа корпоративной электронной почты [17]. 
В отечественной социологии апелляции к 
М. Бахтину, за небольшим исключением, ситуа-
тивные, что связано, по-видимому, с более выра-
женными дисциплинарными границами. 

Впрочем, по мнению З. Каримовой, социоло-
гическая интерпретация идей М. Бахтина затруд-
няется не только из-за сложившихся традиций 
научности, но и из-за особой внутренней органи-
зации, логики бахтинского дискурса, которую не 
так просто «перевести» на язык социологии, не 
нарушив взаимосвязь ее составляющих. У 
М. Бахтина все понятия связаны единой нитью. И, 
тем не менее, принципиального противоречия 
между стремлением к сохранению аутентичного 
содержания бахтинских понятий и установкой на 
раскрытие их эвристического потенциала в со-
циологии нет, важно другое: «найти измерение 
социологии в философии М. Бахтина, а не наобо-
рот — место М. Бахтина в традиционно понимае-
мой социологии» [8, с. 14–17]. Хотя ответ на пер-
вый вопрос, по всей видимости, влечет за собой и 
ответ на второй. 

Связывая актуализацию идей М. Бахтина с воз-
растающим интересом социологов к тексту, в том 
числе литературному, а также с пониманием самой 
социальной реальности как текстуальной, навеян-
ным постмодернизмом, З. Каримова рассматривает 
разрабатываемые М. Бахтиным концепты «избыт-
ка прямого значения», «двухголосого слова», 
«Другого». «Избыток прямого значения» — это 
категория организации значения, согласно которой 

значение понимается как незавершенное, обрати-
мое, многоплановое, постоянно поддающееся ре-
интерпретациям, которое может «оттеняться» зна-
чениями, куда более важными, чем прямое, может 
быть деконструировано и даже доведено до своей 
противоположности. Но для М. Бахтина избыток 
прямого значения — это ещё и «избыток человеч-
ности», подчеркивает З. Каримова, а значит, осо-
бая теория социальности, текста и субъективности. 
Избыток прямого значения делает возможным 
«двухголосое слово», т.е. слово с установкой на 
чужое слово, не сводимой только к спору или со-
гласию. Двумя полюсами, на разной отдаленности 
от которых располагаются высказывания с ориен-
тацией на чужое слово, являются диалог и моно-
лог. Существует и пассивная разновидность двух-
голосого слова, когда чужое слово подчиняется 
замыслу автора, использующего его в направлении 
своих собственных устремлений [8, с. 20–27]. 
Впрочем, диалогичность присуща не только слову, 
но и всей культуре. Фигура «Другого» играет фун-
даментальную роль в формировании значения и 
субъективности в целом, позволяет нам взглянуть 
на себя «со стороны», преломляя наш опыт через 
свои оценки, восприятие, мировоззрение. Дру-
гой — это и «зеркало», в котором мы видим иска-
женный образ себя, и полноправный субъект, об-
ладающий своим голосом и кругозором. У 
М. Бахтина Другой входит в диалог не как вырази-
тель каких-либо идей, а как полноценный субъект, 
который в своем бытии, конечно, превышает лю-
бые идеи. Именно событие встречи Я и Другого 
является основополагающим для бахтинской 
структуры значения и его избытка [8, с. 33–35]. 
Эти концепты, на наш взгяд, могут быть примене-
ны и в контексте проблематики социокультурного 
восприятия Другого в поликультурном обществе, 
разрабатываемой Ю. Сорокой [12], и в исследова-
ниях «нетипичности» Е. Ярской-Смирновой [14], 
во всех областях, где на первый план выходит про-
блема понимания Другого, его жизненного мира. 

Интересные историко-социологические работы 
по М. Бахтину принадлежат Ю. Давыдову [3, 4]. 
Как отмечает Ю. Давыдов, творческая эволюция 
М. Бахтина от этической онтологии индивидуаль-
но ответственного человеческого поступка к рас-
шифровке его социологического смысла тесно свя-
зана с поворотом, произошедшим в социологии во 
время её первого теоретико-методологического 
кризиса начала ХХ в. Этот кризис нашел отраже-
ние в творчестве Г. Зиммеля, М. Вебера, которые 
искали выход из него в утверждении социологии 
как науки о культуре. И если с зиммелевскими ра-
ботами М. Бахтин был хорошо знаком, то паралле-
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ли, проводимые Ю. Давыдовым между М. Бах- 
тиным и М. Вебером, интересны ещё и тем, что 
М. Бахтин, скорее всего, не был знаком с трудами 
М. Вебера. А, стало быть, речь идёт о неких объек-
тивных обстоятельствах, придавших схожесть ин-
теллектуальному пути двух мыслителей [3, с. 3]. 
Так, Ю. Давыдов отмечает, что, во-первых, 
М. Бахтин и М. Вебер следовали одной и той же 
неокантианской традиции, хотя и тяготели к двум 
различным её школам, марбургской и баденской 
соответственно, в своем интеллектуальном движе-
нии, впрочем, достаточно быстро выйдя за их пре-
делы. Во-вторых, как М. Бахтин, так и М. Вебер 
одинаково остро ощущали глубину кризиса евро-
пейской культуры, о котором писал Г. Зиммель в 
известной работе «Понятие и трагедия культуры», 
к тому времени уже переведённой на русский 
язык. В-третьих, оба усматривали тесную связь 
кризиса культуры с кризисом социально-
гуманитарного знания. В-четвертых, и М. Вебер, и 
М. Бахтин видели выход из кризиса в переходе на 
позиции социологического номинализма, в том, 
чтобы исходить от реального субъекта деятельно-
сти, действия и поступка. Согласно этой позиции 
индивид, его осмысленное действие оказывается 
основным предметом изучения [3, с. 5–7]. У 
М. Бахтина, не будем забывать, это было также 
обращением к феноменологической традиции и 
жизненному миру. Таким образом, М. Вебер, 
стремясь ввести социологию в круг наук о культу-
ре, и М. Бахтин, пытаясь поднять социально-
гуманитарное знание на уровень нового понима-
ния научности, поразительно близко подошли друг 
к другу, что свидетельствует об общности тех про-
блем, которые их занимали [3, с. 14]. Это ещё раз 
побуждает искать социологическое измерение 
творчества М. Бахтина, открывая тем самым новые 
измерения в самой социологии.  

С. Легеза применяет бахтинский концепт 
«хронотопа» в исследовании компьютерных вир-
туальных ролевых игр как феномена массовой 
культуры современного общества. Как отмечает 
С. Легеза, вполне логично предположить наличие 
в игре определённого хронотопа как «слияния 
пространственных и временных примет в осмыс-
ленном и конкретном целом» [9, с. 485]. Зало-
женная М. Бахтиным система исследования хро-
нотопа, присущего тому или иному тексту, пре-
дусматривает последовательное соотношение 
трех пластов: времени, пространства и героя, или 
действующего субъекта [9, с. 486]. Автор иссле-
дует репрезентации каждого из них в пространст-
ве виртуальной ролевой игры, которая может 
быть представлена как «текст» [9, с. 485]. Надо 

сказать, что концепт «хронотопа», к которому об-
ращается С. Легеза, предлагается М. Бахтиным 
уже после тематизации «действительно мира 
жизни», развернутой им в ранней основопола-
гающей работе «К философии поступка». И такой 
ход мысли вполне понятен, ведь сначала мы все-
гда сталкивается с реальностью собственной жиз-
ни, хронотоп которой является для нас архетипом 
всех остальных, а потом уже с реальностью тек-
ста. Изложение принципов архитектоники «дей-
ствительного мира жизни» — вот что является 
отправным пунктом в литературоведческих, фи-
лософских, социологических поисках М. Бахтина. 

Целью нашей статьи, таким образом, является 
прояснение особенностей бахтинского концепта 
«действительного мира жизни», возможностей и 
границ его социологического прочтения. Для нас 
важен поиск нового видения «жизненного мира», 
которое бы дополняло его феноменологические 
трактовки, наиболее известную из которых в со-
циологии предложил А. Шюц, и делало возмож-
ным использование данного концепта в противо-
речивой современности.  

Уже в первой опубликованной работе 
М. Бахтина «Искусство и ответственность» (1919) 
мы обнаруживаем специфический способ видения 
мира как множественности миров, характерный 
для большинства феноменологических трактовок 
«жизненного мира» [2, с. 5–6]. По всей вероятно-
сти, это результат влияния идей Э. Гуссерля, ко-
торое безошибочно улавливается по понятиям 
«мира», «кругозора», «окружения», которыми пе-
стрят ранние работы М. Бахтина. Это не удиви-
тельно, так как первым переводом «Логических 
исследований» Е. Гуссерля, как отмечает 
А.М. Олива, был перевод на русский, появивший-
ся уже в 1909 г. Идеи феноменологии активно об-
суждались в России начала ХХ в., и М. Бахтин не 
мог быть с ними не знаком [10]. Впрочем, на наш 
взгляд, речь идёт не о повторении, а, скорее, о 
предвосхищении будущего развития мысли, ведь 
Э. Гуссерль подошел вплотную к проблеме «жиз-
ненного мира» только в 30-е гг. ХХ в. Не менее 
заметно и влияние, оказанное на М. Бахтина нео-
кантианством, которое выразилось в преоблада-
нии в его работах этической проблематики. 

Архитектонике «действительного мира жиз-
ни» должна была быть посвящена первая часть 
масштабного труда, набросок которого М. Бахтин 
делает в работе «К философии поступка», вто-
рая — этике художественного творчества, тре-
тья — этике политики и последняя — религии. 
Более-менее полно была реализована только вто-
рая часть, воплотившаяся в работе «Автор и герой 
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в эстетической деятельности», которую 
З. Каримова, подчеркивая ее социологическую 
значимость, называет «блестящей работой о 
структуре субъективности и началах социально-
сти» [8, с. 16–17]. Несмотря на то что замыслы 
М. Бахтина не были полностью реализованы, ра-
бота «К философии поступка» в несколько сжа-
том виде все же дает представление об особенно-
стях бахтинского видения жизненного мира. 

М. Бахтин исходит того, что как теоретическое 
мышление, так и историческое изображение-
описание и даже эстетическая интуиция создают 
принципиальный раскол между содержанием-
смыслом конкретного акта деятельности — его 
объективацией в культуре — и исторической дей-
ствительностью его бытия. В результате два мира 
противопоставляются друг другу: мир культуры, 
включающий науку, искусство, историю и другие 
объективные области, и мир жизни, в котором мы 
действительно живем и умираем, познаем и тво-
рим [2, с. 7]. Эта разобщенность культуры и жиз-
ни ощущается трагически, особенно если желать 
и уметь «участно мыслить», т.е. «не отделять сво-
его поступка от его продукта, а относить их и 
стремиться определить в едином и единственном 
контексте жизни как неделимые в нем» [2, с. 21]. 
Как помним, для А. Шюца, в большей степени 
усвоившего феноменологическую традицию на-
учности, эта проблема не стоит так остро, а сво-
дится к проблеме описания опыта, полученного в 
разных конечных областях значений жизненного 
мира, единство которого достигается единством 
переживающего разные состояния напряженности 
сознания [13, с. 427–428]. Социальный ученый 
понимается А. Шюцем как бесстрастный (а зна-
чит, и безучастный) наблюдатель, который в сво-
ей исследовательской установке отвлекается от 
всех прагматических мотивов, руководящих им в 
повседневной жизни, хотя и остается при этом 
человеком среди других людей в интерсубъек-
тивном жизненном мире [13, с. 198–199]. Если 
для А. Шюца проблема разобщенности различ-
ных миров культуры сугубо научная, то для 
М. Бахтина ещё и экзистенциальная, и этическая.  

Как утверждает М. Бахтин, дуализм культуры 
и жизни, мысли и единственной конкретной дей-
ствительности невозможно преодолеть изнутри 
мира теоретического познания, ведь только мы 
совершаем акт отвлечения — сразу же оказыва-
емся во власти «имманентной законности» той 
или иной культурной области, по которой она ав-
тономно развивается. Так, мир техники, подчиня-
ясь в своем развитии собственному имманентно-
му закону, предопределяет безудержное совер-

шенствование смертоносных орудий, «врываясь» 
в единственное единство жизни. Впрочем, экс-
пансия мира техники — это только частный и 
наиболее опасный случай стремления некоего 
обособленного мира выдать себя за весь мир в 
целом [2, с. 11–12]. Никакой теоретический мир 
не может исчерпать собою всю жизнь, заменить 
собою всю жизнь. Было бы это так, мы «отброси-
ли бы себя из жизни как ответственного риско-
ванного открытого становления-поступка» [2, 
с. 13], ведь теоретический мир построен в прин-
ципиальном отвлечении от факта «я есть», в нём 
нельзя жить и ответственно поступать. 

Если попытки изнутри теоретического мира 
пробиться в действительное бытие-событие без-
надежны, если «нельзя разомкнуть теоретически 
познанный мир изнутри самого познания» [2, 
с. 16], то, возможно, это удастся сделать через 
мир искусства? Согласно М. Бахтину, нет. Для 
эстетического видения, продукт которого отвле-
чён от действительного акта видения, единствен-
ное бытие-событие также неуловимо. Получен-
ный в отвлечении от действительного субъекта 
видения мир эстетического видения не есть дей-
ствительный мир жизни, хотя и «ближе» к нему, 
чем теоретический и теоретизированный мир. «В 
эстетическом бытии, — пишет М. Бахтин, — 
можно жить, и живут, но живут другие, а не я, — 
это любовно созерцаемая прошлая жизнь других 
людей, и всё вне меня находящееся соотнесено с 
ними, себя я не найду в ней, но лишь своего 
двойника-самозванца, я могу лишь играть в нём 
роль, т.е. облекаться в плоть-маску другого — 
умершего» [2, с. 21]. Эстетический мир — лишь 
момент единого и единственного бытия-события.  

Стало быть, согласно М. Бахтину, ни теорети-
ческое познание, ни эстетическая интуиция не 
дают возможности подступиться к единственно 
реальному миру-событию, но если так, то каким 
может быть принцип приобщения объективиро-
ванной культуры действительному миру жизни, 
как исцелиться от этой расколотости, которая не 
ощущалась А. Шюцем, но была глубоко прочув-
ствована ещё Г. Зиммелем? По мнению 
М. Бахтина, такое включение возможно через 
действительный ответственный акт-поступок. 
«Мир как содержание научного мышления, — 
пишет М. Бахтин, — есть своеобразный мир, ав-
тономный, но не отъединенный, а через ответст-
венное сознание в действительном акте-поступке 
включаемый в единое и единственное событие-
бытия» [2, с. 16]. То же касается мира эстетиче-
ского видения и других культурных миров, ведь в 
поступке акт деятельности — теоретическое дис-
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курсивное познание, эстетическая интуиция, ис-
торическое описание или какой бы то ни было 
ещё — обретает, наконец, единый план в своем 
смысле и в своем бытии.  

Номиналистический поворот М. Бахтина зна-
чительно радикальнее того, который был осуще-
ствлён М. Вебером, и означал признание соци-
ального действия атомом социального. Для 
М. Бахтина индивидуально-ответственным по-
ступком является и мысль, и слово, и действие, и 
вся жизнь как сплошное «поступление». «Я по-
ступаю всею своею жизнью», — пишет М. Бахтин 
[2, с. 8]. Действительно свершающийся в жизни-
событии поступок снимает всякую гипотетич-
ность, неопределённость, он «последний итог, 
всесторонний окончательный вывод» [2, с. 29]. 
Такая концептуализация поступка позволяет 
М. Бахтину трактовать кризис современного об-
щества, т.е. общества начала ХХ в., как кризис 
поступка. Согласно М. Бахтину, современный че-
ловек уверенно поступает там, где его принципи-
ально нет — в различных автономных областях 
культуры, великолепных в своей стройности, но 
далеко не так уверенно в действительном мире 
жизни, где он «имеет с собою дело» [2, с. 23]. 
Концепт «кризиса поступка» М. Бахтина актуали-
зируется современными трактовками общества 
как капиталистического, поликультурного, обще-
ства потребления, в контексте которых человече-
ские отношения находятся под угрозой замеще-
ния отношениями эксплуатации, дискриминации, 
потребительства.  

У М. Бахтина жизнь и поступок, онтология и 
этика соединяются воедино, потому жизненный 
мир — это одновременно и «действительный мир 
поступка», архитектоника которого может быть 
феноменологически вскрыта. Что касается понятия 
«архитектоники», то оно употребляется 
М. Бахтиным и в качестве философской категории, 
отсылая в таком значении к кантианской традиции, 
и в качестве эстетического и искусствоведческого 
понятия. В более поздней работе «Автор и герой в 
эстетической деятельности» архитектоника пони-
мается М. Бахтиным как некий организационный 
принцип, «воззрительно необходимое, не случай-
ное расположение и связь конкретных, единствен-
ных частей и моментов в завершённое целое», ко-
торая относительно подлежащих творческому 
оформлению моментов может быть рассмотрена в 
ценностном, временном, пространственном и смы-
словом измерениях [2, с. 70]. Впрочем, с оговорка-
ми это определение может быть отнесено и к дей-
ствительному миру жизни. 

«Мир-событие, — пишет М. Бахтин, — не есть 
мир бытия только, данности, ни один предмет, ни 
одно отношение не дано здесь как просто данное, 
но всегда дана связанная с ними заданность: 
должно, желательно» [2, с. 32]. Предмет, если он 
в какой-либо форме не переживается нами, не 
может быть осознан. Потому в действительном 
мире жизни все предметы даны в некотором со-
бытийном единстве, где неразделимы моменты 
заданности и данности, бытия и долженствова-
ния, бытия и ценности. Заговорив о предмете, мы 
тем самым становимся к нему в неиндифферент-
ное, «заинтересованно-действенное» отношение, 
ведь произнесенное слово не может не интониро-
вать, своей интонацией оно выражает наше отно-
шение к предмету, делая его моментом живой со-
бытийности [2, с. 32]. Всё в мире-событии пере-
живается как «данность-заданность», интониру-
ется, имеет «эмоционально-волевой тон», как вы-
ражается М. Бахтин, т.е. существует в соотнесе-
нии с субъектом, переживающим этот мир. В 
терминологии А. Шюца мы бы сказали, что все 
объекты жизненного мира занимают то или иное 
место в системе релевантности субъекта, или, со-
гласно Х. Ортеге-и-Гассету [11], «что-то значат 
для нас» в жизненном мире как прагматической 
реальности. Такие параллели не случайны и сви-
детельствуют об общности теоретических исто-
ков концепций столь разных мыслителей.  

Жизненный мир в концептуализации 
М. Бахтина я-центрирован, как и у А. Шюца, и 
Х. Ортеги-и-Гассета, однако для М. Бахтина при-
знание онтологической единственности, незамес-
тимости и неповторимости занимаемого челове-
ком места в единственный момент времени и точ-
ке пространства заключает в себе глубоко этиче-
ский смысл. Ведь «то, что мною может быть со-
вершено, никем и никогда совершено быть не 
может» [2, с. 39], а раз так, то я персонально от-
ветственен за свое бытие, за то место, которое в 
нём занимаю и которое не может быть ни остав-
лено мною, ни отобрано у меня кем-то, разве что 
смертью. Это положение вошло в историю гума-
нитарных наук как «не алиби человека в бытии», 
отображающее своеобразный переход М. Бахтина 
от онтологии к этике, которые, впрочем, «связы-
ваются» не сами по себе, а путём признания чело-
веком ответственности за то единственное место, 
которое он занимает в жизни.  

Принимаем ли мы факт нашего «не алиби в 
бытии» или нет, жизненный мир остаётся я-
центрированным миром, в котором «только я-для-
себя я, а все другие — другие для меня» [2, с. 43]. 
В действительном мире жизни нет человека во-
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обще, как в мире науки, а есть определённый 
конкретный другой: близкий, современник, про-
шлое и будущее действительных людей. По-
скольку ценностным центром действительного 
мира жизни является не развоплощенный безуча-
стный субъект, а конкретный человек, то всё при-
обретает смысл в соотнесении с этим действи-
тельным человеком [2, с. 44]. Ценностный смысл 
смерти всякого другого человека — любимого, 
близкого, знакомого или незнакомца — глубоко 
различный, ведь «никто не живёт в мире, где все 
люди равно смертны» [2, с. 45].  

В «Философии поступка» проблема архитек-
тоники жизненного мира ещё не раскрыта в пол-
ной мере, речь идёт о трёх её главных моментах: 
я-для-себя, другой-для-меня и я-для-другого [2, 
с. 49]. Как отмечает М. Бахтин, все ценности дей-
ствительной жизни и культуры — научные, эсте-
тические, политические, религиозные — распо-
ложены вокруг этих основных «архитектониче-
ских точек действительного мира жизни» [2, 
с. 49], к которым «стягиваются» все пространст-
венно-временные и содержательно-смысловые 
ценности и отношения. В этих трёх моментах на-
ходит свое выражение высший принцип действи-
тельного мира жизни — конкретное архитектони-
ческое противопоставление я и Другого. Чтобы 
показать возможность описания «действительной 
конкретной архитектоники ценностного пережи-
вания мира» [2, с. 56], где пространственным, 
временным и ценностным центром является че-
ловек, оценивающий и поступающий, а предметы 
взяты в их действительных конкретных событий-
ных отношениях друг с другом, М. Бахтин обра-
щается к анализу мира эстетического видения, 
который своей конкретностью и эмоционально-
волевым тоном, расположением вокруг ценност-
ного центра — смертного человека — наиболее 
близок действительному миру жизни [2, с. 56]. 
Хотя произведение фантастического жанра, разу-
меется, может и не иметь своим центром смерт-
ного человека, тем самым максимально удаляясь 
от повседневного жизненного мира, в котором 
над нами, согласно А. Шюцу, властвует «фунда-
ментальная тревога» [13, с. 442]. 

С этой целью М. Бахтин анализирует архитек-
тонику лирической пьесы А. Пушкина «Разлука», 
что чрезвычайно интересно в перспективе разви-
тия нарративного анализа в социологии, ведь 
нарратив тоже можно рассматривать как художе-
ственное произведение, а его «героя» — как объ-
ективированного автора. Сюжет пьесы таков: 
возлюбленная героя уезжает на родину и там 
умирает, оставив в его памяти уже неисполнимое 

обещание встречи. Прототипом героини этого 
произведения, по всей видимости, является Ама-
лия Ризнич, которой поэт был увлечён во время 
своего пребывания в Одессе летом 1823 г. Как из-
вестно, на следующий год А. Ризнич по настоя-
нию врачей уехала в Швейцарию, затем в Ита-
лию, где вскоре умерла [6]. 

М. Бахтин показывает, что в пьесе все конкрет-
ные моменты архитектоники получают значение в 
соотнесении с двумя ценностными центрами: ге-
роем и героиней. Один и тот же предмет различен 
как событийный момент различных ценностных 
контекстов. Так, в ценностном контексте героини 
Италия это — «родина», а в ценностном контексте 
героя — «чужбина». Все события получают свое 
значение в соотнесении с этими двумя ценностны-
ми центрами: «отбывание» для нее — «возвраще-
ние», для него — «покидание» и т.д. [2, с. 60–66]. 
В тексте нарратива [14] мы также сталкиваемся с 
подобной архитектоникой, в которой события, 
предметы, другие ценностные контексты, про-
странственно-временные характеристики даны в 
соотнесении с ценностным центром автора-героя, 
находящегося вне этой архитектоники (впрочем, в 
исповеди автор и герой максимально сближаются, 
почти совпадая). Таким образом, бахтинский ана-
лиз открывает новые возможности исследования 
значения микро- и макросоциальных событий в 
жизненном мире личности, архитектоника которо-
го предположительно раскрывается в тексте нарра-
тивного интервью.  

Сделаем некоторые выводы. Во-первых, экспо-
зиция попыток социологической интерпретации 
творческого наследия М. Бахтина показывает, что 
такая интерпретация возможна в самых разнооб-
разных направлениях: социологии языка, текста, 
идентичности, а также и жизненного мира, темати-
зация которого стала отправным пунктом интел-
лектуальных поисков М. Бахтина. Во-вторых, пе-
реход М. Бахтина от описания архитектоники дей-
ствительного мира жизни к описанию архитекто-
ники художественного произведения, транскриби-
рованный на язык социологии, означает переход от 
исследования жизненного мира к исследованию 
текста как его «слепка». А значит, эвристичным 
может оказаться социологическое прочтение работ 
М. Бахтина, посвященных архитектонике художе-
ственных произведений. Особенно интересным 
подобное исследование представляется в перспек-
тиве развития нарративного анализа в социологии. 
В-третьих, этическая трактовка жизненного мира, 
осуществлённая М. Бахтиным, позволяет увидеть 
новые ориентиры в профессиональной этике со-
циолога. Перефразируя М. Бахтина, можно ска-
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зать: «За то, что я пережил и понял в социологии, я 
должен отвечать своей жизнью и, наоборот, за то, 
что я понял в жизни, — должен отвечать в науке 
социологии». Иначе и наука, и жизнь обедняются, 
не будучи связанными единством конкретной лич-
ности.  
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In the article the problem of sociological interpretation of M. Bakhtin’s ideas is considered. The author appeals 
to the works of Z. Karimova, Yu. Davydov, S. Legeza and other researchers. The possibilities of sociological 
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analyzed. The author compares M. Bakhtin’s and A. Schütz’s ideas. Problems of professional ethics of the so-
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В статье рассматривается возможность объяснения успешной апробации инструмента модели 
ценностей Ш. Шварца ошибками и иными недостатками анализа и состава эмпирических индикаторов 
(циклическая аргументация, попытка использовать «универсальные индикаторы», вера в «ценностно-
нейтральные описания», опора на предположения «теории выбора»). Показано, что индикаторы модели 
Шварца не универсальны, абстрактны, обладают при этом ценностно-окрашенным содержанием. Соот-
ветственно на основании ответов респондентов сложно судить о сходстве или различии культур, кото-
рые они представляют. Презумпции теорий выбора также могут быть непродуктивными в силу классо-
вой структуры общества. 
Ключевые слова: ценности; кросскультурные исследования; позитивизм. 
 

Брендан МакСуини называет подход авторитетно-
го голландского антрополога Гирта Хофштеде 
«редукционистским и механистическим», постро-
енным на нерепрезентативных данных, цикличе-
ской аргументации и на необоснованном наборе 
индикаторов в инструменте [11, c. 96 и след.].* 
Хофштеде ответил на критику, показав, что не все 
аргументы МакСуини фатальны для подхода [6]. 
Часть аргументов МакСуини (разделяемых и неко-
торыми другими авторитетными критиками) ста-
вят под сомнение не конкретный подход МакСуи-
ни, а весь проект сравнительной антропологии в ее 
позитивистской версии. Ключевым моментом этой 
версии является операционализация культуры и 
ценностей, позволяющая осуществлять сбор дан-
ных опросными методами, измерять и сравнивать 
данные [1]. Критики инструмента Хофштеде ука-
зывали на то, что респондентам предъявляли во-
просы о частных, конкретных ситуациях, а их от-
веты интерпретировались как обобщенные харак-
теристики ценностей респондентов [11]. Считает-
ся, что этот недостаток был устранен в инструмен-
те, разработанном Ш. Шварцем: вопросы охваты-
вали весь спектр ценностей (в циклической, замк-

________________________________________ 
* Публикация подготовлена в рамках научно-
исследовательских работ ФБГОУ ВПО «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», проводимых в рамках государствен-
ного задания Министерства образования и науки РФ 
в 2014 г. (проект № 929, рук. Е.Б. Плотникова). 

нутой «теоретической модели отношений десяти 
мотивационных типов ценностей» [13, 14, 15]), 
респондентам предъявляли универсальные ситуа-
ции для ценностной оценки. Однако мы полагаем, 
что замена частных и конкретных стимульных си-
туаций Хофштед (т.н. «всякая всячина», hodge-
podge, по выражению критиков) на универсальные 
ситуации Шварца не является усовершенствовани-
ем инструмента и не приближает позитивистскую 
традицию сравнительного исследования ценностей 
к решению исследовательских задач. 

Методика Шварца прошла апробацию в ряде 
исследовательских проектов [3]. В настоящей ста-
тье модель Шварца рассматривается лишь в рам-
ках вопроса о способности эмпирических индика-
торов вопросника служить сбору таких данных, 
которые могли бы подтвердить либо опровергнуть 
мнение Шварца об эмпирическом подтверждении 
его теоретической модели [напр.: 14, c. 32]. 

Критика, данная МакСуини, с не меньшим ос-
нованием может быть обращена и на недостатки 
модели Шварца, среди которых 

1) циклическая аргументация, 
2) попытка использовать «универсальные ин-

дикаторы», 
3) вера в «ценностно-нейтральные описания», 
4) опора на предположения «теории выбора». 
Ошибка циклической аргументации допущена 

Шварцем в оценке валидности собственного ин-
струмента. 
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Утверждение (и вопрос) 1: «поразительно, что 
структура отношений между ценностями является 
общей для всех человеческих обществ, изученных 
нами; почему так?» [15, c. 13] Ответ Шварца (на 
с. 13–14) апеллирует к «динамическим» или «орга-
низующим» принципам, которые выведены им из 
названий объясняемых ценностей. Ценности «Са-
моутверждение», «Гедонизм», «Власть» и другие 
объясняются «Я-фокусом» (personal focus), а 
«Безопасность», «Конформизм», «Традиция», 
«Доброжелательность» и «Универсализм» — «со-
циальным фокусом» (social focus). Другие «прин-
ципы» — «избегание беспокойства», конфликтов, 
угроз, принцип поддержания порядка и другие — 
столь же непосредственно выводятся из названий 
ценностей. Итак, объяснение упорядоченности 
ценностей является довольно плоской тавтологией. 
Действительно, если, к примеру, ценности добро-
желательности и традиции (на с. 9) совместно оп-
ределяются как «преданность in-группе», то что 
нового к этому определению добавляет указание 
(на с. 13) на «социальный фокус» как принцип, 
объединяющий эти ценности? Объясняющий 
принцип и объясняемое определение вполне взаи-
мозаменяемы, эта операция ничего не меняет в ло-
гике «обзора теории базовых ценностей». Это ло-
гика циклической аргументации. «Объяснения» 
Шварца полностью изолированы внутри семанти-
ческого поля значений слов, которыми он называл, 
определял и объяснял «ценности». В той же мере, 
в какой респонденты понимали, о чем их спраши-
вают, пересекались семантические поля «ценно-
стей» респондентов и Шварца. Именно это совпа-
дение, по-видимому, и было обнаружено в опросах 
и экспериментах автора. Строго говоря, «структура 
отношений между ценностями» была задана фор-
мулировками вопросов-индикаторов (items). Это 
отношения семантические, а не прагматические.  

Утверждение 2. «Среди разных обществ су-
ществует удивительное согласие относительно 
иерархического порядка ценностей. В репрезен-
тативных выборках, при использовании разных 
инструментов, ранги значимости десяти ценно-
стей сходны. Почему существует пан-культурная 
иерархия ценностей? Она, возможно, происходит 
(derives) от адаптивных функций ценностей в со-
хранении обществ и из нашей общей человече-
ской природы» [15]. 

Однако в ранней работе, написанной Шварцем 
на этапе разработки модели, типы и иерархия цен-
ностей не «происходят», а выводятся самим авто-
ром из адаптивных функций ценностей и челове-
ческой природы «посредством рассуждения». Да-
ем перевод, максимально близкий к оригинально-
му тексту. «Типология различных содержаний 

ценностей была выведена (was derived) посредст-
вом следующего рассуждения. Чтобы справляться 
с реальностью в социальном контексте, группы и 
индивиды когнитивно транформируют потребно-
сти, присущие человеческому существованию, и 
выражают их в языке конкретных ценностей… В 
частности, ценности представляют в виде осозна-
ваемых целей ответы на три всеобщие потребности 
индивидов и обществ: потребности индивидов как 
биологических организмов, требования координи-
руемого социального взаимодействия и требования 
четкого функционирования и выживания групп. 
Десять мотивационно различных типов ценностей 
были выведены (were derived) из этих универсаль-
ных потребностей» [13, c. 21–22]. Итак, автор не 
различает происхождение ценностей вообще и их 
спекулятивное формулирование в собственной 
модели. Возможно, универсальность перечня и ие-
рархии ценностей связана с особенностями автор-
ской теоретической модели. 

Индикаторы играют ключевую роль в модели 
Шварца. «Аспекты», или «параметры» (dimen-
sions), культур Шварц и другие авторы формули-
ровали субъективно [8]. Поэтому основные ав-
торские ценностные модели усматривают совер-
шенно разные «параметры» ценностей в одной и 
той же человеческой природе [см., напр.: 12]. 
Шварц получил их, объединив 10 ценностей (или 
10 «типов мотивационных ценностей») в две оп-
позиции (см. табл.). Получение же перечня цен-
ностей он объясняет так: «разделение поля инди-
каторов на 10 разных ценностей является удобной 
условностью (is an arbitrary convenience)… соот-
ветствующей потребностям и задачам анализа» 
[15, c. 10]. Таким образом, по признанию самого 
автора, параметры и ценности были им сформу-
лированы спекулятивно — получены методом 
группирования — на основе индикаторов. На них 
основывается вся модель. 

Модель Шварца, как и многие другие модели, 
описывает межстрановые или национальные 
культуры и ценности. Если предполагается, что 
вопросы описывают именно кросскультурные 
различия, то следует предполагать, что эти разли-
чия не касаются содержания самих вопросов — 
значения и смыслы формулировок и альтернатив 
должны быть эквивалентны в разных культурах. 
Следует сказать, что такое предположение не-
правдоподобно применительно к понятиям «пра-
вила», «безопасность», «традиции», «природа», 
«государство» и другим — понятиям, широко ис-
пользуемым во всех моделях и в большинстве во-
просов. Если наличие межкультурных различий 
устанавливается из сравнения данных националь-
ных выборок, то межнациональная и межкуль-
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турная эквивалентность понятий означает куль-
турную «стерильность» национальных словарей. 
Это предположение противоречит утвердившему-
ся представлению о естественных языках как сис-
темах, не просто описывающих, но и конструи-
рующих реальности. Язык является средством ка-
тегоризации. Национальные языки являются 
средствами национальных категоризаций. Таким 
образом, не только аспекты культур должны быть 

универсальны, универсальными должны быть и 
сами описания этих аспектов. Существует ли 
универсальный, суперкультурный язык? Язык, не 
являющийся частью национальной культуры — 
язык, на котором «культура» может быть описана 
как предмет, внешний по отношению к языку — 
существует, по-видимому, только в воображении 
авторов культурных моделей. 

Категории и индикаторы модели Шварца 

Параметры (Dimensions) Ценности (Values) Индикаторы (Items) 
Самоуправление Обдумывание новых идей, креативность, 

оригинальность; ценность собственных решений 
и планов 

Возбуждение Стремление к новизне, разнообразию, 
удивительному, приключениям, риску 

Открытость изменениям 
(Openness to change) 

Гедонизм Важность развлечений, удовольствий 

Достижение Важность демонстрации способностей, 
признания, успешности, узнаваемости 

Самовозвышение  
(Self-enhancement) 

Власть Важность богатства, уважения; подчинение 
других 

Универсализм  Равенство прав и возможностей для всех; 
важность чужого мнения, заботы о природе 

Самопожертвование  
(Self-transcendence) 

Доброжелательность Помощь другим, забота о чужом благополучии; 
преданность друзьям и близким 

Конформизм Подчинение указаниям, следование правилам; 
правильное поведение, избегание осуждения 

Традиция Скромность, покорность; следование традициям 
и обычаям 

Сохранение 
(Conservation) 

Безопасность Избегание угроз; правительство должно 
защищать граждан от любых угроз 

Источник. Адаптировано по [5, 13, 14, 15]. 
 

 
Роль языка — не только в чисто технической 

возможности создания и эксплуатации универ-
сальных индикаторов неуниверсальных ценностей. 
Понятия, на основе которых могут быть построены 
универсальные эмпирические индикаторы культур, 
должны быть лишь словами. Тогда проблема соз-
дания инструмента решается простым переводом. 
Именно такой подход обычно применяется в меж-
дународных опросах: понятия — лишь слова, 
«адаптация вопросника» — лишь работа со слова-
рем. Однако если респонденты распознают значе-
ние и смысл вопросов и составляющих их понятий, 
опираясь не на словарь, а на свой культурный 
опыт — опыт социальных отношений, то «слова» 
и «вопросы» отражают в себе отношения и, следо-
вательно, ценности. Общества формируют соци-
альные отношения, руководствуясь ценностями. 
Таков постулат всех культурных моделей. Ответы 
респондентов свидетельствовали об обладании оп-
ределенными социальными навыками и, следова-

тельно, об участии и роли респондентов в их соци-
альных отношениях. Таким образом, ответы рес-
пондентов должны были подтверждать ценност-
ные ожидания. 

Мнение, что рассказы, ответы (и иные т.н. «от-
четы») о ценностях, правилах, предписаниях и т.д. 
являются не описаниями, а средствами организа-
ции жизни и отношений людей, разделяется этно-
методологами и не лишено эмпирических под-
тверждений [10]. Идея, что подобные тексты сами 
по себе являются культурными объектами и пото-
му подчиняются оцениванию и отбору на общих 
основаниях, была известна еще на заре функцио-
налистской исследовательской традиции. Рэй Леп-
ли (Ray Lepley) в работе «Тождество факта и цен-
ности» (1943) фактически видит попытку реифи-
кации ценностей в качестве отдельно существую-
щих ценностно-нейтральных текстов о ценностях: 
утверждать, что нечто «имеет ценность или явля-
ется ценностью, значит утверждать, что существу-
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ет некая связь между двумя раздельными и непо-
хожими сущностями» [цит. по: 9, c. 395]. 
Дж. Лундберг в «Семантике и проблеме ценно-
стей» (1948 г.) пишет: «Слово “Ценности” отно-
сится к виду оценивающего поведения и как тако-
вое может научно изучаться, как любое другое по-
ведение. Большая часть нашей статистики цен, 
зарплат, занятости, миграции, потребления и… 
всего т.н. “произвольного” или “избирательного” 
поведения есть исследование человеческих “Цен-
ностей”» [цит. по: 9, c. 391, 393]. Идея о том, что 
само человеческое общество (пусть даже описы-
ваемое как «груда товаров») уже является лучшим 
описанием системы действующих в обществе цен-
ностей, что таким описанием и одновременно бы-
тием таких ценностей является повседневная прак-
тика людей (а не некие абстрактные, ценностно-
нейтральные суждения), — близка идеям позд-
нейшей этнометодологии. 

Процитировавший Лепли и Лундберга Клак-
хон осторожно определял ценности как логиче-
ский конструкт, концептуально отличаемый от 
существования «как минимум на аналитическом 
уровне» [9, c. 394, 395]. Постепенно «ценность» 
превращается в «убеждение (курсив наш. — А.К.) 
относительно желаемых целевых состояний или 
способов поведения, которое выходит за рамки 
отдельных ситуаций, направляет выбор или оцен-
ку поведения, людей и событий и упорядочено по 
значимости относительно других ценностей внут-
ри системы ценностных приоритетов» [13, c. 20]. 

Итак, современная позитивистская теория 
ценностей относится к «теориям выбора» 
(Дж. Марч). Объясняет ли это, что модель Швар-
ца, задуманная им как методика кросскультурно-
го анализа, т.е. сравнения разных содержаний и 
значимостей ценностей в разных культурах, об-
наружила их сходство? 

Всякая идея ценности предполагает сравнение 
не менее двух альтернативных объектов, способов 
действия, чувствования или мышления. Сравни-
ваемые альтернативы должны обладать некими 
общими измеримыми атрибутами, т.е. должны 
быть сопоставимы. Хофштеде и соавторы приво-
дят примеры таких атрибутов, как оппозиции «зло-
го — доброго, грязного — чистого, опасного — 
безопасного, запретного — разрешенного, при-
стойного — непристойного, нравственного — без-
нравственного, уродливого — красивого, неестест-
венного — естественного, ненормального — нор-
мального, парадоксального — логичного, ирра-
ционального — рационального» [7, c. 9]. Ни атри-
буты, ни значения оппозиций, ни предпочтитель-
ность значений не присущи их носителям. Они оп-
ределены для них культурой оценивающего сооб-

щества. Наборы атрибутов и предпочтений харак-
теризуют не оцениваемые объекты и поведение, а 
группу. С другой стороны, связь объектов и ценно-
стей не произвольна. Многие предметы и деятель-
ности, выступающие носителями атрибутов и 
пользующиеся предпочтениями, являются вопло-
щенной историей прежних оцениваний — сам на-
бор и формы таких объектов оценивания являются 
измененной природой; они уже «окультурены». 
Следовательно, культурные объекты [напр.: 2, 
с. 466, 479] являются субстратом культуры, ре-
зультатом прошлых и образцами будущих оцени-
ваний и модификаций. Оценивание неотделимо от 
типизации.  

Типизация и следование образцам обуславли-
вают преемственность культуры — в том числе в 
случае сознательного отрицания прежних образ-
цов. То, какие атрибуты сообщество посчитало 
значимыми и какие значения атрибутов посчитало 
приемлемыми, имеет первоначальное и исчерпы-
вающее значение для культурной традиции (в ис-
конном лат. traditio, «передача»). Предметы и дей-
ствия именовались «грязными/чистыми», «опас-
ными/безопасными», «запретными/разрешеными» 
для того, чтобы увековечить существование груп-
пы в поколениях — вместе со значимыми объек-
тами и отношениями. Эти определения выходили 
за рамки создавшей их группы, только если это 
было необходимо для контактов с другими сооб-
ществами, и если такие контакты существовали. 
Что культура и ценности формируются у племен, 
пребывающих в полной изоляции, — у всех таких 
племен, — факт, свидетельствующий о том, что 
культура и ценности обязаны своим возникнове-
нием ничему иному, кроме задачи сохранения са-
мой лишь группы. И лишь в третью очередь воз-
никает повод утилизировать эти доморощенные 
ценностные понятия для кросскультурных сравне-
ний. Сама группа уже не несет никакой ответст-
венности за новое бытие своих ценностей в трудах 
сравнительной антропологии. 

По-видимому, сравнительное исследование, 
выполняемое в рамках теории выбора и с предъ-
явлением стимульного материала в эксперимен-
тальном или опросном исследовании, должно 
учитывать следующие условия.  

1. Для того чтобы исследование могло устано-
вить сходство либо различие ценностей двух об-
ществ, необходима общность субстратов и универ-
сальность предъявляемых респондентам стимулов. 

2. Даже если два человеческих сообщества 
осуществляют одинаковый выбор атрибутов и 
предпочтений, это приводит к созданию одинако-
вых культурных субстратов, но не к тождеству 
двух сообществ; в силу чисто экономических при-
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чин доступность ценных объектов и деятельностей 
внутри «богатого» и «бедного» обществ (классов, 
групп) будет различна. Сравнительный анализ та-
ких сообществ обычно сфокусирован на пробле-
мах социального неравенства или неравенства ус-
ловий экономического развития. Эти общества бу-
ду различны не культурно, а только экономически. 

3. Развитие культурных и экономических кон-
тактов делает возможным распространение куль-
турных объектов и диффузию культурных образ-
цов — освоение группами новых объектов и дея-
тельностей, новых атрибутов и предпочтений 
применительно к старым («традиционным») объ-
ектам и деятельностям. Если новые ценности не 
транслируются в практическую деятельность 
группы, а остаются только частью дискурса «о 
приверженности идеалам» (и если мы еще оста-
емся в рамках теории выбора) — такие ценности 
не изменяют культуру общества и не регулируют 
поведение его членов. Граница между актуаль-
ными и декларативными ценностями, по-
видимому, есть граница между ценностями и не-
ценностями. Если теоретически и экономически 
для нас еще значимо различение знания и незна-
ния, умения и неумения, обладания и необлада-
ния — значимо должно быть и различение акту-
альных и декларируемых ценностей. 

4. Отчет группы о своих ценностях не может 
быть свободен от ценностного выбора, не может 
быть ценностно-нейтральным. Доказательством 
этого может служить возмущение общин Римрока 
опубликованными выводами знаменитого гар-
вардского проекта [4]. 

Индикаторы модели Шварца не универсальны, 
а абстрактны. Между тем еще Спейтс высказывал 
сомнения в достоверности абстрактно сформули-
рованных ценностей: «пока мы не знаем, дейст-
вительно ли ценностные категории, использован-
ные для классификации, присущи изучаемому на-
селению — т.е. пока мы не можем быть убежде-
ны, что ценности, претендующие на описание на-
селения, действительно принадлежат ему, а не 
являются просто плодом воображения (figment) 
теоретика — мы не можем знать, адекватно ли 
описание или нет» [16, c. 35]. В таком же затруд-
нении, вероятно, оказывались и респонденты оп-
росов. Однако модель Шварца не различает акту-
альные и декларативные ценности и поэтому рес-
понденты могли легко распознавать ценностно-
окрашенное содержание индикаторов, опираясь 
на семантику формулировок, и давать довольно 
единообразные ответы, догадываясь о целях и 
ценностях исследователей. На основании их отве-
тов мы не можем судить о сходстве или различии 
культур и ценностей обществ, которые они пред-

ставляют. Сообщая о ценностях признания, вла-
сти, дружбы или помощи близким, респонденты 
могли представлять совершенно разные ситуации, 
а также могли не представлять никаких ситуаций. 
Если «ценности» или «принципы» избегания не-
определенности, угроз, поддержания порядка мо-
гут послужить объяснению явлений в масштабах 
всего животного мира или даже за его пределами, 
то нет ничего «поразительного» в том, что пред-
ставители разных человеческих групп нашли по-
хожими индикаторы со столь слабо дифференци-
рованными значениями.  

Наконец, не только рассмотренная здесь ав-
торская методика исследования ценностей может 
быть непродуктивна, но и презумпции теорий вы-
бора как таковые. Выбор предполагает наличие 
предпочтений и, как следствие, реализацию луч-
ших из альтернатив. Разумеется, такое понимание 
культуры и ценностей игнорирует наиболее мас-
совый факт жизни человеческих сообществ — 
факт существования большей части населения за 
счет выполнения расчлененной несамостоятель-
ной работы, иногда вредной, часто грязной и тя-
желой, почти всегда вызывающей обеднение 
группы, выполняющей работу, и обогащение 
групп, не умеющих и не желающих ее выполнять. 
Позитивистские теории культуры ничего не зна-
ют о классовом обществе.  
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В статье рассматривается экономическое поведение экономических агентов на рынке труда России с 
точки зрения политико-культурного подхода, предложенного Н. Флигстином. Анализ российской 
модели капитализма представлен через выделение социальных слоёв, определяющееся тем, что 
представители одного из них выступают как акторы капиталистической системы хозяйствования, 
являются хозяйствующими субъектами. Существующая модель развития национальной экономики 
рассматривается через соотнесение этических идей капитализма с этическими принципами, которые 
сохраняются и самовоспроизводятся национальной культурой. Подчёркивается, что низкая моральная 
атмосфера «новых капитализмов», анархия и апатия в обществах этого типа соседствуют как с 
проявлением творческого поиска свойственного западному капитализму, так и с разрушительным или 
аморальным использованием свободы.  
Ключевые слова: вестернизация; модернизация; акторы капиталистической системы хозяйствования; 
социальное поле; человек экономический; индивидуализм истинный; индивидуализм ложный; хабитус. 
 

Современный этап научно-технического развития 
привёл к качественному изменению роли человека 
в производстве, превратив его в решающий фак-
тор развития последнего. Опыт передовых стран 
мира, испытавших на практике важность соедине-
ния в одну систему технических и человеческих 
факторов для успешного развития производствен-
ной деятельности, показал, что конкурентоспо-
собной может быть сейчас только та организация, 
чей совокупный человеческий потенциал выигры-
вает в качестве. Таким образом, в идеале на со-
временном этапе должен формироваться единый 
интерес государства, работодателя и работника в 
развитии трудового ресурса высокого качества.  

Начало ХХI в. характеризуется исчезновением 
единого образца капитализма. Наблюдается ис-
пользование западных технических достижений и 
частичной вестернизации в инокультурной среде. 
Капитализм становится глобальным и предъявляет 
доказательства, которые свидетельствуют о его 
исключительной живучести. Сохранение и разви-
тие форм капитализма происходит прежде всего 
благодаря усилению возможности реализации ин-
дивидуальной свободы, что характерно как для 
Запада, так и для других частей мира. Одновре-
менно наблюдается ослабление всех связей обще-
ственного государственного устройства и форми-

рование взамен горизонтальных связей между 
людьми по поводу участия в совместном проекте 
жизни. Существующие модели развития нацио-
нальных экономик требуют соотнесения этиче-
ских идей капитализма с этическими принципами, 
которые сохраняются и самовоспроизводятся на-
циональными культурами, но низкая моральная 
атмосфера «новых капитализмов», анархия и апа-
тия в обществах этого типа соседствуют как с 
проявлением творческого поиска, свойственного 
западному капитализму, так и с разрушительным 
или аморальным использованием свободы. Не оп-
равдались надежды либералов на капитализм как 
на источник производства благ и идеальный меха-
низм распределения ресурсов. Практика показала, 
что произошло не смягчение, а усиление неравен-
ства между странами, континентами, культурами, 
социальными общностями, людьми; даже новые 
технологии и экономика знания не способствуют 
освобождению человека от рабства тяжёлого и 
физического труда и невежества, а способствуют 
появлению обездоленных, обезкультуренных сло-
ёв, которых А. Тойнби называл «внутренними 
варварами». Что интересно, слои эти, тем не ме-
нее, вписываются в общее коммуникативное про-
странство, в отношения обмена и потребления, где 
любой акт обмена есть и акт потребления. Выде-
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ление социальных слоёв при этом определяется 
тем, что одни из них выступают как акторы капи-
талистической системы хозяйствования, являются 
хозяйствующими субъектами, другие же посте-
пенно образуют группы, либо ориентирующиеся 
на прямые отношения зависимости (например, с 
работодателем), либо так или иначе занятые в 
сфере обслуживания (дизайнеры, консультанты по 
любым проблемам, учителя танцев, специалисты 
по коррекции фигуры и т.д.). Важно, что относи-
тельность свободы, получаемой последними, в ка-
честве свободы от прямого включения в отноше-
ния «вещной» (по Марксу) зависимости от произ-
водства на самом деле производством и формиру-
ется. Однако для целей нашего анализа представ-
ляется важным выделить в отдельную группу те 
субъекты экономической деятельности, которые 
непосредственно заняты в процессе производства 
благ, и те, кто регулирует и контролирует эти про-
цессы, управляет ими от имени общества. Субъек-
ты же экономической деятельности, в том числе 
предприниматели, находятся в несколько лучшем 
положении: отталкиваясь от первоначального то-
ждества со своей главной функцией производить 
действие из себя и собой, они разнообразят свои 
роли в производственной деятельности, сфере 
своей активности. Проходящие вместе с модерни-
зацией общества персональную модернизацию, 
они вырабатывают новые свойства: стремление 
полагаться на себя в устройстве жизненного пути, 
ценить и измерять время, свободнее перемещаться 
в пространстве, добиваться эффективности своего 
труда, личной свободы и благополучия. 

«Новый» капитализм в России стремительно 
воспроизводит знакомые и многократно описан-
ные процессы, однако существует и развивается 
на базе доминировавших прежде псевдосоциали-
стических отношений, создав новые типы отно-
шений, которые можно назвать и не вполне анта-
гонистическими и не вполне классовыми. Но 
прежде чем анализировать поведение экономиче-
ских субъектов, акторов, условимся, что каждый 
хозяйственный субъект предстанет некоторым 
условно коллективным целым, действие которого 
не может быть объяснено из действий отдельных 
его членов.  

Российский вариант капитализма после так на-
зываемой «либеральной» реформы «легко» выде-
лил из среды «одинаково средних» множество 
весьма разнообразных по структурно-
организационному принципу действующих хозяй-
ствующих субъектов. Пожалуй, ещё быстрее поя-
вилось другое множество — законодатели и госу-
дарственные чиновники, чьей задачей было фор-
мирование и регулирование институциональной 

среды для всех форм хозяйственной деятельности. 
Для западного общества, в котором капитализм 
«умнел» постепенно, меняя под давлением клас-
совых конфликтов и предлагаемых для их разре-
шения технологий управления мотивы и выраба-
тывая общие интересы, культура отношений вы-
кристаллизовывалась постепенно. Онтология не-
оклассической экономической теории стоит на по-
стулате принципа методологического индивидуа-
лизма, характерного для определения культурного 
основания хозяйственной деятельности индивида. 
Мы можем сколько угодно говорить об «узости» 
этого подхода, но дело своё этот индивидуализм 
сделал — воспитал экономического эгоиста в мас-
совом масштабе. В России всё было иначе. Вот 
как вспоминает об этом уже в тюрьме опальный 
олигарх М. Ходорковский: «В гайдаровские вре-
мена идей переустройства страны в целом как ис-
торического здания, у меня не было, но было ви-
дение “переустройства” экономики. Я был сто-
ронником создания и последующей приватизации 
не отдельных предприятий, а промышленных 
комплексов по типу “Газпрома”. Мы в правитель-
стве называли это активной промышленной поли-
тикой (не только создание, но и некое целеполага-
ние, определение задач и приоритетов)… Когда 
мои идеи пришлись не ко двору, я ушёл, преду-
предив, что воспользуюсь той дурью, которую они 
понапишут… Зато потом — и вот здесь мы можем 
говорить о границах дозволенного — я пользовал-
ся любой дыркой в законодательстве и всегда 
лично рассказывал членам правительства, какой 
дыркой в их законах и как я буду пользоваться 
или уже пользуюсь» [2, с. 360]. Далее Ходорков-
ский пишет о времени сегодняшнем (худшем, по 
его мнению, по сравнению с прошлым), характе-
ризуя его как время, «когда люди ощущают пол-
ную безответственность при “правильности” по-
литической позиции» [2, с. 362]. Конечно, мнение 
одного человека значит не так много, но много-
численные социологические исследования, прово-
димые в пореформенные годы, выделяют как про-
блему отсутствие укоренённости культуры взаи-
модействия между агентами капиталистического 
производства в России: предпринимателями, на-
нятыми работниками и бюрократией или государ-
ством. Экономика же как сфера практического ра-
зума должна давать возможность выбора того, 
«что делать?» и «как делать?», учитывая целера-
циональность направленности деятельности, об-
ретать ценностный характер этой деятельности [3, 
с. 9–10]. Неолиберализм, провозглашённый как 
политика, привёл начавшуюся российскую «лихо-
радочную» модернизацию к состоянию, близкому 
к анархическому порядку, включающему слабость 
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центральной власти, коллективных представле-
ний, социальных институтов. В воспоминаниях 
многих членов правительства Е. Гайдара есть 
упоминание о том, насколько «новой» для них 
была наука об особенностях того варианта рыноч-
ной экономики, в одежды которой они собирались 
рядить Россию, проведение экономических ре-
форм проводилось на «живульку» некомпетент-
ными специалистами, правила «игры» всё время 
переписывались. Поиск быстрых путей, а не объ-
яснение, понимание и управление социальными 
трансформациями, полное отрицание и разруше-
ние прежнего опыта — вот что стало российской 
реальностью на долгие годы. Радикальный вари-
ант реформирования российской действительно-
сти привёл к демодернизации, стремление рекуль-
туризировать массы — к оживлению архаических 
начал, демократизация — к странному симбиозу 
анархичнских тенденций с возвращённым режи-
мом всевластности государства, рыночные тен-
денции — к экономике, чей неформальный харак-
тер делает её ни рыночной, ни государственно ре-
гулируемой. Но самое главное — «экономический 
человек» как актор, распространяющий «рацио-
нальное действие» как цель реформы, как цен-
ность, в большом количестве так и не появился. 
Зададимся вопросом, почему это произошло или, 
наоборот, не произошло? Реформаторы были, без-
условно, убеждены, что они наследники идей за-
падного либерализма. В их представлении демо-
кратия есть продукт экономического развития, 
рынок ставился во главу угла общественных пре-
образований. Природа человека понималась тео-
ретически по формуле «человек — природный 
эгоист, ориентированный на получение максиму-
ма удовольствия при минимуме издержек». Прак-
тически к тому времени (А. Смит) такой человек 
уже существовал, но определился в своей сущно-
сти как человек экономический благодаря уплот-
няющемуся полю либерализма. Однако 
М. Фридман, чьими критическими идеями вдох-
новлены были реформаторы, полагал, что, во-
первых, отмеченная природа человека мыслится 
как всеобщая; во-вторых, исключения восприни-
маются как особенности традиционных докапита-
листических обществ (Россию он относил именно 
к таким, и несмотря на размах индустриализации) 
или как следствие недостаточности модернизации 
в капиталистических; в-третьих, эта природа при-
суща всем людям в обществе, а не только непо-
средственным акторам капиталистического про-
изводства [5]. Уместно, полагаем, уточнить точку 
зрения А. Смита, который считал, что существует 
различие между индивидуализмом (эгоизмом) ис-
тинным и индивидуализмом ложным. Истинный 

индивидуализм опирается на возможности спон-
танного социального порядка, в котором созданы 
социально-культурные условия для того, чтобы 
индивид смог преследовать свои интересы с поль-
зой для других. Ложный же индивидуализм осно-
ван на соблюдении правил поведения (определён-
ных, например, рамками закона и санкциями за 
невыполнение), внешнего следования объявлен-
ной морали и политическим реляциям власти. На 
основе исследований особенностей современных 
практик экономических агентов можно сделать 
вывод, что, как ни парадоксально это звучит, ус-
ловий для возникновения автономного ответст-
венного (истинного) индивида не создано, зато 
ложный индивид аккуратно и массово появляется 
и воспроизводится. 

Современные экономсоциологи предлагают 
анализировать современное состояние практик 
экономического поведения агентов капиталисти-
ческого производства через призму политико-
культурного подхода, предложенного Н. Флигс- 
тином. Используя концепцию социального поля, 
выработанную П. Бурдье [1], Флигстин предлагает 
рассматривать социальные действия экономиче-
ских акторов как происходящие на организован-
ных полях, сферах или в организованных про-
странствах. Поля включают коллективных акто-
ров, пытающихся создать систему доминирования 
в этом пространстве, и, чтобы этого добиться, не-
обходимо сделать возможным появление локаль-
ной культуры, определяющей характер специфи-
ческих социальных отношений между акторами 
[4, с. 33]. Такие локальные культуры должны со-
держать когнитивный элемент, являющийся для 
акторов интерпретативной рамкой, помогающей 
акторам выстраивать социальные отношения, ис-
толковывая собственную позицию во множестве 
социальных отношений. Флигстин называет тех 
коллективных акторов, которые в большей степе-
ни выигрывает от существующего порядка, обла-
дающими властью, а тех, кто выигрывает в мень-
шей степени, — претендующими на властные по-
зиции [4, с. 34]. Единожды возникнув, считает он, 
взаимодействия в полях становятся играми, в ходе 
которых группы в данном поле, обладающие вла-
стью, используют принятые культурные правила 
для воспроизводства своей власти.  

В центре внимания теории полей П. Бурдье на-
ходится процесс возникновения нового социаль-
ного пространства, в частности, то, как оно стано-
вится стабильным и сохраняет это состояние. В 
связи с этим социальный порядок государства 
представляет собой набор полей, или политиче-
ских сфер, где акторы претендуют на способность 
создавать и поддерживать правила, которые для 
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них становятся обязательными. В современных 
обществах эти порядки управляются с помощью 
норм формальных (конституции и законы) и не-
формальных (практика). Однако порядок, движи-
телем которого является этика справедливости, не 
даётся простым чувством эмпатии — не рождает-
ся сам по себе ни в политике, ни в бизнесе, ни в 
обществе. Такой порядок требует «искусственных 
добродетелей» (Ю. Хабермас), к которым сегодня 
относится и справедливость, и компромисс, и соз-
нательный выбор особого морального и этическо-
го поведения. Для России, где традиция разруша-
лась не раз, это особая проблема, ибо выбор этот 
происходит в деструктивном этическом поле. Что 
может послужить этической ориентацией для это-
го выбора сегодня — идеал и пафос сурового мо-
настырского труда (о котором вдруг разом загово-
рили российские СМИ в связи с круглой датой 
жизненного подвига С. Радонежского). 

Несовпадение меры практичности, меры этич-
ности и меры моральности в отношениях между 
группами конкурентов, в поле пространства, соз-
даваемого для деятельности, существовало и бу-
дет существовать всегда. Однако в «идеально» по-
строенных отношениях оно не служит препятст-
вием для приемлемых отношений экономических 
конкурентов, экономических акторов и основных 
агентов экономики — работодателей, работников 
и бюрократии. Первые имеют этику дела и всту-
пают в отношения со вторыми, призванными го-
сударством бюрократами, для того, чтобы это де-
ло исполнять. Вторые могут эту этику понимать, 
признавать, принимать, они могут подчиняться 
экономическим мотивам, получая квалификацию 
и уважение к себе. Третьи устанавливают границы 
дозволенного для первых и вторых. В России по-
добные отношения между коллективными эконо-
мическими агентами складываются в конфликте 
мер рациональности, этичности и морали. Собст-
венно, кажется всё так и быть должно, ведь капи-
тализм в России — это заимствованный опыт, 
слабо одушевлённый локальными культурами 
прошлого, дореволюционного времени, когнитив-
ный элемент которых в своё время просто не ус-
пел создать пространственные рамки полей. Од-
нако на начальном этапе моральные и религиоз-
ные ограничения должны быть хабитуализирова-
ны, институциализированы в коллективных пред-
ставлениях всех участников большой экономиче-
ской игры, а этого как раз не произошло. Этика 
капитализма должна при этом не декретно, а пу-
тем долгой последовательной работы превратить-
ся в этику общества, но тогда весь вопрос состоит 
в том, способно ли общество эту этику принять, не 
искажая при этом её харизматическую сущность. 

Быстрее всех приходит к пониманию сущности 
экономического действия бизнес-сообщество, 
вступающее в отношения, сформированные иной 
культурой, вынужденные её, эту культуру, пони-
мать, принимать, считаться с ней. Правда, на 
внутреннем российском рынке дела обстоят ина-
че: бизнес-сообщество тяжело корректирует себя 
на уровне честности, доверия, обязательств, эко-
номической рациональности (а не жадности). 
Большой бизнес регулирует корпоративная этика, 
рождённая практикой международных экономи-
ческих соглашений и обязательств, в свою очередь 
он даёт пример, создавая прецедент среднему и 
малому бизнесу. Не секрет, что история большого 
бизнеса в России связана с его криминализацией, 
но со временем большие корпорации стали нуж-
даться в защищающей их в глазах общества кор-
поративной этике. Наши исследования показали, 
насколько выгодны районам, где размещаются до-
быча и переработка, например, нефти социальные 
проекты культурной, образовательной, религиоз-
ной и иной общественно полезной направленно-
сти, осуществляемые в рамках декларируемой 
корпоративной социальной ответственности. 
Можно сказать, что в мире встречаются ситуации, 
когда бизнес даёт уроки нравственности коррум-
пированным властным бюрократическим структу-
рам. К большому сожалению, это не российский 
опыт. Когда-то М. Кастельс, продвигая идею о 
том, что современное общество движимо обменом 
информации через сети, сделал вывод, что при 
этом увеличивается число моделей поведения и 
измененяется характер взаимодействия между и 
индивидами, и группами, организованными фор-
мами деятельности, социальными структурами и 
социальными институтами. Мы уже наблюдаем 
развитие сетевого общества, мы уже живём имен-
но так, и новых моделей поведения, несомненно, 
уже появилось и появится множество, важно, что-
бы поведение это не стало примитивной адапта-
цией к обстоятельствам, сохранило рациональ-
ность, упорство в стремлении остаться самим со-
бой. Этика поведения экономических агентов рос-
сийского общества не должна быть транспортиро-
вана извне вместе с этикой проникающего в ре-
зультате глобализации капитализма как инстру-
мента преобразований. Попытки «оживить» её с 
помощью идей прошлого величия, гордости, пат-
риотизма к созданию конструктивной среды не 
приведут. Этика бизнеса здесь может сыграть 
свою роль в формировании нового уклада, если 
бизнес проникнется этикой справедливости и эти-
кой ответственности. И мы полностью согласны с 
мнением Н. Флигстина, что особую роль здесь бу-
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дет играть образование, именно в него разумнее 
всего вкладывать государству и деньги и труд. 
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В статье рассматривается степень влияния социального капитала на формирование инновационного 
потенциала жителей Пермского края. Для анализа были использованы результаты социологического 
исследования, проведенного в мае-июне 2013 г. на территории Пермского края. Инновационный 
потенциал измерялся с помощью двух индикаторов: инновационные установки и готовность к 
инновациям. Результаты опроса были подвергнуты факторному анализу, что позволило выделить три 
фактора: креативность, готовность к риску, ориентация на будущее. В статье представлен 
описательный анализ результатов, который позволил проследить взаимосвязь социального капитала и 
инновационного потенциала.  
Ключевые слова: социальный капитал; инновационный потенциал; инновационные установки; 
социальная организация; инновации; индикаторы; институциональное доверие; социальное доверие; 
межличностное доверие.  
 

Экономическое развитие России невозможно без 
коренных структурных изменений в производстве 
и обновления его технологий с использованием 
современных достижений в научно-техническом 
прогрессе. Именно поэтому в настоящее время 
инновационный потенциал населения является 
необходимым условием экономического развития 
территории.* 

________________________________________ 
* Cтатья подготовлена при финансовой поддержке 
РГНФ (проект №12-03-00200). 

Вопросам сущности и формирования иннова-
ционного потенциала в научной (экономической) 
литературе уделяется достаточно много внима-
ния, однако существующая информация не носит 
системного характера, не имеет однозначного 
трактования. Наряду с этим нет однозначности и 
в терминологии, что значительно осложняет изу-
чение сущности инновационного потенциала. 
Так, в некоторых научных трудах инновационный 
потенциал отождествляется с научно-
техническим. Инновационный потенциал пред-
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ставляется как «накопленное определенное коли-
чество информации о результатах научно-
технических работ, изобретений, проектно-
конструкторских разработок, образцов новой тех-
ники и продукции» [2, с. 26]. Данный подход к 
определению инновационного потенциала неред-
ко подвергается критике. Н.А. Белова в своей ра-
боте «Методика оценки научного потенциала ре-
гиона» отмечает, что кроме научно-технического 
инновационный потенциал включает также такие 
блоки, как информационный, финансовый, чело-
веческий, производственный. А научно-
технический потенциал, в свою очередь, подраз-
деляется на научный, образовательный и др. [1]. 

Зачастую определение инновационного потен-
циала рассматривается однонаправленно: дается 
определение посредством раскрытия какой-либо 
одной сущностной характеристики инновационно-
го потенциала. Так, в определении инновационно-
го потенциала, данном в терминологическом сло-
варе под редакцией А.П. Дашкова, подчеркивается 
его привязанность к конкретному уровню (народ-
ное хозяйство). Под инновационным потенциалом, 
согласно этому словарю, подразумеваются «спо-
собности различных отраслей народного хозяйства 
производить наукоемкую продукцию, отвечаю-
щую требованиям мирового рынка» [1]. 

Наиболее полным представляется определение 
из монографии В.Г. Матвейкина, С.И. Дворецкого, 
Л.В. Минько, В.П. Тарова, Л.Н. Чайниковой, 
О.И. Летуновой «Инновационный потенциал: со-
временное состояние и перспективы развития»: 
инновационный потенциал — это «способность 
системы к трансформации фактического порядка 
вещей в новое состояние с целью удовлетворения 
существующих или вновь возникающих потребно-
стей. При этом эффективное использование инно-
вационного потенциала делает возможным пере-
ход от скрытой возможности к явной реальности, 
т.е. из одного состояния в другое» [4].  

Инновационный потенциал населения в отече-
ственной науке изучается в рамках исследования 
инновационного потенциала как отдельных ре-
гионов, субъектов Российской Федерации, так и 
интеграционного анализа инновационного потен-
циала страны в целом. Но наибольший интерес 
для нас представляет исследование зависимости 
инновационного потенциала от разных социаль-
ных факторов. Так, для выявления зависимости 
инновационного потенциала жителей региона от 
уровня социального капитала нами были исполь-
зованы результаты социологического исследова-
ния, проведенного в мае-июне 2013 г. на террито-

рии Пермского края. Данные были собраны мето-
дом формализованного опроса. Отбор респонден-
тов проводился по квотам, отражающим основ-
ные характеристики генеральной совокупности. 
Всего в исследовании приняли участие 1000 чел., 
из них 816 — жители городов, 184 — жители 
сельской местности в Пермском крае. В табл. 1 
приводятся социально-демографические характе-
ристики выборки.  

Инновационный потенциал измерялся с по-
мощью двух индикаторов: инновационные уста-
новки и готовность к инновациям. Первый инди-
катор был построен на основе методики «Шкала 
самооценки инновативных качеств личности», 
разработанной Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко 
[6], в которой респондентам были предложены 15 
суждений, оценивающих отношение личности к 
инновациям. Для этого респонденту нужно было 
дать ответ по каждому из 15 суждений, характе-
ризующих основные качества личности, исполь-
зуя 6-балльную шкалу — от 1 (очень похож) до 6 
(совсем не похож). Полученные данные были 
проанализированы с помощью коэффициента 
корреляции Спирмена. При расчете коэффициен-
та для суждений «Он готов вкладывать деньги в 
инновации» и «Он не преклоняется перед автори-
тетами, он независим» асимптотическая значи-
мость превысила 0,05. При выявлении взаимосвя-
зи между суждениями было решено исключить 
первое, так как оно крайне слабо связано с боль-
шинством других суждений. 

Результаты опроса были подвергнуты экспло-
раторному факторному анализу по методу глав-
ных компонент с последующим вращением по 
типу varimax, что позволило выделить три основ-
ных фактора, получившие рабочие названия: 
креативность, готовность к риску, ориентация 
на будущее. В табл. 1 представлена факторная 
структура ответов респондентов. 

Значение критерия КМО для данной факторной 
структуры 0,89. Процент дисперсии, объясняемый 
данной структурой, — 62,1. Объединение вопро-
сов, входящих в эти факторы, в шкалы с после-
дующим подсчетом коэффициента надежности-
согласованности α-Кронбаха, показало, что надеж-
ность-согласованность данных шкал является 
удовлетворительной: креативность (α = 0,82), го-
товность к риску (α = 0,8), ориентация на будущее 
(α = 0,7). Методика, разработанная Н.М. Лебедевой 
и А.Н. Татарко, подтвердила полученные ранее ре-
зультаты, за исключением суждения «Он готов 
вкладывать деньги в инновации». 
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Таблица 1. Факторная структура ответов респондентов 

Факторы 
Утверждения 

1 2 3 
Для него важно рождать новые идеи и заниматься 
творчеством 

0,816 0,050 0,096 

Он творческий человек, всегда стремится создать, 
придумывать что-то новое 

0,827 0,091 0,094 

Ему нравится делать все по-своему, оригинально 0,643 0,340 0,151 
Для него важно разнообразие в жизни 0,539 0,355 0,292 
Для него характерны любовь к исследованию нового, 
любознательность 

0,650 0,243 0,261 

Он вполне комфортно чувствует себя в нестабильной среде 0,230 0,687 0,053 
Он не преклоняется перед авторитетами, он независим 0,128 0,744 0,149 
Он не боится ошибок и конструктивно реагирует на них 0,083 0,704 0,233 
Встреча с неизведанным, новым не пугает его 0,215 0,734 0,054 
Он готов идти на риск ради достижений 0,253 0,554 0,184 
С его точки зрения, сегодняшние потери совсем 
не обязательно плохи для будущего 

0,044 0,234 0,381 

Он считает, что изменения — это путь к успеху 0,131 0,219 0,655 
Он полагает, что возможности даются только тем, 
кто их сам их активно ищет 

0,148 0,099 0,818 

Он поощряет креативность в других людях 0,282 0,114 0,682 
 
В полученных группах суждений коэффициент 

корреляции Спирмена между суждениями пре-
вышает уровень 0,38 для фактора «креативность», 
0,36 — для «готовность к риску» и 0,29 — для 
«ориентация на будущее». Для измерения второго 
индикатора был построен индекс готовности к 
инновациям. Вычисление индекса производилось 
по четырем параметрам готовности участия в соз-
дании новшеств: новая фирма, новый продукт, 
новая услуга, новая технология. Каждый пара-
метр имел три степени градации, в зависимости 
от формы участия. Для измерения социального 
капитала были использованы следующие показа-
тели: уровень социального доверия, членство в 
социальной организации и степень развитости 
гражданского сознания. 

Итак, социальное доверие — это возникающее 
у членов сообщества ожидание того, что другие 
его члены будут вести себя более или менее пред-
сказуемо, честно и с вниманием к нуждам окру-
жающих, в согласии с некоторыми общими нор-
мами [7]. Выделяется два типа доверия: институ-
циональное и межличностное.  

Межличностное доверие — это общечеловече-
ская моральная ценность, которая напрямую не 
зависит от личного опыта индивида и/или от 
практик его взаимодействия с другими людьми, 
участия/неучастия в ассоциациях граждан и/или 
неформальной социализации [5]. Уровень меж-
личностного доверия был измерен с использова-

нием вопроса: «Вы считаете, что большинству 
людей можно доверять, или Вы придерживаетесь 
мнения, что даже излишняя осторожность в от-
ношениях с людьми не помешает?». Для ответа 
предлагалась шкала значений от 0 («Даже излиш-
няя осторожность не помешает») до 10 («Боль-
шинству людей можно доверять»). 

Под институциональным доверием понимают 
механизм согласования ожиданий индивида в от-
ношении различных институтов, в которые он 
включен [3]. Для оценки уровня институциональ-
ного доверия респонденту предлагался список 
основных социальных институтов (суд, губерна-
тор, правительство и законодательное собрание 
края, региональные профсоюзы, прокуратура, по-
лиция, региональные отделения политических 
партий и СМИ), играющих важную роль в жизни 
индивида и общества. Респонденту необходимо 
было оценить, насколько он доверяет или не до-
веряет каждому из них по шкале от 0 («Совер-
шенно не доверяю») до 10 («Полностью дове-
ряю»). Критерий Альфа Кромбаха, равный 0,92, 
свидетельствует об очень высокой внутренней со-
гласованности субшкал. Это дает основания пола-
гать, что ответы респондентов обусловлены влия-
нием общей латентной переменной. На наш 
взгляд, такой переменной является институцио-
нальное доверие респондентов. Поэтому для ана-
лиза был рассчитан индекс институционального 
доверия, вычисляемый из оценок респондентов 
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для каждого института. Полученные данные были 
обработаны с помощью пакета SPSS. Результаты 
анализа были следующие. 

Для исследования того, как влияет межлично-
стное доверие на инновационные установки, ис-
пользовался линейный регрессионный анализ. Од-
нако он показал, что только фактор «ориентация на 
будущее» объясняется межличностным доверием, 
но и то всего лишь на 0,5 %. Связь между двумя 
другими факторами и межличностным доверием 
не была установлена. Рассчитанные коэффициенты 
R Пирсона (–0,72) и d-Сомерса (–0,76) свидетель-
ствуют об очень слабом отрицательном влиянии 
межличностного доверия на «ориентацию на бу-
дущее». Для двух других факторов инновацион-
ных установок асимптотическая значимость пре-
высила 0,05, следовательно, нельзя определить на-
правление и силу связи.  

Для анализа влияния институционального до-
верия на инновационные установки также были 
рассчитаны коэффициенты R Пирсона и d-
Сомерса. Для фактора «креативность» асимпто-
тическая значимость также превысила 0,05. Ин-
декс институционального доверия положительно 
влияет на фактор «готовность к риску», но до-
вольно слабо (0,18) и крайне слабо отрицательно 
влияет на фактор «ориентация на будущее» (0,09). 
При линейном регрессионном анализе, как и в 
случае с межличностным доверием, асимптотиче-
ская значимость превысила 0,05 для фактора 
«креативность». Фактор «готовность к риску» 
объясняется индексом институционального дове-
рия на 3,3 %, а фактор «ориентация на будущее» 
— на 0,8 %. При анализе влияния социального 
доверия на готовность к инновациям результаты 
оказалась обратными. Так, межличностное дове-
рие объясняет уровень готовности к инновациям 
на 0,5 %, в то время как при расчете влияния ин-
декса институционального доверия на уровень 
готовности к инновациям асимптотическая зна-
чимость превысила 0,05. 

Членство в социальной организации измеря-
лось с помощью двух вопросов: «Являетесь ли 
Вы членом какой-либо общественной организа-
ции?» и «За последний год выполняли ли Вы ка-
кую-либо работу для этих организаций безвоз-
мездно?». В первом вопросе респонденту предла-
галось выбрать из нескольких типов социальных 
организаций, это позволило выделить множест-
венное участие. Анализ влияния формального 
членства в социальной организации на инноваци-
онные установки респондентов оказался невоз-
можным, так как для каждого из трех факторов 

(«креативность», «готовность к риску» и «ориен-
тация на будущее») асимптотическая значимость 
превысила 0,05. 

При анализе влияния формального членства в 
социальной организации на индекс готовности к 
инновациям было получено значение R2, равное 
0,04, при асимптотической значимости 0,00. Таким 
образом, готовность к инновациям в целом на 
0,4 % объясняется членством индивида в социаль-
ной организации. Отдельно стоит отметить, что го-
товность к созданию новой технологи на 2,3 % за-
висит от этого показателя, что почти в 6 раз пре-
вышает общий индекс. Реальное же участие в со-
циальной организации, т.е. выполнение безвоз-
мездной работы для этой организации, в целом по-
казало более сильное влияние и на готовность рес-
пондентов к инновациям, и на их инновационные 
установки. Так, факторы «креативность» и «ориен-
тация на будущее» объясняются выполнением без-
возмездных работ для организации на 1,1 % и 
0,5 % соответственно, а для фактора «готовность к 
риску» выяснить значение не представилось воз-
можным, поскольку асимптотическая значимость 
превысила 0,05. 

Что же касается индекса готовности к иннова-
циям, то он на 4,5 % объясняется выполнением 
индивидом безвозмездных работ для социальных 
организаций. Если рассматривать влияние на ка-
ждый вид инновационной деятельности, то го-
товность к созданию новой технологи снова пре-
вышает общий показатель и составляет 4,7 %. 
Сравнение двух индикаторов, описывающих 
членство в социальной организации, представле-
но в табл. 2 и 3. 

Таблица 2. Взаимосвязь членства 
в социальной организации 
и инновационных установок 

Фактор 
Формальное 
членство 

Безвозмездное 
выполнение 
работ 

Креативность 
Асимптотиче-
ская значи-
мость > 0,05 

0,011 

Готовность 
к риску 

Асимптотиче-
ская значи-
мость > 0,05 

Асимптотиче-
ская значи-
мость > 0,05 

Ориентация 
на будущее 

Асимптотиче-
ская значи-
мость > 0,05 

0,005 

 
Степень развитости гражданского сознания 

измерялась с помощью двух блоков вопросов: в 
первом респонденту предлагалось оценить непра-
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вомерные действия других людей (преувеличение 
ущерба, покупка краденого и нарушение правил 
дорожного движения), а во втором — указать ве-
роятность совершения такого поступка самим 
респондентом. По каждому из блоков был вычис-
лен индикатор. 

Таблица 3. Взаимосвязь членства 
в социальной организации 
и готовности к инновациям 

Значение R2 

Показа-
тель 

Н
о
ва
я
 

ф
и
р
м
а
 

Н
о
вы
й
 

п
р
о
д
ук
т

 

Н
о
ва
я
 

т
ех
н
о
ло

-
ги
я
 

Н
о
ва
я
 

ус
лу
га

 

Формаль-
ное 
членство 

0,002 0,004 0,023 0,03 

Безвоз-
мездное 
выполне-
ние работ 

0,011 0,035 0,047 0,039 

Анализ влияния гражданского сознания на ин-
декс готовности к инновациям показал превыше-
ние асимптотической значимости 0,05 для обоих 
индикаторов. Статистически значимая связь была 
обнаружена только между отношением к покупке 
краденого другими людьми и созданием новой 
фирмы при значении R2, равном 0,013. При ана-
лизе влияния уровня гражданского сознания на 
инновационные установки респондентов на фак-
тор «креативность» асимптотическая значимость 
также превысила 0,05. Фактор «готовность к рис-
ку» объясняется уровнем гражданского сознания 
на 0,9 %, а вероятностью совершить противо-
правное действие — на 0,7 %. Установить связь 
между фактором «ориентация на будущее» и 
уровнем гражданского сознания не удалось, так 
как асимптотическая значимость превысила 0,05, 
а вероятность совершить противоправное дейст-
вия объясняет этот фактор на 0,4 % 

Представленные результаты свидетельствуют 
о том, что вероятность покупки краденого не 
влияет на инновационные установки респонден-
тов. Фактор «готовность к риску» наиболее зави-
сим от степени развития гражданского сознания и 
имеет связь с 5 из 6 показателей. 

Таким образом, оценка неправомерности дей-
ствия других в большей степени влияет на инно-
вационные установки и на готовность к иннова-
циям. Полученные результаты в целом свидетель-
ствуют о влиянии социального капитала на инно-
вационный потенциал. Наиболее активное влия-

ние на инновационный потенциал оказывает 
членство в социальных организациях и активная 
деятельность в рамках этих организаций. Индекс 
институционального доверия в большей степени 
влияет на инновационный потенциал, чем индекс 
межличностного доверия. Это можно объяснить 
более конкретными показателями уровня инсти-
туционального доверия. Так, в первом случае 
респондент оценивал доверие к абстрактному по-
нятию «большинство людей» а во втором — к 
конкретным социальным институтам. 

Однако не все индикаторы позволили изме-
рить эту связь. Первой причиной этого, на наш 
взгляд, является неоднозначность трактовки по-
нятий респондентами. Несмотря на попытки мак-
симально объективировать предложенные вопро-
сы, этого не удалось достичь в полной мере, так 
как современная наука еще не может дать четких 
определений некоторых понятий. 
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The article discusses the impact degree of social capital on the formation of the innovative potential of Perm 
Krai citizens. For analysis we used the results of a sociological survey, led in May–June 2013 in Perm Krai. 
Innovative potential was measured with the two indicators: innovative installations and readiness to innova-
tions. The survey results were subjected to the factor analysis, which showed three factors: creativity, readiness 
to risk, focus on the future. The article presents a descriptive analysis of the results, which showed a correla-
tion between social capital and innovative potential. 
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Социальные практики отцов-одиночек описаны на основе биографических интервью (n = 9) в 
традициях интегративных исследовательских парадигм в социологии. Выделяются социальные 
практики по отношению к детям до одинокого отцовства; организации быта; осуществления трудовой 
деятельности; взаимодействия с государством; образовательными учреждениями; воспитания; 
отношений с женщинами. Одинокие отцы как группа характеризуются высоким уровнем солидарности, 
нуждаются в коммуникации с представлением рефлексии принятия социальной роли. Принятие роли 
отца-одиночки является вынужденным. Тактически одинокие отцы стремятся к формированию модели 
«нормальной» семьи. Депривация одинокого отцовства в представлении информантов локализована во 
взаимодействиях с органами социальной политики, государственными структурами и общественным 
мнением. 
Ключевые слова: отец-одиночка; одинокий отец; социальные практики; триангуляция; биографическое 
интервью. 
 

Уполномоченный при Президенте России по пра-
вам ребенка Павел Астахов на Пятом съезде дет-
ских омбудсменов в апреле 2012 г. сообщил, что 
за последние годы количество неполных семей 
увеличилось на 30 % [1]. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г. 6,2 млн. семей в 
стране являются неполными, из них 5,6 млн. ма-
терей-одиночек и 648 тыс. отцов-одиночек [2]. За 
последние 20 лет количество одиноких отцов 
увеличилось с 6 % до 10 % от количества непол-
ных семей. В связи с этим проблема одинокого 
отцовства становится актуальной как для меж-
дисциплинарного исследовательского дискурса, 
так и для практики.  

Однако научных текстов, конкретно касаю-
щихся одинокого отцовства, мало. Темы отцов-
одиночек можно встретить в работах, посвящен-
ных родительству или отцовству в целом. В 
1988 г. И.С. Кон в работе «Ребенок и общество» 
[6] обращал внимание на динамику изменения 
социальной роли отца в семье. В 2004 г. в статье 

«Отцовство как социокультурный институт» [5] 
он продолжает эту тему, рассматривая кризис от-
цовства, приходя к выводу, что в современном 
мире происходит переосмысление привычного 
гендерного порядка в семье, следствием чего яв-
ляется трансформация семейных ролей мужчины 
и женщины. В области родительства, в частности 
отцовства, в отечественной социологической ли-
тературе наиболее известны работы Т.А. Гурко 
[3]. Она фиксирует отсутствие культуры роди-
тельства после расторжения брака. Я.Г. Нико- 
лаева, рассматривая «Отцовство после развода…» 
[7], представляет обзор исследований зарубежных 
ученых, основной идеей которых является реали-
зация совместной опеки детей после развода ро-
дителей. Анализ правовых взаимоотношений от-
цов и государства представлен в статье 
А.В. Даниленкова «Права детей и отцов в России: 
миф или реальность?» [4]. О.В. Стасенко посвя-
щает свою статью именно отцам-одиночкам, оп-
ределяет причины одинокого отцовства, описыва-
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ет основные проблемы, с которыми сталкиваются 
отцы, в одиночку воспитывающие детей [11]. 
Психология родительско-детских отношений в 
неполной семье рассматривается М.В. Носковой 
[8]. Одинокое отцовство как теоретическая и 
практическая проблема актуальна в контексте 
межпоколенных отношений, в том числе по от-
цовской линии [11]. А.Г. Филипова анализирует 
культурно-информационное пространство детства 
в аспекте рисков и ресурсов социальной защиты 
[12]. Как выявило наше исследование, отцы-
одиночки крайне уязвимы. Л.А. Хачатрян и 
Н.С. Кабанова проанализировали состояние вос-
питательного потенциала современной россий-
ской семьи [13]. С учетом тенденций семейных и 
родительских отношений характеристика воспи-
тательного потенциала семей, где детей воспиты-
вает отец, представляется актуальной. Как видно, 
проблематика одинокого отцовства, несмотря на 
повышенный интерес к ней в науке и практике, 
крайне слабо представлена в отечественных ис-
следованиях. Практически отсутствуют эмпири-
ческие проекты по данной теме.  

Мы направили фокус исследования на соци-
альные практики одиноких отцов. (Понятия 
«отец-одиночка» и «одинокий отец» в статье 
имеют одно и то же значение — мужчина, в оди-
ночку воспитывающий ребенка/детей.) Была вы-
брана новая теоретическая рамка для описания 
социальных практик и релевантная ей исследова-
тельская стратегия. В качестве теоретической ос-
новы выступили теории практик, которые рас-
сматривались в интегративных парадигмах, стре-
мящихся к преодолению разрыва между макро- и 
микроуровнями общества, объективными и субъ-
ективными явлениями, снимающие противопос-
тавления действия и структуры: конструктивист-
ский структурализм П. Бурдье, теория структура-
ции Э. Гидденса, теории практик В. Волкова и 
О. Хархордина.  

При использовании интегративных парадигм 
мы рассмотрели одинокое отцовство как сово-
купность разнообразных социальных практик, ко-
торые формируются под воздействием объектив-
ных структур и субъективных факторов. Объек-
тивные обстоятельства жизни — это социально-
экономические, политические, культурные усло-
вия, которые определенным образом влияют на 
потребности и мотивации индивидов. Субъектив-
ная сторона — это воспитание, характер, личные 
качества самого актора, которые формируются 
под влиянием внешних обстоятельств. Практики, 
в свою очередь, воздействуют на объективную 

действительность, изменяя ее. В результате мы 
можем видеть новую реальность, которая снова 
начинает действовать на индивида. 

Для изучения социальных практик применена 
качественная стратегия исследования, которая по-
зволяет дать более ясное представление о сложных 
деталях феномена одинокого отцовства. Для ком-
плексного изучения социальных практик в качест-
ве биографического материала выступают два вида 
текстов: 1) личные интервью, которые проводи-
лись с жителями мегаполиса — г. Екатеринбурга 
(n = 3); 2) истории жизни, опубликованные в от-
крытых источниках (n = 6). Биографический мате-
риал позволяет изучить субъективно описанный 
реальный опыт жизни конкретных людей в кон-
кретных обстоятельствах. Для отбора историй 
жизни из СМИ была использована целевая выбор-
ка. Критериями отбора являлись: повествование от 
первого лица, полнота информации, отвечающей 
цели нашего исследования. Информанты для био-
графических интервью отбирались с помощью вы-
борки доступных случаев. 

Социальные практики одиноких отцов пред-
ставляют собой набор действий по реализации 
определенных обязанностей, прав и ответствен-
ности за их выполнение. Содержание социальных 
практик задается объективными структурами. 
При этом каждый мужчина — одинокий отец 
вкладывает индивидуальные смыслы и по-своему 
реализует обусловленные объективными рамками 
социальные практики. 

Методическая особенность проведенного ис-
следования заключается в определенной закрыто-
сти группы, отсутствии не только базы данных 
для формирования выборки, но и любой невирту-
альной локализации потенциальных информан-
тов. При конструировании выборки личных ин-
тервью, были использованы социальные сети 
(«ВКонтакте» и др.), в которых есть группы от-
цов-одиночек. Трудности установления реально-
го, а не виртуального контакта, дефицит времени 
у информантов привели к необходимости фикса-
ции не только личной истории участника иссле-
дования, но и сбора сведений о других кейсах, 
примерах, опыте одиноких отцов, в том числе — 
из открытых источников. Использовался каталог 
кейсов. «Каталог кейсов — это методика качест-
венного (нестандартизированного) интервью, 
предполагающая сбор информации у респондента 
об определенной социальной практике не только 
на основе личного опыта, но и с описанием опыта 
социального окружения» [9]. В наш каталог кей-
сов мы включили 9 историй жизни. В качестве 
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формата историй выступали: личные интервью, а 
также интервью, письма, прямая речь в статье, 
взятые из открытых источников. Каждый кейс 
сопровождался кратким описанием: возраст отца, 
возраст детей, причина одинокого отцовства и ис-
точник материала.  

Истории жизни одиноких отцов, артикулиро-
ванные как в публичном, так и в приватном про-
странстве, имеют специфическую структуру, 
опираясь на которую мы выделили ключевые мо-
менты в жизни. Жизненный путь описывается 
мужчинами в темпоральном порядке: 1) детство, 
своя семья; 2) уклад жизни до одинокого отцовст-
ва; 3) события, которые привели к одинокому от-
цовству; 4) факт признания себя отцом-
одиночкой (переломный момент/поворотный 
пункт); 5) первое время после принятия на себя 
роли одинокого отца; 6) трудности, с которыми 
столкнулись; 7) ситуация в настоящее время. 

Основное внимание одинокие отцы обращают 
на события, которые привели их к принятию этой 
специфической роли. Причем в личных интервью 
этот эпизод жизни занимает большую часть всего 
разговора. Этой информацией мужчины готовы 
поделиться с окружающими, им явно не хватает 
коммуникативной рамки для рефлексии. 

На основе информации, которую одинокие от-
цы представили в своих биографиях, мы выделили 
группы социальных практик. Представлен анализ 
всех собранных кейсов (как из первичных, так и из 
открытых источников) в соответствии с типологи-
ей практик. Приводятся цитаты из интервью и ос-
новные характеристики информантов. Указывают-
ся возраст информанта, причина одинокого отцов-
ства, возраст ребенка на момент сбора данных. Ци-
таты приводятся с сохранением лексики инфор-
манта. 

Практики по отношению к детям 
до одинокого отцовства 

Вклад мужчины в воспитание и обеспечение 
детей до идентификации себя как одинокого отца 
различен и зависит от ситуации в семье. 

– Малое участие в жизни [«Я не видел его пол-
года» (36 лет, разрыв незарегистрированных от-
ношений, сын — 12 лет (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.)]. 

– Наблюдение со стороны [«Сына из внимания 
не выпускал: летом он был с моими родителями 
на даче, либо ездил на море, осенью и зимой жил 
у своей прабабушки» (возраст не известен, развод, 
сын — 18 лет)]. 

– Выплата алиментов, либо материальная по-
мощь [«Раз в 2 месяца по телефону спрашивал, 
что ей, нужно и пересылал переводы» (22 года, 
разрыв, сын — 2 года)]. 

– Частичная ответственность за ребенка [«На-
чались запои у матери… Я стал вроде как нянь-
кой» (29 лет, развод, дочь — 3 года)]. 

– Полная ответственность за ребенка [«Детей 
всегда сам воспитывал. Их мать никогда воспи-
танием девочек не занималась» (54 года, разрыв, 
три дочери от 9 до 16 лет)].  

Мы наблюдаем самые разнообразные практи-
ки — от невмешательства в жизнь ребенка до 
полной ответственности. Практики до одинокого 
отцовства не являются определяющими в реше-
нии принять на себя роль отца-одиночки. Особое 
внимание в исследовании было уделено тому, как 
сами отцы объясняют, интерпретируют причины 
одинокого отцовства. Ведь для качественной ис-
следовательской традиции ключевой вопрос — 
это всегда «видение со стороны информанта», 
субъективный, отрефлексированный во время ин-
тервью взгляд на описываемую ситуацию. 

«Их мать никогда воспитанием девочек не за-
нималась. Родила — и все. За старшей только 
немножко поухаживала» (54 года, разрыв, три 
дочери от 9 до 16 лет); «Она приехала, объяснила, 
что ее ограничивают в родительских правах, а 
ребенка забирают в дом малютки… В центре 
опеки мне объяснили, что данная гражданка 
систематически была задержана органами опеки 
в нетрезвом виде С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ, … а 
в тот день ее нашли под состоянием наркотиче-
ских средств…» (22 года, разрыв, сын — 2 года); 
«В ее жизни появился другой мужчина. “Мне от 
тебя ничего не надо, — сказала она, прощаясь. — 
Судиться не будем. Все оставляю тебе: кварти-
ру, имущество, детей”»  (возраст не указан, раз-
вод, сын — 18 лет, дочь — 14); «Она изменяла. А 
ребенок попал в приют» (36 лет, разрыв, сын — 
12 лет). 

Мужчины описывают несостоятельность ма-
терей в воспитании детей. Именно поэтому они 
берут на себя ответственность за них. И если бы 
мать была хорошей, то они не решили бы стать 
одинокими отцами. 

Это решение является переломным моментом, 
когда привычный уклад жизни сменяется другим. 
Вот как мужчины описывают это первое время, 
после принятия решения: 

«Пять месяцев я был папой-мамой, мне при-
шлось учить его улыбаться, кормил, поил, гулял, 
болели, резались зубы, бессонные ночи…» (22 го-
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да, разрыв, сын — 2 года). «Я все в дом, успевал и 
работать, и бизнесом заниматься. Одевал, обу-
вал, кормил детей, все один» (54 года, разрыв, три 
дочери от 9 до 16 лет). «Поначалу казалось, что 
жизнь превратилась в один непрекращающийся 
абсурдный кошмар. Даже не скажешь, что было 
самым сложным. Потому что сложным было 
абсолютно все. Ужаснее, когда дети чем-нибудь 
заболевали… В такие моменты руки опуска-
лись…» (возраст не указан, развод, сын — 18 лет, 
дочь — 14). «Я ничего не знал…Я никогда об 
этом не думал… Когда я начал думать, я уже за 
голову хватался, я уже сделал…Я понимал, что 
дальше деваться мне некуда. Мне нужно через 
все это пройти. Когда ребенок тебя не понимает 
вообще, абсолютно…» (36 лет, разрыв, сын — 12 
лет). «Первые три-четыре месяца казалось, что 
это дурной сон, ребенок часто болел, работы 
нет, новые условия быта и никакой помощи… 
иногда хотелось плакать…» (42 года, развод, 
сын — 5 лет). «Очень тяжело. Очень сложно. 
Принять это все…Сложно по женской линии ре-
бенка воспитывать одному… Я не представлял 
как это?» (29 лет, развод, дочь — 3 года).  

Смена привычного образа жизни очень тяжело 
переживается мужчинами. Необходимость вы-
полнения (помимо традиционно мужских ролей 
материального обеспечения семьи и защиты) тра-
диционно женских ролей — приготовления пищи, 
уборки, стирки, воспитания детей и т.д. — муж-
чины описывают так: «Я же два в одном. Я с ним 
постоянно…» (36 лет, разрыв, сын — 12 лет). 
«Срабатывает инстинкт, я даже изменился в 
характере… стал вести себя как мама, что ли» 
(22 года, разрыв, сын — 2 года). «Бывает называ-
ет меня то папа, то мама, то мапа, то пама» 
(29 лет, развод, дочь — 3 года). Не только сам 
мужчина говорит о том, что он совмещает в себе 
две родительские роли, но и дети воспринимают 
одинокого отца как маму и папу в одном лице. Те 
функции, которые в полных семьях должны вы-
полнять два человека, в неполных семьях выпол-
няет один. От этого происходит нехватка времени 
и, как следствие, возникают различные социаль-
ные практики организации жизни. 

Практики организации быта 

Одинокий отец берет на себя организацию бы-
та в семье. Опираясь на истории жизни, представ-
ленные в каталоге кейсов, мы выделили 4 способа 
такой организации. 

– Жизнь отдельно от родственников. Само-
стоятельное выполнение хозяйственно-бытовых 

функций. «Утром встаем, завтракаем (готовлю 
в нашей семье по-прежнему один я) и расходимся 
по своим делам… возвращаюсь с работы и пре-
вращаюсь в жуткую помесь кухонного комбайна, 
пылесоса и стиральной машины. Пока еще не 
осознал, что дети выросли, что многое уже мог-
ли бы делать и они» (возраст не указан, развод, 
сын — 18 лет, дочь — 14). 

– Жизнь с родственниками. Часть хозяйствен-
но-бытовых функций выполняют другие члены 
семьи. «Моя семья — это старшая сестра… она 
помогает по минимуму. Мама работает в боль-
нице… с утра до вечера. А я утром отвожу ре-
бенка в сад к 8, забираю в 6, приходим домой, ку-
шаем, гуляем. Сегодня провел день с дедушкой» 
(22 года, разрыв, сын — 2 года). 

– Жизнь с бабушкой детей, которая выполняет 
хозяйственно-бытовые функции. «Домашней ра-
ботой в основном занимается мама. Но я тоже 
готовлю» (29 лет, развод, дочь — 3 года). «У нас 
бабушка все делает. Когда ее нет, я сам все де-
лаю, кушать готовлю» (36 лет, разрыв, сын — 12 
лет).  

– Хозяйственно-бытовые функции выполняет 
специальный человек, который работает по най-
му. «Пять дней в неделю приходит няня (по 12 
часов). Половину недели бывает бабушка… С ве-
чера до утра ребенком занимаюсь я» (возраст не 
известен, «суррогатное» отцовство, сын — 5 ме-
сяцев). 

Отец-одиночка, исходя из собственной жиз-
ненной ситуации, выбирает способ организации 
домашнего быта. Это может быть выполнение 
домашних обязанностей либо самостоятельное, 
либо с помощью родственников или специальных 
людей. 

Практики осуществления трудовой 
деятельности 

Трудовая деятельность является важной ча-
стью жизни одинокого отца, так как с помощью 
нее можно материально обеспечить семью. Одна-
ко работа приносит таким мужчинам немало про-
блем. «Я, конечно, хочу найти нормальную рабо-
ту. Раньше я работал в “Новой больнице”, был 
старшим менеджером. Зарплата тогда была вы-
сокая. Я могу работать, я хороший специалист. 
Но тогда я не управлюсь с детьми…» (54 года, 
разрыв, три дочери от 9 до 16 лет). «В связи со 
своей разъездной работой, я запустил ребенка…» 
(возраст не известен, развод, сын — 18 лет). Не-
обходимость совмещения работы и общения с 
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детьми вынуждает искать пути решения этой 
проблемы.  

– Удобный/свободный график работы. «Я ра-
ботаю в моющей компании. Пока ребенок в сади-
ке, я работаю. Все время уделяю ребенку» (29 лет, 
развод, дочь — 3 года). 

– Работа в ночное время. «Днем нянчился с 
дочкой, а по ночам подрабатывал: чинил компь-
ютеры, был грузчиком, охранником, таксистом» 
(39 лет, развод, смерть, сын, дочь — 2 года). 
«Устроился работать таксистом. Ночью рабо-
тал, днем детьми занимался» (возраст не указан, 
развод, сын — 18 лет, дочь — 14). 

– Работа, требующая дополнительной органи-
зации жизни ребенка с внешней стороны (школа-
интернат, помощь родственников и т.д.). «Просто 
я работаю два через два. Двое суток у меня рабо-
чих, до пяти работаю, до утра на дежурстве. То 
есть и ночью могу уехать, и в любое другое вре-
мя…и на трое суток уехать» (36 лет, разрыв, 
сын — 12 лет). 

Таким образом, отцы-одиночки, ответствен-
ные за жизнь детей, считаясь с необходимостью 
постоянного присутствия рядом, выбирают такой 
способ осуществления трудовой деятельности, 
который позволяет им и обеспечить семью де-
нежными средствами, и находиться с детьми. 
Часто это происходит в ущерб собственной карь-
ере. 

Практики взаимодействия с государством 

Каждый мужчина, который считает себя от-
цом-одиночкой, должен получить документ, под-
тверждающий, что ребенок проживает совместно 
с ним и что мать ребенка умерла/лишена роди-
тельских прав/недееспособна. В зависимости от 
причины одинокого отцовства мужчина исполь-
зует разные социальные практики: 

– Установление отцовства в случае незареги-
стрированных отношений с матерью ребенка. Это 
происходит с помощью суда, на котором предъ-
являются доказательства: медицинская эксперти-
за, свидетели. «…И мне пришлось через суд. Я 
установил отцовство… На суд пришла ее сест-
ра, которая подтвердила» (36 лет, разрыв, сын — 
12 лет). «Отцовство я установил, когда приехал 
за ним, так как я им помогал» (22 года, разрыв, 
сын — 2 года). 

– Подтверждение проживания детей совместно 
с отцом. «Обратился в суд. Представил доказа-
тельства. Да и Максим на суде сказал, что хочет 
жить со мной» (39 лет, развод, смерть, сын, 
дочь — 2 года). 

– Лишение матери родительских прав. «Под 
статусом отца-одиночки я понимаю ограничение 
его от матери и садик. Полное лишение роди-
тельских прав» (22 года, разрыв, сын — 2 года). 
«Сейчас я вижу Кипр. Не хочу здесь оставаться. 
Сначала только придется прав лишить мать» 
(29 лет, развод, дочь — 3 года) 

Следующим элементом взаимодействия с го-
сударством является получение социальных по-
собий и льгот. Здесь практики одиноких отцов 
представляют собой два направления: 

– Необходимость в помощи от государства и, 
как следствие, «выбивание» льгот. «Я получаю 
льготы за двоих детей… Старшая получает 
стипендию в колледже… социальная… Сейчас 
пытаюсь разобраться с питанием для детей в 
школе. Почему-то моих детей кормят только 
кашей…Государство должно доплачивать раз-
ницу, потому что есть дотации…» (54 года, раз-
рыв, три дочери от 9 до 16 лет). «Мысль получить 
материнский капитал показалась поначалу пана-
цеей от бед, но все оказалось сложнее… Отказа-
ли сразу» (39 лет, развод, смерть, сын, дочь — 2 
года). 

– Отсутствие необходимости помощи от госу-
дарства ввиду сложности ее получения. «Чтобы 
работали (законы) нужно изо дня в день, каждый 
день добиваться и добиваться. Ну это никому не 
надо… Борются по большей части из-за того, 
что им не хватает средств на существование» 
(29 лет, развод, дочь — 3 года). «От государства 
я ничего не ждал» (42 года, развод, сын — 5 лет). 

Мужчины отмечают, что все, связанное с офи-
циальными документами, очень бюрократизирова-
но, сложно для получения. «С этими документами 
проблем будет куча» (36 лет, разрыв, сын — 12 
лет). «Был жуткий прессинг (в прокуратуре)» (29 
лет, развод, дочь — 3 года). Из этого следует, что 
если государство все-таки относит семьи отцов-
одиночек к социально незащищенным, то необхо-
димо упростить различные этапы получения посо-
бий и льгот. В основном же льготы, которые полу-
чают отцы-одиночки, — это льготы как малообес-
печенным семьям или же по потере кормильца. 

В данном разделе о практиках взаимодействия 
одиноких отцов с государством есть явный при-
мер того, как индивидуальные практики меняют 
социальные структуры. Одному из отцов-
одиночек, чью историю мы рассматриваем, уда-
лось добиться получения «материнского капита-
ла». Этот прецедент позволил другим мужчинам, 
в одиночку воспитывающим двух и более детей, 
подать заявку на его получение и, используя 
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предшествующий опыт, доказать законность за-
явки. Мужчины, которым удалось добиться ка-
ких-либо преференций от государства, охотно де-
лятся своим опытом, стараются помогать другим. 
Здесь мы наблюдаем стремление к объединению 
и видим в этом практический смысл. 

Практики взаимодействия 
с образовательными учреждениями 

На пути взросления ребенок сталкивается с 
двумя основными социальными институтами — 
это детский сад и школа. Отцы-одиночки выби-
рают для своих детей наиболее удобные вариан-
ты, которые бы позволяли совместить работу и 
общение с детьми. Детский сад может быть му-
ниципальным и частным. Чтобы попасть в муни-
ципальный детский сад, ребенку, имеющему 
только одного отца, необходимо «отстоять в об-
щей очереди», когда для матерей-одиночек суще-
ствует отдельная очередь. «Должны быть одина-
ковые права как у матери-одиночки, так и у оди-
нокого отца. Не важно, родил он ребенка или 
нет. Он один… У матерей-одиночек даже оче-
редь отдельная есть при устройстве в детский 
сад. О чем еще можно говорить?» (29 лет, раз-
вод, дочь — 3 года). Альтернативная возмож-
ность частного детского сада является очень при-
влекательной, потому что там воспитатели под-
страиваются под родителей. Однако одинокие от-
цы отмечают, что частные детские сады «по кар-
ману очень сильно ударяют».  

В отношении школы также есть варианты. 
Пользуясь документами о единственном воспита-
теле ребенка, можно определить ребенка в школу-
интернат. В ней дети остаются, в частности, на 
ночь с понедельника по пятницу. Для отцов, ин-
тенсивно работающих, что не позволяет следить 
за ребенком, этот вариант очень удобен. «В дру-
гую школу не могу его я перевести, потому что 
некому будет с ним сидеть. Я не могу смотреть 
за ним. Я в любой момент могу уехать, ночью мо-
гу уехать. И не проконтролировать его…» (36 
лет, разрыв, сын — 12 лет). 

В итоге каждый мужчина выбирает наиболее 
подходящий вариант, допускающий эффектив-
ную работу и общение с детьми. При этом со сто-
роны государства и образовательных учреждений 
отцы-одиночки ожидают уравнения прав с мате-
рями-одиночками, по крайней мере, относительно 
очереди в детские сады. 

Практики воспитания 

Практики воспитания отцов-одиночек не от-
личаются от практик воспитания в полной семье. 
Мы назовем две полярные практики, которые в 
реальной жизни переплетаются между собой. Вы-
бор той или иной практики зависит от каждого 
конкретного случая.  

– Использование демократических методов. 
– Использование силовых методов. 
Одинокие отцы в своих биографиях представ-

ляют свое общение с детьми в демократическом 
ключе. «Я с ним на равных. Да я с ним с пеленок 
разговаривал на равных. Как с ровесником. Нико-
гда его пальцем не тыкал. Просто он знает, что 
можно, а что нельзя. Я ему это объясняю» (36 
лет, разрыв, сын —12 лет). 

Альтернатива — чередование кнута и пряника, 
совмещение демократических и силовых методов. 
Последние используются в особых ситуациях. «В 
основном мы с ней разговариваем. Воспитатель-
ные беседы. Или говорю: “ Вот ремень”. Она сра-
зу понимает» (29 лет, развод, дочь — 3 года). 
«Гонял медалиста различных соревнований по 
вольной борьбе всеми подручными средствами по 
квартире, сильно кричал и добился того, что сын 
восстановил статус-кво по учебе…» (возраст не 
известен, развод, сын — 18 лет).  

В одном из кейсов мы обратили внимание на 
сомнение в правильности воспитания. «Но Юлеч-
ка… Может, я неправильно делаю, что до сих 
пор не привил ей типично женских навыков и 
умений?» (возраст не указан, развод, сын — 18 
лет, дочь — 14). Проблема воспитания дочерей и 
самими одинокими отцами, и окружающими вос-
принимается особо остро. Мужчины понимают 
необходимость демонстрации дочерям женского 
поведения. Для решения подобных вопросов от-
цы-одиночки обращаются к сопоставимому опы-
ту других мужчин. 

Таким образом, отцы-одиночки используют 
демократический стиль воспитания детей с при-
менением силы или авторитета только в особых 
ситуациях. Волнения по поводу воспитания детей 
в основном касаются вопросов воспитания доче-
рей. Если такие вопросы существуют, то одино-
кие отцы обращаются за помощью или к таким же 
отцам-одиночкам, или в специальные центры 
поддержки. 

Практики отношений с женщинами 

В своих биографиях практически все отцы-
одиночки касаются вопросов взаимоотношений с 
женщинами. Одинокий отец — мужчина, у кото-
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рого есть собственные потребности, а также в не-
которых случаях и желание создать полноценную 
семью. Мы выделили следующие практики отно-
шений с женщинами: 

– Целенаправленный поиск женщины для соз-
дания полной семьи. «Сейчас через Интернет по-
знакомился с девушкой… Хочу ее с собой на Кипр 
жить взять…» (29 лет, развод, дочь — 3 года). 

– Дружеское общение с женщинами с возмож-
ной вероятностью создания семьи. «Если мне 
нужна женщина, то чтобы у нее тоже все бы-
ло… Теперь у меня есть сын, и я не могу перело-
жить все свое внимание на нее… Найду — найду. 
Не найду — не найду» (36 лет, разрыв, сын — 12 
лет). 

– Удовлетворение сексуальных потребностей 
«Пользуясь статусом отца-одиночки, я решал 
свои сексуальные претензии на жизнь довольно 
успешно, так как женщин, желающих “ помочь” 
в воспитании ребенка, оказалось предостаточ-
но» (возраст не известен, развод, сын — 18 лет). 

– Отсутствие интереса к женщинам, как к ма-
терям детей. «После того что сделала моя быв-
шая супруга, к женщинам отношение стало, мяг-
ко говоря, недружелюбным. Да и на устройство 
личной жизни просто времени не хватало. Так 
мимолетные романы…» (возраст не указан, раз-
вод, сын — 18 лет, дочь — 14). 

Мы видим, что есть отцы-одиночки, которые 
хотят создать полную семью и с этой целью об-
щаются с женщинами. Чаще это отцы молодого 
возраста. Чем старше мужчина, тем меньше у не-
го желания найти мать для детей. Это может быть 
связано с тем, что они уже самостоятельно орга-
низуют свою жизнь и жизнь детей. Это налажен-
ный цикл действий. В представлении отцов-
одиночек необходимости в женщине-матери нет. 
Использование же положения отца-одиночки для 
знакомства с женщинами и/или налаживания сек-
суальных контактов является интересным приме-
ром. Подтверждается, что одинокие отцы вызы-
вают у женщин интерес. Помимо приписывания 
отцам-одиночкам свойств героя добавляется же-
лание женщины помочь с детьми, вызывая этим 
интерес у одинокого отца, которому действитель-
но эта помощь необходима. Таким образом, муж-
чина, в одиночку воспитывающий детей, является 
привлекательным для противоположного пола. И 
если у него есть желание найти мать для своих 
детей, то он имеет большие шансы. 

Если сравнивать практики, артикулированные в 
открытых источниках и личных интервью, то 
можно сказать, что личные интервью являются бо-
лее полными и содержательными, в них даны ове-

ты на все вопросы, поставленные в исследовании. 
Каждая биография, полученная путем личной бе-
седы, имеет больше деталей и больше отвлечен-
ных тем. Основная информация в личных интер-
вью касается событий, которые привели к одино-
кому отцовству. Истории жизни, найденные в от-
крытых источниках, чаще тематизированы. На-
пример, посвящены случаю получения материн-
ского капитала, суррогатному отцовству. Личные 
интервью представляют собой полный спектр со-
циальных практик конкретного одинокого отца, 
которые описываются более подробно. Истории из 
открытых источников содержат меньше индивиду-
альных переживаний, но дают представление о со-
циальных практиках, называя их, но не раскрывая 
причинно-следственных связей. Методические 
трудности, возникшие на этапе сбора информации, 
продиктовали необходимость триангуляции [10]. 
Следствием стало использование биографического 
материала двух видов. Это дало нам возможность 
наиболее полно описать социальные практики 
одиноких отцов, представив различные варианты 
действий в их жизни. 

Первоначально на основе биографий были вы-
делены группы социальных практик одиноких 
отцов. Анализ текстов позволил наполнить эти 
группы конкретными социальными практиками. 
Жизнь любого отца-одиночки может состоять из 
одной конкретной практики в определенной 
группе. Социальные практики, которые мы опи-
сали, имеют под собой два основания — это ин-
дивидуальный опыт мужчины и внешние соци-
альные факторы. Мы наблюдали примеры, когда 
внешние факторы определяют практики одиноко-
го отца, например, выбор частного или муници-
пального детского сада для ребенка, когда, в от-
личие от матерей-одиночек, отцы-одиночки нахо-
дятся в общей очереди на место в детском саду. 
Получение материнского капитала одиноким от-
цом является примером, когда индивидуальный 
опыт мужчины изменяет социальные структуры. 
Таким образом, применение интегративных тео-
рий социальных практик было эффективным и 
дало возможность рассмотреть повседневную 
жизнь одиноких отцов через описание социаль-
ных практик, формирующихся в зависимости от 
объективных структур и субъективных факторов.  

Список литературы 

1. В России возросло количество неполных семей 
// Аргументы и факты. 2012. 26 апреля. URL: 
http://www.aif.ru/society/news/130068 (дата об-
ращения: 26.10.2012). 

2. Всероссийская перепись населения. 2010. URL: 



О.С. Кириллова, Л.Е. Петрова  

 135 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/c
roc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 
25.04.2013).  

3. Гурко Т.А. Родительство: социологические ас-
пекты. М.: Ин-т социологии РАН: Центр обще-
человеч. ценностей, 2003. 176 с. 

4. Даниленков А.В. Права детей и отцов в России: 
миф или реальность? // Права и защита. 2010. 
№ 3. URL:http://www.papaland.ru/library/ 
explorers/legal/100.html (дата обращения: 
20.10.2011). 

5. Кон И.С. Отцовство как социокультурный ин-
ститут // Педагогика. 2005. № 9. С. 3–16. 

6. Кон И.С. Ребенок и общество: историко-
этнографическая перспектива / АН СССР, Ин-т 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Нау-
ка, 1988. 270 с. 

7. Николаева Я.Г. Отцовство после развода: обзор 
исследований зарубежных ученых // Актуаль-
ные проблемы семей в России / ред. Т.А. Гурко. 
М.: Ин-т социологии РАН, 2006. С. 174–182. 

8. Носкова М.В. Психология родительско-детских 
отношений в неполной отцовской семье. Екате-
ринбург: УГМА, 2013. 158 с. 

9. Петрова Л.Е. Каталог кейсов как дополнитель-
ная возможность сбора данных в интервью // 
Сорокинские чтения. Отечественная социоло-
гия: обретение будущего через прошлое: мате-
риалы IV Всеросс. науч. конф. Тюмень, 2008. 
С. 83–85. 

10. Петрова Л.Е. Методическая триангуляция при 
изучении проблемы курения студентов // Со-
циологические исследования. 2013. № 2. С. 92–
96. 

11. Стасенко О.В. Одинокое отцовство в современ-
ном обществе: причины возникновения и ос-
новные проблемы // Женщина в российском 
обществе. 2010. № 3. С. 78–82. 

12. Филиппова А.Г. Культурно-информационное 
пространство детства: риски и ресурсы соци-
альной защиты // Вестник Пермского универси-
тета. Философия. Психология. Социология. 
2013. Вып. 4(16). С. 188–198  

13. Хачатрян Л.А., Кабанова Н.С. Состояние вос-
питательного потенциала современной россий-
ской семьи // Вестник Пермского университета. 
Философия. Психология. Социология. 2013. 
Вып. 1(13). С. 131–142. 

 
Получено: 16.07.2014. 
 

References 

1. [The number of single-parent families has increased 
in Russia]. Argumenty i fakty [Arguments and 
facts]. 2012. Available at: 

http://www.aif.ru/society/news/130068 (accessed: 
26.10.2012). (in Russian). 

2. Vserossijskaya perepis’ naseleniya [All-Russian 
national census]. 2010. Available at: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/c
roc/perepis_itogi1612.htm. (accessed: 25.04.2013). 
(In Russian). 

3. Gurko T.A. Roditel’stvo: sotsial’nye aspekty [Par-
enthood: social aspects]. Moscow, Institute of Soci-
ology of Russian Academy of Sciences: Centre of 
universal values Publ., 2003, 176 p. (In Russian). 

4. Danilenkov A.V. [Rights of children and fathers in 
Russia: myth or reality?]. Prava i zaschita [Rights 
and protection]. 2010, no 3. Available at: 
http://www.papaland.ru/library/explorers/legal/100.
html (accessed 20.10.2011). (In Russian). 

5. Kon I.S. [Fatherhood as a social institution]. Peda-
gogika [Pedagogics]. 2005, no 9, pp. 3–16. (In Rus-
sian). 

6. Kon I.S. Rebenok i obschestvo:istoriko-
etnographicheskaya perspectiva [A  child and the 
society: historical and ethnographic perspective]. 
Moscow, Nauka Publ., 1988, 270 p. (In Russian). 

7. Nikolaeva Ya.G. [Fatherhood after divorce: review 
of foreign scientists’ researches]. Aktual’nye prob-
lemy semej v Rossii [Topical problems of the fami-
lies in Russia]. Moscow, Institute of Sociology of 
Russian Academy of Sciences Publ., 2006, 
pp. 174–182. (In Russian). 

8. Noskova M.V. Psikhologiya roditel’sko-detskikh 
otnoshenij v nepolnoj ottovskoj sem’e [Psychology 
of parent and children relationship in single-father 
family]. Yekaterinburg, Ural State Medical Acad-
emy Publ., 2013, 158 p. (In Russian). 

9. Petrova L.E. [Catalogue of cases as an additional 
opportunity of data collecting in interviews]. So-
rokinskie chteniya. Otechestvennaya sotsiologiya: 
obretenie buduschego cherez proshloe: Materialy 
IV Vserossijskoj nauchnoj konferentsii [Readings 
from Sorokin. Domestic sociology: discovery of the 
future through the past: Proceedings of IVth All-
Russian scientific conference]. Tyumen, 2008, 
pp. 83–85 (In Russian). 

10. Petrova L.E. [Methodical triangulation while study-
ing the problem of smoking among students]. Sotsi-
ologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 
2013, no 2, pp. 92–96. (In Russian). 

11. Stasenko O.V. [Single fatherhood in the modern 
society: the reasons of origin and the main prob-
lems]. Zhenschina v rossijskom obschestve [A 
woman in Russian society]. 2010, no 3, pp. 78–82. 
(In Russian). 

12. Filipova A.G. [Cultural and information space of 
childhood: risks and resources of social security]. 
Vestnik Permskogo univrsiteta. Filosofiya. Psik-
hologiya. Sotsiologiya [Perm University Bulletin. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 136 

Series “Philosophy. Psychology. Sociology”]. 2013, 
no 4(16), pp. 188–198. (In Russian). 

13. Khachatryan L.A., Kabanova L.S. [Modern russian 
family: educative potential]. Vestnik Permskogo 
univrsiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya 

[Perm University Bulletin. Series “Philosophy. 
Psychology. Sociology”]. 2013, no 1(13), pp. 131–
142. (In Russian). 

 
The date of the manuscript receipt: 16.07.2014. 

SOCIAL PRACTICES OF SINGLE FATHERS: 
ANALYSIS BASED ON QUALITATIVE INTERVIEWS 
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Social practices of single fathers are described on the basis of biographical interviews (n = 9) in the tradition of 
integrative research paradigms in sociology. Social practices towards children before single parenthood; or-
ganization of everyday life; implementation of employment; practice of interaction with the state and the edu-
cational institutions; upbringing practices; relationships with women are allocated. Single fathers as a group 
are characterized by a high level of solidarity, they need communication with the representation of reflection of 
their social role taking. Accepting of the role of a single father is forced. Tactically single fathers tend to form 
a model of a «normal» family. Deprivation of single parenthood in the representation of informants is localized 
in interactions with governmental bodies of social policy, public authorities and public opinion. 
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исторические факторы развития националистических настроений в молодежной среде современного 
российского общества. Авторы проанализировали уровень вовлекаемости молодежи в деятельность 
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Феномен национализма несет в себе негасимое 
чувство этноцентризма, подразумевающего враж-
ду между «родной» этнической группой и груп-
пами остальными. Национализм в России, как и в 
мире вообще, подобен стремительно развиваю-
щейся болезни, лекарство от которой до сих пор 
не найдено — но на наш взгляд лишь потому, что 
само общество по большей части того не желает. 
Кроме этнической неприязни причинами возник-
новения националистических чувств могут быть 
также религиозные, политические, социальные. 

В результате действия социально-
психологических и социально-экономических 
факторов молодежная среда является наиболее 
уязвимой для восприятия националистических 
настроений. В то время как физиологическое ста-
новление подростка происходит «по велению 
природы», его духовное развитие и личностный 
рост в стремлении обрести самостоятельность 
претерпевает внутренние противоречия, такие как 
застенчивость и агрессивность, открытость и 
замкнутость, нигилизм и фанатизм и пр. [3, с. 57–
59]. Молодым людям, начинающим активно кон-
тактировать с обществом, приходится сталки-

ваться с такими проблемами, как дискриминация 
по возрастному признаку, неспособность полу-
чить качественное образование, как следствие — 
отсутствие возможности быть занятым в интере-
сующей сфере профессиональной деятельности, 
что неизбежно ведет к ограничению возможности 
духовного совершенствования. Будучи неспособ-
ными реагировать адекватно на подобные ситуа-
ции, молодые люди часто выбирают экстремаль-
ные формы защиты, одной из них и является на-
ционализм. 

На наш взгляд, национализм — это проявле-
ние склонности к насилию. Каковы же его причи-
ны, что толкает людей на намеренно грубое, пре-
небрежительное отношение к другим культурам? 
Немецкий социолог, психолог и философ Эрих 
Фромм в своей рабое «Душа человека. Ее способ-
ность к добру и злу» разделил понятие насилия на 
несколько типов: игровое, компенсаторное, наси-
лие как фрустрация, насилие из мести и реактив-
ное [13, с. 34–40]. Последний тип имеет большее 
практическое значение, ибо он «проявляется при 
защите жизни, свободы, достоинства, собственно-
го или чужого имущества». Причиной его являет-
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ся страх, бессознательный в том числе, и страх 
этот направлен на разрушение предмета его стра-
ха. «Ощущение опасности и вытекающее из него 
реальное насилие покоится не на реальной данно-
сти, а на манипуляциях мышления; политические 
и религиозные вожди убеждают сторонников, что 
им угрожает некий враг, возбуждая таким обра-
зом чувство враждебности» — размышляет 
Э. Фромм [13, с. 35]. Действительно, убедить 
толпу, а тем более отдельного индивида стано-
вится просто, если они остро нуждаются в неза-
висимом мышлении, в том числе эмоциональном, 
а также если находятся в зависимости от полити-
ческих и эмоциональных лидеров, таким образом, 
«все доводы, которые высказываются в достаточ-
но требовательной и убедительной форме, при-
нимаются за чистую монету» [13, с. 36]. Поэтому 
искусственно сформированная угроза личному 
пространству, свободе, государству, а также же-
лание уничтожать во благо собственного спокой-
ствия в немалой степени становится психологиче-
ской первопричиной развития националистиче-
ских настроений и праворадикальных движений. 
Ведь молодежь, как говорилось ранее, вследствие 
возрастных особенностей в большей степени под-
вержена силе убеждения и очарованости кумира-
ми. Ввергнутые во власть максимализма и ниги-
лизма, молодые люди все чаще становятся сто-
ронниками праворадикализма, видя в нем поле 
для самовыражения и самоутверждения.  

Причины роста националистических настрое-
ний, особенно среди молодежи, многоплановы. 
Во-первых, «“крайне правые” смогли найти тему, 
которая считается значимой у представителей 
различных социальных и возрастных групп, — 
тему миграции, возможного изменения этниче-
ского состава населения страны», — пишет руко-
водитель аналитического департамента Фонда 
Центра Политических технологий Т. Становая 
[11]. Идентифицируя собственную индивидуаль-
ность и отождествления себя с нацией, человек 
желает продвижения собственных интересов в 
контексте интересов национальных. Возникает 
вопрос, а будет ли нация чувствовать себя полно-
ценной, если постепенно она смешивается с пред-
ставителями других культур? Многие отмечают и 
бытовой дискомфорт, испытываемый при обще-
нии с мигрантами. Различия в мировоззрении, 
особенностях поведения, образе жизни, принад-
лежность к другой религии — все это, бесспорно, 
будет выступать причинами подобного диском-
форта. Во-вторых, повышение уровня национа-
лизма в стране спровоцировала конкуренция ме-

жду «коренным» и «пришлым» населениями на 
рынке труда. Мигранты соглашаются на не уст-
раивающие коренное русское население условия 
труда, однако в связи с этим происходит пониже-
ние существующих стандартов в профессиональ-
ной занятости. Кроме того, к экономическим при-
чинам относится существенное влияние «при-
шлых» на сферу торговли — отечественные при-
лавки, как правило, заполнены товарами импорт-
ного происхождения. В-третьих, «фобии, рож-
дающиеся как реакция на наплыв чужаков, вос-
принимаются как реальная угроза стабильности в 
стране», — утверждает Т. Становая [11]. 

Кроме ранее указанных можно выделить и 
другие, не менее важные причины. Например, 
культурно-языковые, а именно утрату или видо-
изменение русских слов под действием иностран-
ных, вследствие чего наблюдается потеря языком 
его самобытности; демографические причины, 
экологические, под которыми понимается ухуд-
шение экологических условий в результате пере-
населения либо контакта с представителями 
стран, развитие медицины в которых оставляет 
желать лучшего; экстерриториальные (несовпа-
дение государственных и административных гра-
ниц при расселении народа); причины конфес-
сиональные, а также многие другие. 

Взаимодействие между нациями основано на 
понимании того, что каждая культура уникальна и 
неповторима. Навязчивое желание «возвести на 
пьедестал» лишь одну нацию никогда не приноси-
ло приемлемые для общества плоды, всегда спо-
собствовало его расколу. Развитие праворадикаль-
ных настроений в обществе следует постоянно 
контролировать, поскольку за открытым проявле-
нием враждебности могут последовать вооружен-
ные конфликты, социальный, политический и эко-
номический упадок. На сегодняшний день все 
большую значимость должно приобрести развитие 
деятельности, направленной на регуляцию межна-
циональных отношений в обществе [3, с. 59]. 

На рубеже XX–XXI вв. в обществе был заме-
чен рост ксенофобии и антикавказских настрое-
ний в связи с гражданской войной в Югославии, 
событиями в Чечне и московскими терактами. 
Кроме того, введенный в декабре 2005 г. День на-
родного единства, призвав российских национа-
листов к решительным действиям, подарил им 
надежду стать весомой политической силой в 
стране. 4 ноября 2005 г. было ознаменовано пер-
вым в истории крупным легальным выступлением 
неофашистов и различных националистических 
объединений — «Русским маршем». Указывая 
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цель проведения данной акции, участники назы-
вали желание «отметить годовщину освобожде-
ния Москвы от иноземных захватчиков», а также 
выразить протест против нелегальной иммигра-
ции в Россию. «Русский марш» прошел под ло-
зунгами: «Очистим город от непрошеных гос-
тей!», «Чеченцы! Война закончилась! Пора ехать 
домой!», «Россия принадлежит нам!» [9]. В числе 
организаторов и участников марша выступили 
такие известные националистические объедине-
ния, как Национально-патриотический фронт 
«Память», Движение против нелегальной имми-
грации, Евразийский союз молодежи и пр.  

Движение «Русского марша» набирало попу-
лярность с каждым годом. Для сравнения: первое 
выступление националистов в 2005 г. насчитыва-
ло около трех тысяч человек, тогда как в 2013 г. 
«Русский марш» и солидарные ему акции (кон-
церты, пробежки, агитационные пикеты) прошли 
в 75 городах России, Украины и Брюсселя, общее 
количество участников превысило пятьдесят 
шесть тысяч человек. Резкий скачок популярно-
сти «Русского марша» можно наблюдать, отметив 
реакцию СМИ: практически ни один телеканал не 
заинтересовался происходящим в 2005 г., тогда 
как за месяц до события в Центральном доме 
журналистов (Москва) была организована пресс-
конференция инициативной группы по проведе-
нию «Русского марша 2013». Интерес к ежегод-
ным выступления русских националистов возрас-
тал, благодаря активной деятельности организа-
торов, распространяющих информационные бро-
шюры, выпускающих сувенирную продукцию, 
контролирующих горячую линию «Русского 
марша» и пр. Более того, в материалах подготов-
ки Марша значится пункт «Как превратить подго-
товку Марша в праздник и привлечь больше лю-
дей на акцию?». Безусловно, превращая меро-
приятие из шествия националистических движе-
ний в праздничную акцию, организаторы расчи-
тывают ежегодно пополнять свои ряды. Разнооб-
разие организаций участников последнего Марша 
на сегодняшний день велико – от «Славян» до ка-
зачества [7]. 

Принимая во внимание многообразие сущест-
вующих организаций, отличных друг от друга дли-
тельностью существования, наличием или отсутст-
вием политической программы, количеством уча-
стников региональных отделений, между направ-
лениями деятельности можно провести границу, 
классифицировав их на умеренные и радикальные. 
Главное различие радикальных партий и умерен-
ных организаций заключается в том, насколько по-

следовательно устанавливаются и реализуются ос-
новные положения националистической идеоло-
гии. В отличие от ультранационалистов, объеди-
нения с характеристикой «умеренные» допускают 
этническую неоднородность государства, отсюда и 
следует разница в понимании целей и средств на-
циостроительства, относительный или абсолют-
ный приоритет национального принципа в сущест-
вующих сферах общественной жизни [4, с. 299]. 

Для ультранационалистов националистиче-
ский дискурс является системообразующим. Од-
ними из первых радикальных националистиче-
ских организаций в России стали Национально-
патриотический фронт «Память» (1988 г.) и Рос-
сийский союз национального единства (1900 г.). 

НПФ «Память» никогда не имел статуса мно-
гочисленной организации — через год после соз-
дания фронт начитывал чуть более 400 участни-
ков. Данные о НПФ «Память» за 1994 г. свиде-
тельствуют о наличии 52 региональных отделе-
ний, однако, как правило, отделения были не 
только малочисленны, но, имея собственных ли-
деров, они выходили из подчинения московского 
фронта, что, безусловно, говорит о неорганизо-
ванности движения. Более того, «Память» так и 
не получила статус общероссийского объедине-
ния, оставшись на межрегиональном уровне; для 
общефедеральной организации необходимо нали-
чие региональных отделений, насчитывающих не 
менее чем 10 человек в половине субъектов РФ — 
это условие Национально-патриотическим фрон-
том не было соблюдено. 

Основной деятельностью НПФ «Память» на-
зывает «восстановление царского престола и за-
конной преемственности самодержавной власти в 
России». Для решения важных государственных 
вопросов члены организации предлагают форми-
ровать Земский собор, в который вошли бы пред-
ставители открытых сословных групп, понятия 
«классы» и «классовая борьба» «подданными» 
фронта ликвидируются. В этом нет ничего удиви-
тельного, ведь «классы» и «сословия» — это тер-
мины, принадлежащие разным временным отрез-
кам русской истории. Считая незаконным свер-
жение монархии во время переворота 1917 г., 
участники движения отрицают легитимность ны-
не действующей власти, также отрицают наличие 
государственной собственности, предлагают в 
последующем выделить общенациональную соб-
ственность с обязательным включением в нее 
всех природных ресурсов, находящихся на терри-
тории российского государства. 
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Но если бы идеология фронта состояла лишь 
из призывов к возвращению традиций дореволю-
ционной России, вряд ли бы «Память» была отне-
сена к числу радикальных националистических 
движений. Врагом «оплота христианской ве-
ры» — Российской державы — участники загово-
ра признают лиц еврейской национальности, со-
мнительно обвиненных в сионо-масонском заго-
воре. С давних пор с развитием масонских лож 
увеличивалось и число обвинений в адрес масо-
нов, им приписывали участие в государственных 
переворотах, прославление Сатаны и, как следст-
вие, предательство христианской веры. Много-
численная иудейская символика, которая исполь-
зовалась в масонских ритуалах, чтение особой, 
каббалистической, литературы а также преклоне-
ние перед идеей Сиона дали основание русскому 
народу для причисления евреев к масонскому 
обществу, и это отражается в установках НПФ 
«Память». Таким образом, исходя из идей и про-
граммы членов «Памяти», они ведут борьбу с 
идеологией сионизма как теорией богоизбранни-
чества и расового превосходства. К сожалению, 
источники не указывают на возрастные рамки 
участников движения — отсюда следует, что чле-
нами «Памяти» становятся граждане РФ, моло-
дежь в том числе, поддерживающие основные 
идеи возрождения монархии, перерождения мно-
гонациональной России в единую Российскую 
державу, а также стремящиеся к борьбе с «оск-
вернителями» христианской веры, в частности с 
иудеями [5]. 

Основные документы, способные сформиро-
вать наиболее полное представление об основных 
видах деятельности «Памяти», при изучении сай-
та объединения не обнаружены. В связи с этим 
можно ли с уверенностью утверждать эффектив-
ность организации и необходимость ее существо-
вания на сегодняшний день, если организация не 
обладает даже последовательно выстроенной 
програмой действий? Отсюда и низкая мотивация 
к вступлению в нее, малое количество участни-
ков; не отслеживается качество работы.  

Напротив, еще одно из радикальных движе-
ний — Русское национальное единство (РНЕ) 
Александра Баркашова, созданное еще в 
1990 г., — располагает внушительным запасом 
определяющих характер его деятельности доку-
ментов. Принятый устав движения подробно опи-
сывает цели и задачи, разъясняет права и обязан-
ности участников, а также информирует о струк-
туре, имуществе и возможной реорганизации об-
щества. Согласно уставу участниками РНЕ могут 

быть совершеннолетние физические лица России 
и юридические лица — общественные объедине-
ния, выразившие поддержку РНЕ, разделяющие 
уставные положения и принимающие активное 
участие в деятельности РНЕ. Главной целью дви-
жения является возродение русской нации с по-
следующим восстановлением России как нацио-
нального государства. Для этого должны быть 
решены следующие задачи: недопущение распада 
России, сплочение нации единой национальной 
идеологией, а также создание на территории РФ 
единой организации из наиболее активной и дее-
способной части населения. Именно такой частью 
населения и является молодежь, которая активно 
привлекается к участию в деятельности РНЕ. По-
ставленные задачи, по мнению участников дви-
жения, могут быть воплощены в результате ре-
шения таких подзадач, как остановка колониза-
ции России, восстановление приоритета духов-
ных ценностей над материальными, сохранение 
сырьевых ресурсов для будущих поколений. 
Кроме того, на возрождение нации направлены 
решение вопроса об охране детства и материнст-
ва, обеспечение достойной жизни и старости гра-
жданам РФ, прекращение геноцида русских и 
россиян в любой точке мира. 

Попробуем развести два понятия — «русский» 
и «россиянин». Словарь С.И. Ожегова дает опре-
деление понятия «русский» как «относящийся к 
русскому народу, к его языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, а также к России, 
ее территории, внутреннему устройству, исто-
рии…», т.е., в общем-то, речь идет об этнической 
принадлежности, о русских корнях; значение же 
понятия «россиянин» определено в словаре 
Т.Ф. Ефремовой как «гражданин РФ». Налицо па-
радокс: поскольку далеко не все россияне являют-
ся по национальности русскими, то для чего ради-
кальное националистическое объединение нужда-
ется в сохранении прав подобных граждан, если 
целью объединения остается возрождение и со-
хранение русской нации? Чем вызвано допущение 
подобной смысловой ошибки лидерами РНЕ? 
Впрочем, является ли оно вообще ошибкой? 

Не стоит забывать о популярности организа-
ции. Уже первый Учредительный Съезд РНЕ за-
крепил за собой 57 регионов, сама же организация 
получила статус общероссийской благодаря еже-
годно увеличивающемуся числу участников — в 
настоящее время отделения Единства существуют 
уже в 400 городах России, а также практически во 
всех республиках бывшего Советского Союза. 
«Если в вашем населенном пункте нет филиала 
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РНЕ, значит, Вам нужно его создать по месту жи-
тельства, работы или службы из числа не потеряв-
ших Национальное Достоинство Русских людей, 
разделяющих наши политические взгляды. И не 
смущайтесь небольшой начальной численностью 
организации — время работает на РНЕ!» — так 
отвечают на поступающие вопросы о создании 
филиалов лидеры Единства [2]. 

Кроме прочего, молодежь, испытывающая на 
себе давление социально-экономического небла-
гополучия, обладая лишь духовными ценностями 
(или желающая обладать ими в перспективе), жа-
ждущая нахождения смысла собственной жизни и 
поиска комфортного места в общественных сфе-
рах, а также желающая материального благопо-
лучия, легко может быть соблазнена идеями, 
предлагаемыми Русским национальным единст-
вом, — этим объясняется стремительно набран-
ная популярность движения. Еще один факт не-
угасающей заинтересованности — это «тактиль-
ный» контакт человека с деятельностью РНЕ. Для 
подобного контакта вовсе не обязательно встре-
чаться лично с участниками, достаточно просто 
ознакомиться с постоянно издаваемыми печат-
ными материалами — внутрипартийной газетой 
«Русский Стяг», всероссийской газетой под на-
званием «Русский порядок», выпускающейся 
официально в 7 городах России. Остальные же 
города могут компенсировать «тактильное» зна-
комство виртуальным ознакомлением: все архивы 
сохраняются на официальном сайте организации. 
Распространяемая РНЕ различная сувенирная 
продукция предлагает вновь вступившим еще од-
ну иллюзию причастности к «общему делу». И 
последнее немаловажное замечание: движение 
активно распространяет брошюры, в которых 
описаны все законные методы противодействия 
нарушителям Российского законодательства 
(«Конституционные основы и правовые гарантии 
деятельности Общероссийского общественного 
патриотического движения “Русское националь-
ное единство” (ООПД РНЕ) и недопустимость 
вмешательства в его деятельность органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц»), 
разъясняются правила поведения в конфликтных 
ситуациях с сотрудниками полиции («Порядок 
действий и реагирования при вмешательстве ор-
ганов государственного управления и их должно-
стных лиц в деятельность РНЕ и незаконном ог-
раничении прав Движения и его участников» [2]). 
Подобный метод работы с аудиторией позволяет 
потенциальным участникам чувствовать себя за-
щищенно, находясь в скрытом конфликте с пред-

ставителями власти. Таким образом, легкость 
вступления в организацию и видимая доброжела-
тельность обеспечивают растущую популярность 
движения среди российской молодежи, активно 
поддерживающей националистические установки. 

Говоря об умеренном национализме, следует 
помнить, что к нему, как правило, относятся дви-
жения сепаратистского и реформистского харак-
тера. В числе прочих российских сообществ к 
умеренному национализму можно отнести поли-
тическую партию «Российский общенародный 
союз» (РОС). Партия сформировалась в 2011 г. из 
двух организаций — Общероссийского общест-
венного движения, созданного еще в 1991 г. по 
инициативе народных депутатов РСФСР, а также 
из Партии национального возрождения «Народ-
ная воля» (2001 г.) Уже на первом съезде партии 
присутствовали представители 54 субъектов РФ, 
что изначально является хорошим показателем, и 
это не удивительно, ведь организации, которые 
объединились в партию, отличались активной 
деятельностью. Например, в 2003 г. блок «Роди-
на», выдвинутый от партии «Народная воля» и 
выступавший за «экономический рост и социаль-
ную справедливость», набрав 9,2 % голосов изби-
рателей, прошел в Госдуму, а лидер современного 
Российского общенародного союза С.Н. Бабурин 
был объявлен заместителем председателя Госу-
дарственной думы РФ. 

На первом же съезде РОС были приняты устав 
и программа партии, а идеология обозначена как 
«умеренный национал-патриотизм с элементами 
социализма». Анализируя программу партии, 
следует отметить, что Россия для членов пар-
тии — это государство русских, а также террито-
рия, где коренной народ имеет право беспрепят-
ственно реализовать свои возможности, исполь-
зуя ресурсы Церкви и прочие ресурсы, принадле-
жащие народу по праву. Основой для развития 
духовно-нравственной жизни страны и народа яв-
ляется православие, и, как следствие, Русская 
православная церковь — это «хранительница ус-
тоев жизни нации, ее вековых традиций и обыча-
ев, исконных ценностей и нравственных импера-
тивов». Кроме этого, партия поддерживает идею 
социального равенства и справедливости, на ко-
торой должна основываться жизнь в России; вы-
ступает за возрождение достойно оплачиваемого 
труда и ставит целью объединение таких само-
стоятельных государств, как Россия, Белоруссия и 
Украина, с последующим их преобразованием в 
единое, сильное славянское государство — Рос-
сийский союз. По мнению лидеров партии, эко-
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номика России должна развиваться не для обога-
щения узкой прослойки людей за счет всего об-
щества, а только для удовлетворения наиболее 
важных нужд всего общества в целом [8]. 

Российский общенародный союз, во-первых, 
является единственной официально зарегестриро-
ваной националистической партией. Во-вторых, 
так как проблема трудоустройства и материаль-
ного обеспечения остро стоит перед многими 
россиянами, особенно перед молодыми людьми, 
получившими образование и занятых поиском 
удовлетворяющих их потребности рабочих мест, 
Российский общенародный союз ставит своей це-
лью решение этих наиболее значимых экономи-
ческих и социальных проблем. Хочется отметить, 
что особую роль в деятельности партии играет 
работа с молодежью. Специально для этих целей 
совместно с общественной организацией «Нацио-
нал-патриоты России» был создан клуб «Моло-
дые и русские». Участники клуба помогают в ор-
ганизации этноконцертов для молодежи, направ-
ленных на искоренение этнокультурного невеже-
ства большинства молодых россиян; организуют 
круглые столы с последующим обсуждением ве-
сомых социальных и политических проблем; уст-
раивают встречи со студентами, во время кото-
рых большое внимание уделяется проблемам са-
моопределения, мотивации и самодисциплине.  

Ценно, что партия проводит усиленную работу 
с молодыми людьми, что лидеры партии осозна-
ют, что молодежь — будущее страны и без пони-
мания ими своей принадлежности к определенной 
нации, без воспитания их в духе исконной куль-
туры, при отсутствии нравственного воспитания и 
сильной общественной идеологии велика вероят-
ность потери этого будущего. 

Общественная организация «Национал-патри- 
оты России» (НПР), основанная в 2002 г., — еще 
одна организация, которую следовало бы отнести к 
числу умеренных на территории России. Объеди-
нение характеризуется отсутствием в идеологии 
расизма и антисемитизма, а сама идеология обо-
значается как «национал-патриотизм». Организа-
ция является официальной, поэтому обладает соб-
ственными уставом и программой. Важно отме-
тить, что ее деятельность основана на Конститу-
ции РФ и регулируется Федеральным конституци-
онным законом «Об общественных объединени-
ях», а также иными федеральными законами и ус-
тавом. Согласно уставу «Национал-патриоты Рос-
сии» — это добровольная самоуправляемая не-
коммерческая организация, созданная по инициа-
тиве граждан-патриотов России, которые объеди-

нились на основе общих интересов, а также целей, 
которые конкретно определены уставом. В числе 
главных целей НПР стремление ко всемерному 
участию в построении на территории РФ такого 
справедливого, независимого и свободного госу-
дарства, которое бы было способно обеспечить 
достойный уровень жизни для каждого граждани-
на страны — как для русского, так и для предста-
вителя коренных народов России; участие в поли-
тической жизни государства; оказание всевозмож-
ной помощи русским и представителям коренных 
народов России, препятствование геноциду. Лиде-
ры организации говорят о необходимости духов-
ного, исторического и политического воспитания 
граждан и, конечно, о формировании обществен-
ного мнения, руководствуясь которым, можно бы-
ло бы эффективнее участвовать в политической 
жизни государства, а также руководить ситуацией 
на местах. «Мы, основываясь на объективном пла-
чевном положении русского народа, превращаю-
щегося в дегенеративную и скотоподобную обще-
человеческую биомассу “без роду и племени”, ос-
новным направлением своей деятельности видим 
реализацию мер, направленных на возрождение 
русских как народа и его основной движущей си-
лы — молодежи» — так характеризуют себя сами 
участники организации [6]. 

Действительно, «Национал-патриоты России» 
интересны тем, что в отличие от других рассмот-
ренных организаций (нами изучена документа-
ция), в разработанном ими уставе организации 
указаны не только цели, но и методы их реализа-
ции. Для этого объединение осуществляет такие 
виды деятельности, как участие в создании науч-
ных, спортивных, творческих организаций и ком-
мерческих структур, создании региональных и 
районных отделений, проведение независимых 
общественных социологических исследований, 
сотрудничество с общественными государствен-
ными структурами, оказание посильной юридиче-
ской и иной помощи русским и представителям 
коренных народов Российской Федерации и пр. 

Заслуживает отдельного внимания и отноше-
ние «Национал-патриотов» к религии. Несомнен-
но, базовая религия для них, как и для большин-
ства националистических организаций России, — 
это православие, однако важно, что организацией 
не отрицается и даже поддерживается существо-
вание в России и других религиозных течений. 
Однако указывается, что количество течений 
должно быть четко ограничено во избежание вне-
сения ими культурного разлада в общество, а ре-
лигиозные приходы должны быть построены с 
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учетом конкретного количества верующих в оп-
ределенном регионе. Следует отметить, что в сво-
ей деятельности «Национал-патриоты России» 
опираются на поддержку молодежи, при этом 
стремятся развивать ее духовно и физически. На-
пример, в начале 2012 г. была разработана, а за-
тем реализована программа «Русский дом»: соз-
даны культурно-досуговые центры, обеспечи-
вающие жителям место для встреч, отдыха, дис-
куссий, возможность организовать национальные 
русские праздники и участвовать в них. На базе 
«Русского дома» постоянно проходят встречи, ор-
ганзованные совместно с Российским общена-
родным союзом молодежного клуба «Молодые и 
русские». В частности, летом открывает двери 
молодежная гостиная, где заинтересованным мо-
лодым людям могут быть предложены всевоз-
можные настольные игры, угощения, а также 
«пища для ума». Значатся в числе мероприятий 
«Национал-патриотов» участие в День народного 
единства в праздничном концерте, посвященном 
защите музея и наследия русского художника 
Константина Васильева (организаторами меро-
приятия стали участники клуба «Молодые и рус-
ские»); в протестных мероприятиях, направлен-
ных на сохранение культурных памятников и 
достопримечательностей, в частности Пушкин-
ской площади; участие в реализации проекта 
«Школа патриотов», в рамках которой проводи-
лись бесплатные факультативные занятия в фор-
ме лекций по истории, политологии, геополитике, 
культуре для граждан. Помимо прочего, органи-
зация постоянно участвует в различных митингах, 
собирает средства для пострадавших от последст-
вий стихийных бедствий, занимается сбором 
средств для детей-сирот и пр. [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дея-
тельность данной организации социально значима, 
эффективна, характеризуется широким спектром 
действий, направленных на вовлечение в органи-
зацию граждан России, в частности молодежи. 

«Многочисленные исследования показывают, 
что большинство молодежи усваивает убеждения в 
детстве, до того, как имеет возможность критиче-
ски осмыслить получаемую информацию», — ут-
верждают составители учебного пособия «Социо-
логия молодежи» [1, с. 455]. Это же замечание 
стоит отнести не только к детям, но и к подрост-
кам, т.е. к большей части представителей молоде-
жи. Молодые люди значительно чаще, чем другие 
социальные группы, попадают под различного ро-
да воздействия националистических организаций, 
по большей части негативные. Ученые выделяют 

несколько взаимосвязанных уровней отрицатель-
ных националистических установок, формирую-
щихся в молодежной среде. На первой стадии в 
сознании определяется четкая граница между сво-
ей нацией и другими нациями, отмечается нежела-
ние взаимодействовать каким-либо образом с дру-
гими этническими группами, а также ограничен-
ность представлений о культуре иных этносов. 
Вторая стадия — это этноцентризм, в результате 
которого нация желает обеспечить себе опреде-
ленные привилегии за счет других. На последнем 
же уровне замечена прямая враждебность, выра-
жающаяся, как правило, в вооруженных столкно-
вениях и открытых межнациональных конфликтах. 
Данные уровни национального самосознания мо-
гут проявляться в поведении индивида только на 
начальной стадии, но могут с течением времени 
последовательно развиваться. Так какие же причи-
ны способствуют развитию нациофобизма в рос-
сийской среде, побуждают современную молодежь 
проявлять интерес к националистическим объеди-
нениям и вступать в них? 

Одной из главных причин, которую можно 
причислить к ряду исторических, является, по 
мнению некоторых исследователей, Чеченская 
война конца XX в., повлекшая массовые беспо-
рядки, разрушения, а также впоследствии прока-
тившуюся по России волну террора. Агрессивная 
пропаганда в СМИ сформировала в подростковом 
сознании образ настоящих врагов русской на-
ции — кавказцев, представляющих серьезную уг-
розу политической, культурной, социальной и 
экономической общественным сферам. Более то-
го, неприязнь могли «подогреть» и расхождение в 
вероисповедании, непонимание, надуманное не-
приятие ислама. «Не вдаваясь в причины и пово-
ды конфликта, положившего начало этой войне, 
часть молодежи и подростков поняла только од-
но — какая-то часть “кавказцев” убивает хоро-
ших русских парней, причем делает это безжало-
стно, жестоко и зло, не пренебрегая ничем, отка-
завшись от большинства моральных и этических 
запретов» [1, с. 455]. Зачастую еще неспособные 
самостоятельно делать выводы и анализировать 
ситуацию, молодые люди отдаются во власть фо-
бий, по причине отсутствующей полноты знаний 
об иной культуре, связывая Кавказ, ислам и тер-
роризм в единую «нить угрозы». 

Усиление миграционных процессов является 
еще одной из причин роста националистических 
настроений в молодежной среде. Миграционный 
процесс подразумевает смену города, региона, 
страны; в России же главной проблемой остается 
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перемещение большого количества людей из 
Средней Азии, Кавказа, Закавказья. Негативные 
настроения молодежи вызваны в первую очередь 
неприятием невежественного поведения мигран-
тов, проявляющегося в плохом владении русской 
речью, отсутствии элементарных знаний о рус-
ской истории и культуре, а также зачастую де-
монстрируемом неуважении к коренному населе-
нию. Создаваемые чужеземцами группировки, 
сообщества иногда носят девиантный, негатив-
ный характер. Существует мнение, что процент 
преступлений, приходящийся на долю приезжих, 
очень высок, однако это не так. Согласно подсче-
там ФМС в 2010 г. в России работали 7 млн. ми-
грантов, однако процент совершенных ими пре-
ступлений от общего количества составляет 3,5–
3,8 %, имеет тенденцию к снижению. Интересно, 
что данные ФМС значительно расходятся с ис-
следованием, проведенным Всемирным банком, 
результатом которого было известие, что по ито-
гам 2010 г. в Россию эмигрировало более 
12,3 млн. иностранцев. Статистические данные 
теоретически развенчивают миф о склонности к 
насилию народов Кавказа и Средней Азии, но, к 
сожалению, девиации мигрантов воспринимаются 
населением болезненнее, чем собственные, и ма-
лый процент преступности все же остается про-
центом, способным увеличиться рано или поздно, 
если не принимать соответствующих «профилак-
тических» мер. Болезненно воспринимают моло-
дые россияне то, что мигранты активно воздейст-
вуют на экономическую сферу. По данным ВБ на 
2009–2010 гг., мигранты отправили на родину 
18,6 млрд. долл., по притоку трудовых мигрантов 
Россия находится на втором месте, уступая пер-
венство США [12]. Большинство молодых людей 
испытывает проблемы с трудоустройством, и, как 
следствие, им сложнее удается найти свое место в 
жизни. Оставаясь невостребованной на рынке 
труда, молодежь наблюдает за приезжими, полу-
чающими рабочие места, и осмысливает эту си-
туацию как направленную против местного насе-
ления конкуренцию. И все же, принимая во вни-
мание условия труда, на которые соглашаются 
гастарбайтеры (часто — это низкая заработная 
плата, ненормированный рабочий день), склады-
вается впечатление, что вряд ли бы борющиеся за 
«место под солнцем» амбициозные молодые лю-
ди, желающие получить возможность карьерного 
роста, безропотно приняли подобные условия. 

Неким следствием ранее перечисленных при-
чин можно назвать развивающиеся конфликты 
между культурами, проявляющиеся в активном 

действии исламских экстремистских организаций. 
В таких случаях речь идет не просто о надуман-
ном неприятии чужих этносов, а о реальных те-
рактах и политических беспорядках, за которыми 
конкретные цифры пострадавших и погибших. 
Отсюда следует, что некоторой частью общества 
деятельность российских националистических ор-
ганизаций одобряется, особенно это касается рай-
онов, где коренному населению приходится чаще 
всего сталкиваться с приезжими. Однако, не имея 
достаточного опыта организации массовых акций, 
деятельность этих организаций очень часто ока-
зывается неэффективной и не приводит к кон-
кретному результату. 

Среди общих причин, влияющих на развитие 
националистических организаций, можно выде-
лить особенности жизни в России, а именно 
ухудшение условий жизни за последние несколь-
ко десятилетий. Молодежь наиболее остро чувст-
вует неуверенность в завтрашнем дне, в своем 
будущем. Неизвестность пугает молодых людей, 
зачастую они не видят и не имеют возможностей 
для экономического и духовного роста. Очень 
часто недовольство подобного рода приводит к 
вспышкам экстремистской деятельности — моло-
дые люди принимают оппозиционную сторону по 
отношению к существующему государственному 
строю и обществу в целом. Появляется потреб-
ность пополнить ряды оппозиционно настроен-
ных организаций, «дающих ощущение риска, ро-
мантики, возможности активных действий и не 
делающих упора на моральные и умственные ка-
чества индивида» [1 с. 454–455]. Часть молодежи, 
имеющая устоявшиеся жизненные позиции, цен-
ности, способная без посторонней помощи анали-
зировать политические ситуации, вступает в ор-
ганизации или партии (чаще всего левого толка), 
отличающиеся строгой дисциплиной, соблюдаю-
щие свои принципы. Таким образом, недостаточ-
ная развитость государственной молодежной по-
литики в России и, как следствие, недостаток 
уделяемого властями внимания к организации 
молодежного досуга и морально-нравственного 
воспитания — все это факторы развития движе-
ний правого толка. Большинство государствен-
ных или частных секций, клубов по интересам не 
бесплатные, что лишает возможности заниматься 
любимым делом, совершенствуясь при этом ду-
ховно и физически. Не имея возможности куль-
турно занимать свой досуг из-за малообеспечен-
ности многих семей, подростки отдают предпоч-
тение экстремистской деятельности, для чего, как 
правило, не требуется материальных затрат, вы-
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сокого уровня интеллектуального развития. Сле-
дует учитывать, что для привлечения молодежи в 
свои структуры националистические организации 
используют весьма обширный спектр действий. 
Например, Русское национальное единство (РНЕ) 
уделяет внимание физической подготовке своих 
сторонников, обеспечивая им бесплатные занятия 
в собственных спортивных клубах, однако наряду 
с этим воспитывают молодых людей в «лучших 
традициях» правого радикализма.  

Для того чтобы снизить риск повышения угро-
зы радикального национализма, а также отвлечь 
молодежь от вступления в данные организации в 
городах России, необходим целенаправленный 
комплекс мероприятий. Так, управление по соци-
альной и молодежной политике г. Нижневартовска 
представили интересную модель по профилактике 
экстремисткой деятельности среди молодежи [10]. 

Во-первых, специалисты предлагают вести 
информационно-аналитическую деятельность, 
предполагающую постоянное отслеживание на-
ционального состава молодежи, ее социокультур-
ного и экономического положения в обществе. 
Анализ полученной информации помогает четко 
определить проблемы, существующие в том или 
ином городе, а также разработать специализиро-
ванную стратегию по работе с молодежью. 

Во-вторых, необходимо постоянное взаимо-
действие с общественными объединениями горо-
да (в первую очередь с молодежными и нацио-
нальными). Диалог между органами власти и мо-
лодежью может состояться на различных органи-
зованных семинарских занятиях, конференциях, а 
также тематических занятиях по культуре межна-
циональных отношений, методам профилактики 
экстремисткой деятельности. 

Стабилизации ситуации в обществе, по мне-
нию исследователей, способствует сохранение 
культурных традиций, языка народов, которые 
представляют различные национальные сообще-
ства города, страны в целом. Поддержка сущест-
вующих культур возможна с помощью специаль-
ных акций, национальных фестивалей. Кроме то-
го, организация специализированных курсов для 
мигрантов помогает как детям, так и их родите-
лям лучше приспособиться к малознакомой куль-
туре, комфортнее чувствовать себя в обществе. С 
этим связан следующий пункт, который выделя-
ют нижневартовские специалисты.  

Для повышения социальной, культурной адап-
тации мигрантов, имеющих российское граждан-
ство, необходимо постоянное сотрудничество с 
консультационными центрами, обеспечивающими 

мигрантам знакомство с культурными традициями 
города и страны. Кроме того, подобные центры 
обеспечивают приезжим правовые консультации, 
встречи с представителями власти для цивилизо-
ванного обсуждения вопросов обустройства. 

Следующий и последний пункт данной страте-
гии — «усиление воспитательного воздействия 
семьи, школы, учебных заведений профессио-
нального образования на молодежь». В рамках 
этого направления проводятся тренинги по сни-
жению межнациональной напряженности в обще-
стве, образовательные диспуты и беседы. Ведут 
активную работу клубы по интересам, развивает-
ся спорт и спортивный туризм. Создание в связи с 
этим специальных секций необходимо, поскольку 
важно направить энергию молодежи из разруши-
тельной в созидательную, тем самым снизить экс-
тремистский потенциал молодежного сообщества. 

Каждый из перечисленных пунктов предло-
женной программы очень важен. При грамотной 
реализации программа должна стать тем недос-
тающим звеном, которое так востребовано в цепи 
отношений между коренными жителями страны и 
этнокультурных меньшинств. Программа требу-
ется для обеспечения взаимопонимания и куль-
турного диалога между народами. Создаваемые 
же секции и клубы послужат объединению граж-
дан, а также трансформации негативных эмоций в 
положительные. 

Таким образом, выявив причины поддержки 
молодежью националистических установок, рас-
смотрев неоднородность националистических ор-
ганизаций и различные способы вовлечения мо-
лодежи в их деятельность, мы можем сказать, что 
реальна возможность профилактических мер, на-
правленных на организацию работы с молодежью 
в конструктивном русле. Данная практика позво-
лит молодежи более успешно пройти адаптацию 
и интериоризацию в социальной среде. 
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