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В последние годы «идентичность» стала одним из самых распространённых 

и обсуждаемых в науке и публицистике понятием. Совершенно очевидно, что 

понятие это является предметом сравнительного анализа. Не имеет смысла 

говорить об идентичности отдельно взятого изолированного объекта, а, значит, 

относить понятие к его свойствам. Однако и в контексте сравнения для иссле-

дователя, может показаться, вполне достаточными категории «тождество и раз-

личие». Казалось бы, нет особой необходимости конструировать для сопостав-

ления явлений и процессов дополнительные инструменты. Возможно, этой при-

чиной объясняется прохладное отношение к развитию терминологии идентич-

ности со стороны философов и социологов. 

Нельзя не заметить, что при всём разнообразии взглядов на понятие «идентич-

ность», наибольший интерес к нему проявляют политологи. В их представлении 

идентичность приобрела характер не столько тождественности одного другому, 

сколько стала показателем однородности чего-то целого. И в первую очередь, ха-

рактеристикой однородности человеческих сообществ. Подобное не удивительно: 

в современном мире представления людей об окружающей действительности 

всё больше политизируются, а основные понятия науки всё чаще приобретают слу-

жебную функцию содействия укреплению власти.  

Идентичность общества и власти особенно востребована авторитарными ре-

жимами, которые стремятся всеми силами стимулировать собственную поддерж-

ку. «Демократия не создаёт идентичности» утверждал в одном из интервью извест-

ный политолог Ф. Фукуяма. Вероятно, демократия не только не формирует обще-

ственную идентичность, но и разрушает остатки имеющейся. 

Объективно власть – авторитарная или демократическая – не иденти-

фицирует себя с обществом, но стремится формировать иллюзию та-

кой идентичности. Как правило, главным звеном политики идентичности 

является внешняя по отношению к сообществу угроза. Эта политическая 

составляющая определяет развитие культуры общества и находит то или 

иное отражение в широком научном дискурсе.  

Политическая подоплёка дискурса по проблемам общественной 

идентичности начинает сегодня едва проясняться и тонет по-прежнему в 

хаосе не связанных друг с другом суждений. В этом плане главной за-

дачей конференции является осмысление многочисленного и разнооб-

разного дискурса идентичности. Но и в части о многоликости дискурса, 

не связанной напрямую с идентичностью, мы стремились хотя бы обо-

значить вопросы теории и методологии дискурса, наметить на них отве-

ты в русле конкретной дискурсологии и практического дискурс-анализа. 

От имени редакции ежегодника приношу благодарности всем авто-

рам представленных докладов и тем, кто по разным причинам не успел 

в отведённые сроки подготовить доклады к публикации. Надеюсь, что XI 

Международная научно-практическая конференция «Дискурсология: 

методология, теория, практика» продвинет науку и привлечёт к участию в 

ней постоянных и новых авторов. 

Хвощев В.Е., редактор 
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Хосуэ Мансано Арсате  
 

Метафизика  

и национальная идентичность:  

забвение самой жизни  

Ключевые слова: идентичность, метафизика, дух, преступление.  

В настоящем докладе речь идет о феномене жизни в горизонте фи-

лософии Фридриха Ницше, как о явлении, наиболее достойным свое-

го рассмотрения, а также об образовании вкупе с культурой, которые 

предстают в двойном измерении – в своей силе и своей слабости. 

Метафизическая идентичность, рассмотренная в соответствии с воз-

зрениями Платона, пустила глубокие корни в европейском духе; она 

заставляет нас думать, будто за данным состоянием дел коренится 

нечто гораздо большее, например, глубинная Мексика или что-то еще 

до сих пор неоткрытое. С другой стороны, образование и культура, не 

справившись со своими задачами, и будучи поставленными на служ-

бу государству, провоцируют в народном сознании такое глубокое 

страдание, что оно может быть заглушено только посредством пре-

ступления против самого мексиканского народа.  

Маэстро философии Хосуэ Ман-

сано Арсате – преподаватель-

исследователь Гуманитарного 

факультета Автономного универ-

ситета штата Мехико  
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10. El conato con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su 
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con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser, no implica 

ningún tiempo finito, sino indefinido (Spinoza; 2000:133)  
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Иван Пинеда 
 

Конструкция и деконструкция  

дискурса. по проблемам культурных 

идентичностей:  

два конструктивных проекта  

Ключевые слова: Конструкция культурных идентичностей, речь, дис-

курс, социальные представления  

Настоящий доклад представляет собой развитие двух идей по поводу 

конструкции и деконструкции дискурса по проблемам культурной 

идентичности на базе документального анализа, предсавленного на 

симпозиуме по проблемам современной культурной идентичности 

России и Латинской Америки, организованного Гуманитарным фа-

культетом и факультетом Антропологии  Автономного Университета 

Штата Мехико ноябре две тысячи пятнадцатого года и базирующегося 

на документальном анализе.  

Иван Пинеда, доктор антро-

полог и и ,  про фес с о р -

исследователь  
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y social, que se ha caracterizado 

por la naturalización de niños y 

adultos “en situación de calle” y 

por la conformación de las 

llamadas tribus urbanas tales 

como los “emo”, los  góticos y los 

“tuki” o la narraciones de 

personalidades mediáticas del 

tipo “Animé”, “Joldan”, “Simp-

son”, “Jackson”, entre otras 

definen los perfiles en 

construcción que definen las 

distintas realidades que a modo 

de multiculturalidad constituyen 

el perfil identitario de Venezuela 

en la actualidad.  

Finalmente y tal vez como un 

contrasentido a esta suerte de 

sombra de la discursividad 

cultural  ofreció Read (1962) en 

al diablo con la cultura, un voto 

de confianza cuando expresa 

que  mientras quede un grano 

de esperanza, es posible la 

acción. La acción tendida a la 

unidad, a la comprensión 

mutua, a la reforma de la 

educación, al surgimiento de 

ese lento proceso que enseñará 

a trabajar en forma conjunta y 

creadora, mal que les pese al 

orgullo y al afán personalista. 

Siempre fuiste mi espejo, 

quiero decir que para verme 
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Для Ясперса философия экзистенции не является противником науки, 

а ее необходимым подспорьем; среди задач, которая ставит филосо-

фия, ориентация в мире является твердым фундаментом выявления 

экзистенции и метафизикию Физические обстоятельства, в которые 

поставлен человек, как возможная экзистенция, есть условие из кото-

рых вытекает возможность переживать Трансценденцию.  
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existencia, así puede decirse que 

“En este mundo soy rechazado a 

mi auténtico ser y soy éste tanto 

más decisivamente experimente 

y penetre por el pensamiento lo 

objetivado, accesible a la 

orientación cognoscitiva en el 

mundo” (Ibíd: 98).  

L a  c i en c i a  s e  vu e l ve 

condición para la filosofía, 

aunque ésta tenga el cometido 

de anular su objetividad. Insiste 

Jaspers que  “el filosofar, si 

carece de un objeto, no puede 

dar un paso, aún cuando 

ninguno es el suyo específico, se 

mueve en todos los objetos 

aunque no los piense únicamente 

como tales. Los objetos se 

transforman en el filosofar, que en 

ellos trasciende de ellos. Pero el 

objeto no es construido al 

transformarle, sino que en el 

filosofar se hace transparente 

porque es fenómeno, apariencia; 

en lugar de ser conocido se hace 

lenguaje. Cuando yo pienso en él 

estoy dentro de la ciencia; pero 

filosofo cuando a su través dirijo 

la mirada al ser” (Ibíd: 363). 

En este contexto el lugar de la 

ciencia ya no es el de la certeza 

cartesiana, sino el de la 

contribución al esclarecimiento 

de la existencia, que a su vez esta 

motivado por un impulso a lo uno 

del Ser o lo Abarcador, como lo 

nombra Jaspers. El quehacer 

científico es, por este objetivo, 

más amplio, una tarea obligada 

del hombre en tanto que posible 

existencia en el mundo. Contrario 

al intento de abandonar las 

metodologías y el conocimiento 

objetivo de las ciencias, la vida 

humana en su salto a la 

existencia debe por los senderos 

de la investigación científica 

alcanzar los límites de su 

objetividad y justo en ellos 

descubrir su libertad.  
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В данной работе я делаю исторический обзор тех изменений, кото-

рые произошли в Юкуити, с начала века вплоть ло наших дней, в 

сфере народонаселения, производства и его организации. Фокус 

моего внимания сосредоточен на производственной структуре и на 

политико-административной организации как системы ответственно-

сти, так и конституционных норм. Я стремлюсь доказать, что во взаи-

моотношениях между местным обществом, государством и рынком 

сложилась культура и идентичность, в которых отражается причудли-

вая амальгама доиспанских, колониальных и современных тради-

ций. Сельские учителя составили основу конструирования этой новой 

общественной модели.  
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no es menos importante la 

organización de profesionistas de 

Yucuhiti integrada en su mayoría 

por profesores. Ellos a partir de los 

años ochenta, han ocupado 

mayoritariamente los cargos-

puestos de mayor jerarquía y la 

representación de los Bienes 

Comunales. Después de cumplir 

con esta responsabilidad, 

adquieren un estatus similar a lo 

que alguna vez fueron los Tatas 

Mandones. 

2) Los cambios en el sistema 

de cargos dirigidos al área 

político administrativa no son una 

simple expresión de adaptacio-

nes a las exigencias de la 

sociedad mayor, ni un claro 

ejemplo de armonía social y de 

carencia del conflicto interno. La 

experiencia de Yucuhiti nos deja 

ver que su sociedad estuvo 

inmersa en cambios profundos 

que la transformaron paulatina-

mente y que durante los últimos 

120 años la convirtieron de una 

sociedad relativamente homo-

génea, a otra heterogénea en 

sus recursos y diversificada en sus 

quehaceres productivos. 

La sociedad de Yucuhiti de 

hoy no es sólo un colectivo 

diversificado en la posesión de sus 

recursos y quehaceres produc-

tivos, sino que se ve limitada para 

ofrecer alternativas a las nuevas 

generaciones. Es decir, a partir 

del nuevo milenio dejó de ser un 

centro generador de empleo 

para sumarse a las corrientes 

migratorias que buscan las 

fuentes de trabajo en el exterior. 

Su caracterización como una 

sociedad de identidades 

complejas no sólo se muestra en 

los sistemas de cargos  político 

administrativos (que en realidad 

cambiaron a cargos puesto) 

cuyo soporte es la asamblea sin 

escapar de las normas consti-

tucionales; sino en la propia 

sociedad que ahora es 

estratificada y tiene sectores 

marginados, y en sus grupos 

generacionales: las inquietudes 

de los jóvenes ahora inmersos en 

la escuela y en el internet, 

parecen inclinarse a la emi-

gración y al trabajo asalariado 

alejados de las tareas de la 

producción. 
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Цель данного доклада состоит в том, чтобы сравнить в общих чертах 

два релевантных дискурса, отталкиваясь от исторических реалий Ла-

тинской Америки и Российской Федерации на базе культурной иден-

тичности первого региона и исходя из национальной идентичности вто-

рого, от 90-х годов до наших дней.  
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modernidad” o una “modernidad 

reflexiva”, propia de América 

Latina. Se trata de la modernidad 

adaptada a la fluctuante, 

contradictoria y heterogénea 

idiosincrasia latinoamericana que 

permita potenciar los elementos 

vernáculos y sea capaz de 

incorporar las ventajas de la 

modernidad. Por el otro lado, hay 

un rescate de lo premoderno  

como elemento fundante de la 

constitución como identidad 

cultural y política, pero este 

sustento pretende hacer un 

rescate de lo considerado como 

indígena depositario de lo telúrico 

(la “madre tierra”, la “pacha 

mama”) frente a los elementos 

culturales exógenos (referida 

principalmente a elementos 

modernos) que aparecen como 

imposición y, por tanto, como 

negación de la identidad.  
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Николай Бердяев:  

становление “русской идеи»  

Размышления Николая Бердяева о национальной и культурной идентич-

ности России находятся в центре внимания данного доклада. Как и его 

предшественника Владимира Соловьева, Бердяева не интересовал эм-

пирический образ своей страны, то что она думала о самой себе, его 

интересовали духовные достижения России и ее вклад в мировую циви-

лизацию. Любому монизму, русский мыслитель настойчиво противопо-

ставлял дуализм и  подчеркивал , что история его страны всегда проходи-

ла через различные расколы. А кроме того «русская идея» была и про-

должает оставаться расколотой: Киевская Русь, Русь монгольского ига, 

Московская Русь, Россия Санкт Петербурга, советская Россия, а теперо 

и Пост-советская Россия. Коммунизм – это часть русской судьбы, но этот 

режим будет сметен внутренними силами русского народа. Так писал 

Бердяев незадолго до смери и история подтвердила его пророчество.  

Ключевые слова: Бердяев, Россия, «русская идея», дуализм, историче-

ская прерывность  
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УДК 1.14 

 

Хвощев В.Е. 

 

Об универсальном критерии  

идентичности   

Поиск всеобщего и универсального задача не благодарная. Человече-

ский разум тормозит на пути к вершине абстрактной мысли, принимая 

свою ограниченность за отсутствие истин, к которым он стремился и не 

нашёл. Подобная ситуация возникла с представлениями идентичности, 

не складывающимися в строение, хотя бы отдалённо напоминающее 

научную теорию. Причина, по мнению автора доклада, проста: наука не 

выработала критерия идентичности, приемлемого для её количествен-

ной интерпретации. Это значит, что в исследованиях феномена отсут-

ствует мера идентичности объектов, без чего невозможен научный ана-

лиз. Разумеется, критерий идентичности должен быть сложным, а её ин-

дикатор – комплексным. В качестве такого критерия автор предлагает 

использовать активность объектов, имманентно присущее им свойство – 

готовность, способность к самодвижению, самодеятельности. В таком 

случае идентичность обретает неожиданные, порой странные содержа-

ние и формы, по-новому раскрывающие её сущность.  

Ключевые слова: идентичность, критерий идентичности, мера идентич-

ности, активность, самодвижение, самодеятельность  
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В 
нимание исследовате-

лей к понятию идентично-

сти явлений и процессов 

и всему вещественному, что 

стоит за ним в реальном мире, 

сегодня значительно и растёт. 

Но так было не всегда и не вез-

де. Дело в том, что идентичность 

не является ни качеством, ни 

свойством отдельно взятого 

предмета, а именно на эти 

стороны бытия направлен, 

главным образом, познава-

тельный интерес. Идентичность 

– характеристика отношения 

одной вещи к другой.  

Вполне естественно, что, 

сравнивая предметы (а иден-

тичность – это сравнительная 

характеристика единиц мно-

жества), мы обращаем вни-

мание в первую очередь на то 

общее, что в них имеется, 

ищем тождество их частей, 

пытаемся обнаружить сход-

ство. Особенности и различия 

объектов сравнения нас инте-

ресуют во вторую очередь, по-

скольку они малополезны для 

науки и практики, играют вспо-

могательную роль. Действи-

тельно, идентичность объекта 

или предмета другому даёт 

основание, хотя бы приблизи-

тельно, определять другое и 

прогнозировать его движение 

по аналогии с первым, в то 

время как отсутствие идентич-

ности мало информативно. 

В современной россий-

ской науке это важное поня-

тие стало утверждаться со-

всем недавно и не во всех её 

областях. Не нашлось ему ме-

ста ни в Конституции РФ, ни в 

общих правовых документах, 

хотя в юридической практике 

оно получило широкое рас-

пространение.  

Удивительно, что понятие 

идентичности совсем не ис-

пользуется российской эконо-

мической наукой. Лишь изредка 

отечественные экономисты за-

трагивают частные проблемы 

финансовой идентификации 

[1] и совсем редко пишут о её 

более общих вопросах [2].  

Вызывает недоумение сла-

бая эксплуатация понятия иден-

тичность российскими исследо-

вателями проблем междуна-

родной жизни. В популярном 

российском журнале «Между-

народная жизнь» лишь в начале 

столетия промелькнули пару 

статей, посвящённых нацио-

нальной идентичности России 

[3], после чего о столь важном 

приложении мировой политики 

было забыто. Тем не менее, ло-

гика сравнения прямо указывает 

на целесообразность усилий 

международников в этом 

направлении. Поэтому отрадно, 

что журнал «Мировая экономи-

ка и международные отноше-

ния» пусть недостаточно, на наш 

взгляд, но регулярно обращает-

ся к анализу идентичности. При-

чём не только к идентичности 

разных стран и сообществ [4], 

не только к соответствующим 

проблемам России [5], но и к 

общенаучным и теоретическим 

вопросам [6]. 

В русле многолетнего со-

трудничества между Южно-

Уральским государственным 

(национальным исследователь-

ским) университетом и Авто-

номным университетом штата 

Мехико, в контексте совместно-

го коллоквиума по вопросам 
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национально-культурной иден-

тичности России и Мексики 

нельзя обойти вниманием пуб-

ликации по этой тематике рос-

сийского журнала «Латинская 

Америка». В нём отражается 

(пусть недостаточный) интерес 

как к проблемам идентичности 

отдельных латино-американ-

ских стран [7], так и к общим 

вопросам исследования иден-

тичности [8]. И если в этом 

(2015) году специальных работ 

по теме пока не опубликова-

но, упоминание идентичности 

в отдельных номерах встреча-

ется, что видно из ключевых 

слов и текстов статей из другой 

проблематики. 

Складывается впечатление, 

что в российских научных жур-

налах понятие идентичности ча-

ще имеет идеологическое 

наполнение или представляет 

собой дань, сформировавшей-

ся в последние 10–15 лет моде.  

Несколько лучше обстоят 

дела в российских академиче-

ских (предметных) журналах. В 

них просматриваются попытки 

выяснения онтологических основ 

и гносеологической специфики 

идентичности и её понятия [9].  

Наметились очевидные успе-

хи в исследованиях разновидно-

стей идентичности: государ-

ственной [10], социальной 

(классовой) [11], национальной 

и этнической [12], культурной 

[13], цивилизационной [14], кон-

фессиональной [15] и право-

славной, в частности [16], регио-

нальной [17] и пространствен-

ной в целом [18], молодёжной

[19]. Эти достижения и отличие 

от многих аналогичных имеют 

спорадический характер, не 

обусловленный напрямую госу-

дарственным заказом. Ни в Кон-

ституции Российской Федера-

ции, ни в Посланиях президентов 

РФ термин идентичность не 

встречается, хотя похожее поня-

тие находит отражение в сино-

нимах и бытовых образах, на 

которые весьма изобретателен 

наш Президент. 

В целом исследования по 

идентичности в российской со-

циально-гуманитарной науке 

представляют собой многоли-

кий широкодиапазонный дис-

курс, нуждающийся, по край-

ней мере, в классификации и 

типологии. Социальный заказ на 

столь достойную научно -

исследовательскую работу 

вполне созрел, однако, велик 

соблазн, не дожидаясь резуль-

татов такого предварительного 

анализа, предпринять попытку 

поиска критерия идентичности. 

Простая логика определения 

идентичности явлений или про-

цессов предполагает их срав-

нение с целью обнаружения 

общих свойств. Как правило, 

если такие находятся, то делает-

ся вывод об идентичности объек-

тов сравнения. При этом со-

всем не часто ставится вопрос 

о мере идентичности, её коли-

чественном выражении. На 

практике исследуемые объекты 

характеризуются множеством 

свойств и качеств, совпадение 

которых далеко не всегда явля-

ется признаком идентичности. 

Одинаковые формы могут 

нести в себе разное содержа-

ние и вводить исследователя в 

заблуждение относительно их 

родства. С другой стороны, 

внешне различающиеся объек-
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ты по своему качественному 

наполнению могут быть идентич-

ными. Иначе говоря, объектив-

ная оценка идентичности воз-

можна только посредством об-

щего универсального показате-

ля. 

Таким показателем, на мой 

взгляд, могла бы стать актив-

ность объектов. Активность – это 

свойство любого материально-

го тела, отражающее его готов-

ность (способность) к самодви-

жению (самодеятельности) – 

движению за счёт внутренних 

сил и энергии самого объекта. 

Об этом понятии я писал во 

многих своих работах [20], а две 

из них опубликованы на испан-

ском языке [21], благодаря мое-

му другу –  профессору-

исследователю UAEM Михаилу 

Малышеву. 

Возможно, было бы смелым 

утверждать, что активность объ-

ектов является мерой их идентич-

ности, но такая гипотеза заслу-

живает, по-моему, обсуждения 

и обстоятельной проверки. Дей-

ствительно, антропологические 

показатели дифференциации 

общества, широко распро-

странённые в современной 

науке и практике, не выдержи-

вают серьёзной критики. Расо-

вые различия не нашли убеди-

тельного отражения в генетике, 

гендерные особенности сфор-

мированы традициями и полом, 

возрастная специфика челове-

ка преходяща. Профессио-

нальные различия людей в со-

временной жизни излишне ди-

намичны и неопределённы, что-

бы играть роль критерия иден-

тичности, а отношения к соб-

ственности – запутаны и непро-

зрачны. Очевидно, что класси-

фикация общества на основе 

групповой идентичности может 

быть продуктивной лишь при 

использовании для этой цели 

комплексной характеристики 

личности. И другой характери-
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Логиновский С.С. 

 

«Отвержение мира»  

как практика изменения идентичности  

у аввы Дорофея  

Ключевые слова: христианство, патристика, аскетика, социальная фи-

лософия, идентичность, авва Дорофей, грех, отсечение воли.  

В докладе рассматривается проблема изменения идентичности на 

примере творчества известного христианского подвижника аввы Доро-

фея (Газского). Он считает, что после грехопадения человек попал в 

рабство к греху, стал воспринимать его как естественную часть своей 

природы. Подобную, противоестественную, негативную идентичность 

Дорофей обозначает термином «ветхий человек». Грех властвует над 

человеком, паразитируя на его воле. Поэтому борьба с ним (то есть 

изменение собственной идентичности) предполагает излечение воли. 

Метод такого излечения аскетические писатели называют «отсечением 

воли». Его суть заключается в том, чтобы человек ничего не делал по сво-

ей воле. Это требование распространяется даже на те желания, кото-

рые представляются и действительно являются благими, ведь главная 

задача отсекающего свою волю заключается не в «творении» добрых 

дел, а в избавлении воли от греха, что невозможно сделать, позволяя 

«больной» (грехом) воле продолжать действовать. 

Логиновский Сергей Сергеевич,   
кандидат философских наук, 
доцент Южно-Уральского гос-
ударственного университета 
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Т 
ермин «идентичность» 

существует в социальных 

и гуманитарных науках 

сравнительно недавно. Однако, 

как это часто бывает в истории 

науки, соответствующая про-

блематика с использованием 

других терминов обсуждалась и 

ранее. Показательным приме-

ром такой ситуации является 

христианская аскетическая 

(монашеская) литература: про-

блеме того, что в настоящее 

время называют идентичностью, 

в ней уделяется значительное 

внимание. Это не случайно: в 

определенном смысле мона-

шество можно трактовать как 

практику изменения идентично-

сти. Обращение к опыту подоб-

ного изменения в наше время, 

время изменений, поисков се-

бя, как никогда актуально. 

Показательным примером 

аскетического видения данной 

проблемы является первое 

(вводное) поучение «Об отвер-

жении мира» «Душеполезных 

поучений» жившего в VI веке 

известного христианского по-

движника аввы Дорофея 

(Газско-го) [см. о нем: 1]. Ее 

анализу и посвящена данная 

статья. 

Считается, что большая часть 

«Душеполезных поучений» была 

произнесена перед монахами 

недавно основанного аввой До-

рофеем монастыря. В них об-

суждаются традиционные для 

аскетической литературы про-

блемы, которые, впрочем, мож-

но рассматривать не только в 

контексте христианской антро-

пологии, но и как пример соци-

альной мысли отцов Церкви, 

тем более что они неразрывно 

взаимосвязаны. 

Поучение «Об отвержении 

мира» авва Дорофей начинает 

с краткого пересказа основных 

моментов христианской антро-

пологии, поскольку именно она 

является «оправданием» мона-

шеского делания, позволяет по-

нять его необходимость. 

Преподобный излагает хри-

стианскую антропологию в сле-

дующем виде. Человека сотво-

рил Бог, определив его место-

пребывание в раю. Первона-

чально человек был «украшен» 

всевозможными добродетеля-

ми, имел «здравые чувства». Та-

кое состояние человеческой 

природы авва Дорофей квали-

фицирует как естественное. 

Показательно описание заня-

тий первозданного человека: 

согласно преподобному, Адам 

пребывал в райском наслажде-

нии, которое состояло «в молит-

ве, в созерцании, во всякой сла-

ве и чести» [2, с. 32]. То есть, 

жизнь первозданного человека 

походила на жизнь монаха, хотя, 

с точки зрения аввы, скорее, 

наоборот: монахи стараются 

подражать первозданному че-

ловеку.  

Связь монашеского жития с 

бытием первозданного челове-

ка не случайна: отличительной 

особенностью последнего была 

его непричастность греху (хотя 

возможность такой причастно-

сти существовала). Это позволя-

ло Адаму находиться в союзе с 

Богом и благими ангелами, со-

вершившими свой выбор в поль-

зу Бога, то есть быть частью бла-

гого идеального общества. Мо-

нахи также стремятся к союзу с 

Богом (а значит и с пребываю-
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щими с Ним благими ангела-

ми), хотят стать частью идеаль-

ного общества, коим для отцов 

Церкви является Царствие 

Небесное. Оно превосходит 

рай, в котором обитал Адам, но 

схоже с ним тем, что не было 

актуально причастно греху. По 

этой причине и «делание» мона-

хов схоже с «деланием» перво-

зданного человека. 

Такую же аналогию можно 

провести между монашеским 

деланием и бытием благих ан-

гелов: последние также, будучи 

чужды греха,  пребывают 

«окрест» Бога, наслаждаются 

Его созерцанием и славословят 

Его [7]. Не случайно в аскетиче-

ской литературе монахов назы-

вают «подражателями небожи-

телей» [3, с. 34]. Подобное 

устремление монахов есть по-

пытка уже сейчас приблизиться 

к будущему идеальному бытию, 

ведь с христианской точки зре-

ния «в эсхатологической пер-

спективе различие между анге-

лами и людьми нивелирова-

но» [5, с. 285]. 

Впрочем, слушателей аввы 

Дорофея в отличие от перво-

зданного человека и от благих 

ангелов, пребывающих «окрест» 

Блага, окружает грех, властвую-

щий в естественном обществе 

(«мире»). Борьба с грехом – 

одна из главных задач монахов, 

по причине чего они должны 

понимать его происхождение, 

сущность и механизм функцио-

нирования. Это является еще 

одной причиной (наряду с ука-

занием на возможность и необ-

ходимость иного способа су-

ществования, нежели наличное 

греховное бытие в «мире»), по 

который преподобный начинает 

свое объяснение необходимо-

сти «отвержения мира» и мона-

шеского жития с бытия первого 

человека: именно тогда грех и 

стал реальностью человеческо-

го бытия. 

Объясняя происхождение 

греха, авва Дорофей говорит, 

что первому человеку в раю для 

испытания была дана Богом 

заповедь (о не вкушении плода 

с древа познания добра и зла). 

Но человек нарушил ее, что 

имело для него самые печаль-

ные последствия, которые пре-

подобный описывает следую-

щим образом: после наруше-

ния заповеди человек «пребывал 

уже во грехе, в славолюбии, в 

любви к наслаждениям века 

сего и в прочих страстях, и был 

обладаем ими, ибо сам соде-

лался рабом их» [2, с. 33]. Люди 

стали «держаться своей воли и 

следовать самим себе» [там 

же, с. 40], а не Богу. Поскольку 

же эта воля была порабощена 

грехом, постольку и результа-

том ее воплощения в жизнь был 

тот или иной вид греха. Подоб-

ное состояние авва Дорофей 

называет противоестественным. 

Находясь в таком состоянии, 

человек не способен участво-

вать в бытии общества Бога и 

благих ангелов, потому что все 

нечистое совершенно чуждо 

Бога. Более того, люди (за ред-

ким исключением упоминае-

мых в Библии ветхозаветных пра-

ведников) начинают забывать о 

самом факте существования 

Бога. Творец различными спо-

собами старался исправить 

такое положение дел, но не 

преуспел в этом, поскольку че-
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ловек должен был добровольно 

выбрать Бога, но не мог этого 

сделать, находясь в рабстве 

греху.  

Тогда Бог посылает «Едино-

родного Сына Своего, ибо один 

только Бог мог исцелить такую 

болезнь» [там же, с. 34]. В ре-

зультате Боговоплощения чело-

век освобождается (в таинстве 

крещения) от неизбежного под-

чинения греху. Но он, подчерки-

вает преподобный, может опять 

произвольно попасть к нему в 

рабство, если не будет идти по 

пути, указанному Христом. 

Впрочем, и в этом случае ситуа-

ция для человека лучше, нежели 

до Боговоплощения: после это-

го события, даже согрешая, че-

ловек имеет возможность изме-

ниться и вновь стать свободным, 

причем «не только от грехов 

наших, но и от самих стра-

стей» [там же, с. 35], которые, как 

считает авва Дорофей, есть ис-

точник грехов, понимаемых как 

действия, «совершаемые телом».  

Но самое главное заключа-

ется в том, что человек узнает о 

причине, по которой он отпада-

ет от Бога, становясь страстным 

и склонным к совершению гре-

ховных действий. Эта причина – 

«возношение» (гордость), кото-

рое развивает пренебрежение, 

за которым следует действие: 

преслушание и (как итог) – по-

гибель. Соответственно, сред-

ство борьбы с первопричиной 

«п о г и б е л и »  –  с м и р е н и е 

(смиренномудрие), порождаю-

щее послушание – средство 

спасения и соединения с Бо-

гом. В качестве доказательства 

истинности своих слов Доро-

фей приводит множество при-

меров из Св. Писания [там же, 

с. 38-39].  

Таким образом, в результате 

Боговоплощения человек не 

только освобождается от без-

условной власти над ним гре-

ха, но и получает знание о 

том, как грех функционирует, 

что дает ему возможность 

предотвращать саму возмож-

ность греха, позволяет стать 

бесстрастным, уподобиться, 

насколько это возможно су-

ществам телесным, Богу. 

Далее Дорофей переходит 

непосредственно к монаше-

ству, говоря о его возникнове-

нии. Преподобный замечает, что 

первоначально монахами ста-

ли (и становятся в дальнейшем) 

люди, которые желают уже 

здесь, в земной жизни, в этом 

«дебелом» теле достичь макси-

мально возможного совершен-

ства. Эти люди заметили, что 

«находясь в мире, не могут 

удобно совершать добродетели 

и измыслили себе особенный 

образ жизни, особенный поря-

док провождения времени, осо-

бенный образ действования, 

словом – монашеское житие и 

начали убегать из мира» [там 

же, с. 42].  

Сказанное не следует пони-

мать как отрицание социально-

сти, как неприятие коллективно-

го бытия как такового. Это сле-

дует уже из того факта, что са-

мо монашеское движение из-

начально было именно соци-

альным движением, своего ро-

да социальным эксперимен-

том по воплощению святоотече-

ского социального идеала 

(Царствия Небесного) в земном 

бытии. Причина критического 
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отношения монахов к есте-

ственному обществу (миру) 

является его причастность ко 

греху, который во многом опре-

деляет специфику организации 

и функционирования данного 

вида общества. Не имея воз-

можности преобразовать есте-

с т в е н н о е  о б щ е с т в о , 

«мир» (поскольку для этого, с 

христианской точки зрения, тре-

буется добровольное желание и 

действие всех образующих его 

людей) христиане, стремящие-

ся к совершенству здесь и сей-

час, покинули его и стали «жить 

в пустынях», образовав новое 

общество, максимально полно 

воплощающее христианский 

социальный идеал (в возмож-

ной для нынешнего земного бы-

тия степени). 

На стремление к воплоще-

нию в монашеском движении 

святоотеческого социального 

идеала указывает замечание 

аввы Дорофея о том, что мона-

хи – это те, кто по собственной 

воле желают исполнить не толь-

ко то, что обязаны делать все 

христиане (исполнять заповеди 

Христовы, жить по ним), но и 

дополнить это тем, что не являет-

ся обязательным требованием – 

девством и нестяжанием. Со-

гласно представлениям отцов 

Церкви в идеальном обществе 

(Царствии Небесном) «не будет 

более ни земледелия и море-

ходства, ни царств и военача-

лий, ни рабства и господства, 

ни искусств и наук, ни нищеты и 

богатства» [8, с. 248], одним 

словом, не будет необходимо-

сти в поддержании жизни в ны-

нешнем смысле этого слова, 

поскольку изменится сама 

жизнь человека, его тело, его 

природа в целом, что сделает 

ненужным как «стяжание» (в том 

числе в смысле поддержания 

физического существования), 

так и брак. Монахи, практикуя 

девство и нестяжание, тем са-

мым также следуют христиан-

скому социальному идеалу, 

предвосхищают полноту его 

осуществления в эсхатологиче-

ском будущем.  

Эту же цель преследует и 

главное (по мнению аввы Доро-

фея) «нововведение» монахов – 

стремление к полному устра-

нению из своего индивидуально-

го и социального бытия грехов-

ных страстей – первоисточника 

греховных действий и, шире, 

греховной жизни. Такое устра-

нение делает монахов еще в 

этой жизни бесстрастными, ка-

ковыми и являются уже сейчас 

пребывающие в Царствии 

Небесном ангелы. Именно этой 

проблеме – борьбе со стра-

стям и требующейся для этой 

борьбы смены идентичности – 

посвящена последняя часть по-

учения преподобного. В ней ав-

ва Дорофей подчеркивает, что 

для того, чтобы новое житие 

(общество) было действительно 

новым, необходимо не просто 

у д а л и т ь с я  и з  м и р а 

(естественного общества), но 

удалить мир из себя, что пред-

полагает «умерщвление своих 

страстей» [2, с. 43]. Человек дол-

жен не только уйти из мира фи-

зически, но и мысленно его по-

кинуть, не только не иметь ве-

щей, но и не желать их иметь. 

Даже если это какое-либо не-

значительное необходимое для 

физического выживания монаха 
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«рабочее орудие», необходимо 

стремиться, обладая им, не 

иметь к нему «мирского при-

страстия», привязанности, необ-

ходимо быть готовым без всяко-

го сожаления расстаться с ним 

в любую минуту.  

Для достижения этого необ-

ходимо изменить самого себя, 

стать в буквальном смысле дру-

гим человеком, используя ново-

заветную терминологию – стать 

новой тварью во Христе (2 Кор. 

5, 17). Говоря современным язы-

ком, человек должен полностью 

изменить свою идентичность, 

должен не только физически 

покинуть мир, но и в своем со-

знании перестать отождествлять 

себя с ним, с какой-либо его 

частью. В самом деле, суть по-

нятия идентичность как раз и 

заключается в «самоотождест-

влении с определенной социо-

культурной средой, ее норма-

ми и ценностями». [4, с. 102], 

поэтому стремление монахов 

устранить подобное самоотож-

дествление можно с полным 

правом называть стремлением 

к изменению идентичности, при-

чем, весьма радикальному: 

человек должен стать совер-

шенно другим, заново (духовно) 

родиться. Собственно, в христи-

анстве это предполагается та-

инством крещения, однако не-

редко и после нового духовного 

рождения в крещении человек 

продолжает жить прежней жиз-

нью, отчасти по причине соб-

ственного «нерадения», отчасти 

по объективным причинам – 

трудности новой жизни в 

«ветхом» обществе, что в сово-

купности и порождает необхо-

димость в монашестве. 

Столь радикальное – полное 

– изменение идентичности обу-

словлено христианской антро-

пологией, пониманием специ-

фики человеческого бытия по-

сле грехопадения. По мнению 

отцов Церкви, в результате гре-

хопадения греховные страсти 

настолько овладели человеком, 

что он стал идентифицировать 

себя с ними, считать не про-

сто своей органической, есте-

ственной частью, но в букваль-

ном смысле самими собой. 

Вслед за Св. Писанием (Рим. 

6, 6; Ефес. 4, 22; Колос. 3, 9) 

подобная, негативная идентич-

ность обозначается термином 

«ветхий человек».  

Механизмом, посредством 

которой грех властвует над че-

ловеком, является воля. Именно 

воля есть «средство», благодаря 

которому человек способен 

совершать действия. Поработив 

после грехопадения волю чело-

века, грех направил ее к совер-

шению греховных действий, в 

том числе даже и тогда, когда 

человек осознает опасность 

таких действий и стремится их 

избежать. Отцы Церкви подчер-

кивают, что речь в данном слу-

чае не идет о полной предопре-

деленности человека ко злу, а 

лишь о склонности к нему. Од-

нако склонность эта весьма 

сильна и в большинстве случаев 

преобладает в действиях чело-

века. Этому, помимо прочего, 

весьма способствует тот факт, 

что человек идентифицирует 

греховную интенцию своей воли 

(и результаты ее осуществле-

ния) с самим собой, считает, 

что это есть естественное прояв-

ление его человеческой приро-
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ды. Именно поэтому авва Доро-

фей так настойчиво подчерки-

вает, что подобная направлен-

ность воли является противо-

естественной.  

Впрочем, даже осознание 

противоестественности подоб-

ной идентичности не отменяет 

ее привычности и силы. Именно 

поэтому от монаха требуется 

полное отвержение себя, своей 

воли, поскольку такое сильное 

«заболевание» требует не ме-

нее сильного средства излече-

ния. В действительности (с хри-

стианской точки зрения) подоб-

ное отвержение не есть отвер-

жение собственного Я, а отвер-

жение «фантома», так сказать 

«фейка», выдающего себя за Я. 

Однако, используя язык есте-

ственного общества (мира), 

язык, понятный для человека, 

еще не достигшего высот духов-

ной жизни, понимая, что, не 

имея опыта подлинного Я, чело-

веку трудно понять, что привыч-

ное ему Я вовсе не есть его 

подлинное Я. монахи говорят 

именно об отвержении себя. 

Итак, поскольку грех властву-

ет над человеком, паразитируя 

на его воле, постольку борьба с 

ним, изменение собственной 

идентичности предполагает из-

лечение воли. Метод такого из-

лечения аскетические писатели 

н а з ы в а ю т  « о т с е ч е н и е м 

(отвержением) воли». Краткому 

описанию этого метода, его 

значения, посвящена заключи-

тельная часть первого поучения 

аввы Дорофея. 

Говоря о значении данной 

практики, преподобный подчер-

кивает, что «ничего не приносит 

такой пользы людям, как отсече-

ние своей воли, и поистине от 

сего человек преуспевает бо-

лее, нежели от всякой другой 

добродетели» [2, с. 37]. Подоб-

ная высокая  оценка данного 

метода логична, если учесть все 

сказанное выше. 

Суть отсечения своей воли 

заключается в том, что человек 

ничего не должен делать по сво-

ей воле. Это требование рас-

пространяется даже на те жела-

ния, которые представляются и 

действительно являются благи-

ми, ведь главная задача отсека-

ющего свою волю заключается 

не в «творении» добрых дел, а в 

избавлении воли от греха, что 

невозможно сделать, позволяя 

«больной» (грехом) воле про-

должать действовать. 

Вообще, в монашеской 

практике, отсечение своей воли 

предполагает не только отказ от 

действий в соответствии со сво-

ими желаниями, но и полное и 

беспрекословное следование 

воле своего наставника, духов-

ного отца [см.: 5]. Но в водном 

поучении авва Дорофей не 

рассматривает этот вопрос, 

скорее всего потому, что его 

задача в данном случае – дать 

общую картину монашеского 

«делания». Впрочем, чтобы не 

оставить своих слушателей в 

полном недоумении и для того, 

чтобы показать новоначальным 

монахам, что такая радикаль-

ная смена идентичности не явля-

ется непосильной для человека 

задачей, преподобный описыва-

ет сравнительно простой, до-

ступный практический каждому 

способ формирования навыка 

отсечения собственной воли, 

используя который «можно и в 
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краткое время отсечь (даже) 

десять хотений своих» [2, с. 47]. 

Его суть заключается в том, что 

необходимо начинать с малого: 

о т с ек а т ь  не зн а ч и тел ь н ы е 

«пожелания» (например, не лю-

бопытствовать относительно 

различных несущественных про-

исшествиях, не имеющих боль-

шого значения для жизни), что 

сделать относительно легко. 

После того, как человек привык-

нет отсекать подобные незначи-

тельные (несильные) пожелания, 

ему будет проще переходить к 

отсечению более значительных 

пожеланий. В итоге, действуя 

подобным образом, человек 

«достигает того, что и в великом 

отсекает ее [свою волю – С.Л.] 

без труда и спокойно, и дости-

гает, наконец, того, что вовсе не 

имеет своей воли» [2, с. 48], свя-

занной с грехом, достигает бес-

страстия и живет по воле Бога, 

обретая свое подлинное Я. 

В завершение рассматрива-

емого поучения преподобный 

приводит примеры успешного 

отсечения подвижниками своей 

воли и результаты такого отсече-

ния, которые должны показать 

действенность описанного им 

метода и мотивировать слуша-

телей активно применять его для 

того, чтобы изменить свою иден-
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П 
оявление первых компь-

ютеров в 50-х годах XX 

века привело к измене-

ниям во многих сферах обще-

ства и личности. Догмат о том, 

что человек является единствен-

ным думающим существом на 

планете, стал подвергаться кри-

тике со стороны ученых и фило-

софов. В данной работе мы 

попытаемся выяснить, насколько 

идентичны друг другу искус-

ственный интеллект и человече-

ский разум. 

Технические достижения XX 

века заставили многих ученых и 

философов задуматься, что 

представляет собой искусствен-

ный интеллект и какие перспек-

тивы он открывает для человече-

ства, каковы его границы и где 

грань между человеческим и 

машинным разумом? Эти и 

многие другие вопросы привели 

к обострению спора об иден-

тичности естественного и искус-

ственного интеллекта.  

Создание искусственного ин-

теллекта обусловлено с исследо-

ванием и пониманием есте-

ственного интеллекта. Проблема 

определения искусственного ин-

теллекта во многом сводится к 

определению интеллекта вооб-

ще: является ли интеллект чем-то 

монолитным, или же это понятие 

определяет набор различных спо-

собностей? В какой мере интел-

лект можно создать? Что проис-

ходит при создании такого интел-

лекта. В связи с тем, что мы не 

ставим задачу дать новую дефи-

ницию интеллекта, мы будем ис-

ходить из следующей философ-

ской интерпретации: «Интеллект – 

способность к опосредованно-

му, абстрактному познанию, 

включающая в себя такие функ-

ции, как сравнение, абстраги-

рование, образование понятий, 

суждение, умозаключение» [8, 

с. 127–128].  

Основной спор противников 

и сторонников признания искус-

ственного интеллекта сводится к 

обсуждению перспективы со-

здания электронных устройств, 

обладающих способностью к 

мыслительной деятельности. 

Изучение искусственного интел-

лекта – направление еще моло-

дое и его структура, круг вопро-

сов не так четко определены, 

как в других науках.  

Хотя первые работы в обла-

сти искусственного интеллекта 

появились уже в 40-е годы XX 

века, само название этой обла-

сти было предложено лишь в 

1956 году. В настоящее время 

ученые все еще не пришли к 

единому пониманию значения 

термина «искусственный интел-

лект». Чаще всего он употребля-

ется в трех значениях: «1) Науч-

ное направление, ставящее 

целью моделирование процес-

сов познания и мышления, ис-

пользование применяемых че-

ловеком методов решения за-

дач для повышения производи-

тельности вычислительной техни-

ки; 2)различные устройства, ме-

ханизмы, программы, которые 

по тем или иным критериям мо-

гут быть названы «интеллектуаль-

ными»; 3) совокупность пред-

ставлений о познании, разуме и 

человеке, делающих возмож-

ным саму постановку вопроса 

о моделировании интеллек-

та» [4, с. 159–160].  

При всем разнообразии 

трактовок понятия искусственно-
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го интеллекта общим для боль-

шинства из них является призна-

ние того, что системы искус-

ственного интеллекта направле-

ны на моделирование или ими-

тацию человеческого мышле-

ния, в частности, способности к 

рефлексии. Большое внимание 

к проблемам естественного и 

искусственного интеллекта за-

ставило специалистов из многих 

областей начать изучение кон-

кретных черт естественного ин-

теллекта, чтобы в дальнейшем 

применить эти результаты для 

построения искусственного ин-

теллекта: «…теоретическое со-

отнесение искусственного ин-

теллекта с естественным интел-

лектом – важнейшее условие 

основательного осмысления 

возможностей искусственного 

интеллекта, перспектив его раз-

вития, а в то же время и одно из 

актуальных направлений иссле-

дования сознания» [2, с. 26].  

Теоретические исследова-

ния, а также практические успе-

хи имитации некоторых простых 

интеллектуальных функций в 

исследованиях 50-х годов поро-

дили у многих исследователей 

уверенность в том, что задача 

создания полноценного искус-

ственного интеллекта вполне 

разрешима и, более того, со-

здание «думающих машин» – 

дело ближайшего будущего. 

Впервые вопрос о возможности 

создания полноценной искус-

ственной имитации человече-

ского интеллекта был поставлен 

английским ученым А. Тьюрин-

г о м  в  е г о  с т а т ь е 

«Вычислительные машины и ра-

зум» [9], опубликованной в 1950 

г. в журнале «Mind». В статье А. 

Тьюринг рассмотрел вопрос о 

том, можно ли заставить маши-

ну действительно думать. Отме-

чая, что в вопросах «Что такое 

думать?» и «Что такое машина?» 

есть фундаментальная неопре-

деленность, он предпочел заме-

нить вопрос об интеллекте бо-

лее точно определенным эмпи-

рическим тестом. В тесте один 

или несколько людей должны 

задавать двум другим людям 

вопросы и на основании ответов 

своих собеседников опреде-

лять, кто является машиной, а кто 

человеком. Если машину, кото-

рая маскировалась под челове-

ка, раскрыть не удавалось, это 

означало, что машина обладает 

разумом.  

Тест Тьюринга оказал значи-

тельное влияние на исследова-

ния в области искусственного 

интеллекта. Суть интеллекта по 

предполагаемому варианту 

сводилась к способности гене-

рировать рассуждения, неотли-

чимые от поведения реального 

человека. Главная задача искус-

ственного интеллекта, на его 

взгляд, состояла в имитации та-

кого поведения.  

Хотя такой подход А. Тьюрин-

га вызывал критику со стороны 

философов, его стиль во мно-

гом предопределил прагмати-

ческий стиль в области иссле-

дования искусственного интел-

лекта. Стоит рассмотреть влия-

ние теоретических установок А. 

Тьюринга на развитие области 

искусственного интеллекта.  

Первой практической попыт-

кой реализации теста Тьюринга 

стала программа Элиза, со-

зданная Д. Вейзенбаумом в 

1966 г. Эта программа была 

способна имитировать осмыс-

ленный диалог. По принципам 
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этой программы в настоящее 

время создано огромное количе-

ство, так называемых, виртуаль-

ных собеседников. Эти виртуаль-

ные собеседники имеют опреде-

ленные базы знаний, которые поз-

воляют им имитировать диалог с 

человеком. В самом простом 

случае база данных представляет 

собой набор возможных вопро-

сов пользователя и подходящих 

им ответов. Интересно, что с 1990 

г. на базе Кэмбриджского центра 

изучения поведения машин еже-

годно проходят соревнования по 

формальному прохождению 

теста Тьюринга.  

К настоящему времени ни 

одна компьютерная программа 

так и не смогла пройти полно-

ценный тест Тьюринга в рамках 

соревнований, но, несмотря на 

это, в пространстве Интернета 

существует огромное количество 

программ, которые могут долгое 

время вести с живым человеком 

вполне корректный диалог. Зача-

стую компьютерный пользователь 

сталкивается с такими програм-

мами в социальных сетях или 

блогах и не может по неопытно-

сти первое время понять комму-

ницирует ли он с человеком, или 

с ботом-роботом.  

Эйфория прошла, и уже с 

середины 70-х годов ученые ста-

ли осознавать, что наука и фи-

лософия не видят путей созда-

ния машинного аналога есте-

ственного интеллекта, способ-

ного к рефлексивной деятель-

ности. Нынешнее состояние 

исследований искусственного 

интеллекта также нельзя назвать 

удовлетворительным. Все еще 

нет четкого определения понятия 

«интеллект», его состава и глав-

ных его механизмов. Несмотря 

на активные исследования в об-

ласти искусственного интеллек-

та, и по сей день ученые и фи-

лософы не пришли к однознач-

ному мнению по поводу воз-

можности построения искус-

ственного интеллекта, который 

бы функционировал по анало-

гии с естественным интеллек-

том человека. Вопрос о принци-

пиальной возможности машин-

ной имитации человеческого 

интеллекта остается открытым.  

Теоретические проблемы 

искусственного и естественного 

интеллекта наиболее широко 

разрабатывались в рамках ана-

литической философии. В 

настоящее время в современ-

ной философской мысли су-

ществует два основных подхода 

к искусственному интеллекту: 

сильная (дискурсивная) версия 

искусственного интеллекта и 

слабая (догматичная) версия 

искусственного интеллекта. 

Сильная версия искусственного 

интеллекта предполагает, что 

компьютеры могут приобрести 

способность к рефлексивной 

мыслительной деятельности и к 

осознанию себя, пусть даже их 

мыслительный процесс будет 

происходить отлично от челове-

ческого. Слабая версия искус-

ственного интеллекта, опираясь 

на догматичные установки, от-

вергает любую возможность 

мышления компьютерными 

устройствами.  

Термин «сильный искусствен-

ный интеллект» впервые ввел 

американский философ Дж. 

Серл. Он выступает противни-

ком сильной версии искус-

ственного интеллекта. Широко 

известен знаменитый аргумент 

Дж. Серла в пользу догматичной 
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версии искусственного интел-

лекта, названный им «аргумен-

том китайской комнаты» [7].  

Суть самого аргумента сво-

дится к следующему: человека, 

владеющего только английским 

языком помещают в закрытую 

комнату и предоставляют ему 

китайский текст для чтения. Так 

как он не имеет никакого пред-

ставления о значении китайских 

иероглифов, человек ничего не 

понимает. Затем ему дают еще 

один текст на китайском и ин-

струкцию на родном языке о 

том, как можно сравнить два 

этих текста. Изучив правила, че-

ловек в комнате сможет иденти-

фицировать наборы формаль-

ных символов из английского и 

китайского языка. Далее прино-

сят третий текст с инструкциями 

на английском, позволяющими 

соотнести его с первыми двумя. 

В итоге после продолжительных 

упражнений ответы человека, 

сидящего в комнате, неотличи-

мы от ответов китайцев.  

Дж. Серл сравнивает челове-

ка с компьютером, производя-

щим действия с неинтерпрети-

рованными формальными 

символами. Понимает ли испы-

туемый китайский? Дж. Серл 

дает категорически отрицатель-

ный ответ, т. к. простое выполне-

ние подходящего алгоритма 

еще не говорит о понимании 

смысла. Если этот англичанин 

не изучал китайский язык, а зна-

ет только программу, написан-

ную на понятном ему языке и 

позволяющую ему давать 

«верные» ответы на такие же 

китайские вопросы, то усвоение 

такой программы никоим об-

разом не может приблизить его 

к пониманию китайского языка. 

По его мысли, действия англича-

нина полностью аналогичны ра-

боте искусственного интеллек-

та. Компьютер, исполняющий 

роль программы не является 

разумным. Искусственный ин-

теллект, несмотря ни на какие 

технологические прорывы, со-

гласно Дж. Серлу, неспособен 

мыслить. Позицию Дж. Серла 

поддерживают философы Д. 

Денет, К. Гедель, Дж. Лукас и др.  

Дж. Серл подорвал веру в 

создание искусственного ана-

лога человеческого интеллекта. 

«Китайская комната» вдохнови-

ла огромное количество когни-

тивных ученых, попытавшись от-

ветить Дж. Серлу. По истечении 

20 лет можно констатировать, 

что «Комната» хоть и расшата-

лась, но устояла.  

По мнению российского ис-

следователя искусственного 

интеллекта В. В. Васильева дог-

матичные идеи «Китайской ком-

наты» все еще не опровергнуты, 

потому что критические нападки 

на Дж. Серла исходили в основ-

ном от ученых когнитивистов, 

которые из-за своей ангажиро-

ванности не смогли акцентиро-

вать важный дефект «Китайской 

комнаты».  

В своей статье «Кока-кола и 

секрет Китайской комнаты» В. В. 

Васильев стремится в очеред-

ной раз опровергнуть идеи Дж. 

Серла. В. В. Васильев считает, 

что ситуацию в корне меняет 

превращение «Китайской ком-

наты» в «Китайского робота»: «Во

-первых, робот наделен соб-

ственной программой, которая 

неизвестна Серлу… Во-вторых, 

программа, инсталлированная 

в робота, имеет весьма специ-

фический, квазисемантический 
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характер» [1]. То, что было ха-

рактерно для Комнаты, не под-

ходит для Робота. В. В. Васильев 

полагает, что комната исключи-

тельно синтаксична, возможно-

сти этой комнаты крайне огра-

ничены и она не может рас-

сматриваться как реализация 

догматичной точки зрения на 

искусственный интеллект, т.к. 

она даже не сможет пройти 

тест Тьюринга. Автор считает, что 

главный дефект «Китайской 

комнаты» состоит в некоррект-

ном отождествлении «Робота» и 

«Комнаты». Оно некорректно, но 

именно оно позволило Дж. Сер-

лу достичь эффекта различий 

человеческого и искусственного 

интеллекта. В.В. Васильев, бу-

дучи сторонником «сильной вер-

сии искусственного интеллек-

та», подчеркивает, что именно 

«Китайская комната» показыва-

ет безальтернативность искус-

ственного интеллекта.  

«Масло в огонь» подливают в 

последнее время большинство 

современных западных фило-

софов, физиков, нейробиоло-

гов и медиков. Человеческий 

организм, по их убеждениям, 

напоминает собой некий меха-

низм, способности, деятель-

ность и поведение которого за-

висят от особого расположения 

и функционирования атомов и 

нейронов. Специфика их взаи-

модействия и приводит к появле-

нию способности к мышлению. 

Однако наукой все еще не да-

но окончательного ответа на 

вопрос: каким образом лишен-

ные сознания частицы материи 

могут породить разум? На этот 

вопрос обычно следует типич-

ный ответ: «Подобные кусочки 

материи организованы опреде-

ленными динамическими обра-

зами, и именно динамическая 

организация создает разум-

ность… Мы реально способны 

искусственным образом вос-

произвести конкретную форму 

той динамической организации, 

которая делает возможной ра-

зумность. Лежащая в основе 

этой организации структура 

называется «компьютер», а про-

ект программирования компью-

тера называется «искус -

ственный интеллект», и, когда он 

действует, компьютер порожда-

ет интеллект, поскольку выполня-

ет правильную компьютерную 

программу с правильным вво-

дом и выводом данных» [6, с. 

51]. Из данной идеи не вполне 

ясно, откуда берутся менталь-

ные состояния, свойственные 

человеческому интеллекту.  

Д. Серл и в этом случае сто-

ит на догматической позиции, 

он не согласен с примитивиза-

цией человеческого интеллекта. 

Он считает, что интеллект чело-

века во многом схож с искус-

ственным интеллектом по си-

стеме организации Но, в то же 

время, каким бы усовершен-

ствованным не был искусствен-

ный интеллект, не может обла-

дать ментальностью.  

В подтверждение своей гипо-

тезы Д. Серл проводит следую-

щий мысленный эксперимент: 

некий Д заболевает и в резуль-

тате болезни у него отмирают 

некоторые функции мозга. Док-

тора заменяют мертвые участки 

мозга на силиконовые чипы. 

Пациент выглядит в порядке – он 

видит, слышит, понимает речь, 

но человек ли он? Д. Серл счи-

тает, что нет: «В этом случае 

электронные чипы не дублиро-
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вали каузальные способности 

мозга вызывать сознательные 

ментальные состояния, они все-

го лишь дублировали опреде-

ленные функции мозга на входе 

и выходе. Лежащая же в основе 

всего этого сознательная мен-

тальная жизнь оказалась упу-

щенной» [24, с. 80].  

По логике Д. Серла, искус-

ственный интеллект, даже удач-

но спроектированный, не смо-

жет быть аналогичным есте-

ственному, поскольку в данном 

случае исключается все мен-

тальное: идеи, убеждения, чув-

ства, эмоции, свойственные 

только человеческому суще-

ству. Поэтому пока науке не 

удастся объяснить природу мен-

тальных состояний, искусствен-

ный интеллект вряд ли будет со-

здан. Остается лишь констати-

ровать, что борьба догматичной 

и дискурсивной точки зрения на 

природу искусственного интел-

лекта сохраняет остроту акту-

альности.  

Борьба этих двух противопо-

ложных подходов к искусственно-

му интеллекту актуальна в совре-

менных философских исследо-

ваниях. Это приводит к постепен-

ному накоплению новых теорети-

ческих знаний в области искус-

ственного интеллекта.  

Мы полагаем, что даже если 

сильная версия искусственного 

интеллекта и потеряет свои по-

зиции в будущем, сам факт ее 

существования уже привел к 

изменениям взглядов на приро-

ду искусственного интеллекта, 

породив множество уникальных 

теорий, объясняющих феномен 

интеллекта и сознания.  

Новые компьютерные техно-

логии уже изменили существую-

щий образ жизни, привели к 

перестройке социальной струк-

туры общества и обусловили 

начало нового типа цивилиза-

ции – информационного обще-

ства. В значительной степени 

данные изменения проявили 

себя и в интеллектуальной сфе-

ре. На электронной основе стал 

формироваться новый тип ин-

теллектуальной культуры, харак-

теризующийся постепенной 

заменой во многих сферах че-

ловеческого труда компьютер-

ными технологиями. В интеллек-

туализации общества все боль-

шую роль стали играть компью-

теры, которые позволили рас-

ширить познавательные возмож-

ности человека.  

Особую значимость в разви-

тии искусственного интеллекта 

имеет такой аспект, в основе ко-

торого лежит предположение, что 

искусственный разум в недале-

ком будущем приведет к усиле-

нию контроля над жизнью людей.  

Возникает интересный во-

прос о том, сможет ли челове-

чество контролировать и исполь-

зовать созданный им искус-

ственный интеллект. Ответствен-

ность и здравый смысл должны 

стать основными принципами 

нового типа мышления челове-

чества. Однако в каком ключе 

должна развиваться «дружба» 

человеческого интеллекта с ис-

кусственным – вопрос крайне 

дискуссионный.  

Все чаще среди исследова-

телей искусственного интеллек-

та появляются опасения и 

предостережения, связанные с 

компьютеризацией, более того, 

некоторые исследователи пола-

гают, что искусственный интел-

лект является троянским конем: 
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«Так, японцы уже создали компь-

ютер, который совершает 300 

млрд. операций в сек.; на под-

ходе компьютер со скоростью 1 

трлн. операций в секунду. В то 

время как Г. Каспаров проиграл 

компьютеру «Deep Blue», кото-

рый просчитывал варианты все-

го лишь со скоростью 200 млн. 

операций в сек. Все чаще гово-

рят о естественном превосход-

стве искусственного машинно-

го интеллекта над непоследова-

тельным и ненадежным есте-

ственным, о моделировании 

человеческой личности, о том, 

что ЭВМ может даже выступать 

творцом, способным к созда-

нию произведений искусства. 

Разумная техника вообще гро-

зит в будущем вытеснить челове-

ка как менее эффективную и 

м е н е е  р е н т а б е л ь н у ю 

«модель» [5, с. 62].  

Наш соотечественник про-

фессор А. А. Болонкин, кото-

рый сейчас живет в США, счита-

ет, что благодаря развитию в 

области искусственного интел-

лекта уже через 20 лет будет 

возможно создание «электрон-

ного человека». Это будет сде-

лано благодаря переписи всей 

хранящейся в мозгу человека 

информации в чипы, что приве-

дет к его бессмертию. После 

замены естественного мозга 

человека на микрочип, по мне-

нию А. А. Болонкина, должна 

последовать и замена человече-

ского тела: «И если бы наш мозг 

состоял из чипов, а не биологи-

ческих молекул, то это и означа-

ло [бы], что мы получили бес-

смертие. И тогда наше биоло-

гическое тело стало бы нам тяж-

ким бременем. Оно мерзнет, 

страдает от жары, нуждается в 

одежде и уходе, легко повре-

ждается. Куда удобней иметь 

стальные руки и ноги, обладаю-

щие огромной силой, нечув-

ствительные к холоду и жаре, 

которым не нужна пища и кис-

лород» [3, с. 6.]. На смену 

нашей цивилизации, имеющей 

биологическое основание, по 

мнению А.А. Болонкина, неиз-

бежно придет электронная. Од-

нако такого рода мыслимая 

возможность в настоящий мо-

мент крайне далека от конкрет-

ной практической реализации.  

Подобные мысли о синтезе 

человеческого и машинного 

интеллекта не могут не пугать! 

Дискурс о будущем человече-

ства в контексте развития искус-

ственного интеллекта и компью-

терных технологий в настоящий 

момент особо популярен в сре-

де трансгуманистов и филосо-

фов, занимающихся философ-

ской антропологией. Одним из 

ярых противников такого синте-

тического будущего человече-

ства в настоящий момент высту-

пает В. А. Кутырев. По его мне-

нию, идея о замене человече-

ского мозга на искусственные 

чипы является фактом прямого 

объявления войны человеку: 

«Сейчас геноцид объявлен все-

му человечеству. Вопрос его 

ликвидации только во времени… 

Но то ли еще будет, по мере 

распространения компьютери-

зации и внедрения чипов! И 

найдутся «философы», которые 

все это будут оправдывать… мы 

не будем знать, когда нас не 

будет» [3, с. 7].  

Чтобы не произошла подме-

на базовых ценностей нашего 

мира, заключающаяся в теоре-

тическом обосновании самоот-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

  133 

рицания человека и замены его 

интеллекта искусственным разу-

мом, дискурс идентичности ос-

нований естественного и искус-

ственного интеллекта должен 

расширяться. Человечество 

имеет право знать, что происхо-

дит с ним в принципиальном 

плане, а помочь обеспечить 

осмысление этого важного для 

него дискурса должна филосо-

фия. Уже сейчас мы должны 

быть озабочены, в первую оче-

редь, не созданием бессмерт-

ного «электронного человека» с 

искусственным интеллектом, а 

сохранением жизни обычного 

человека в целом. Установка на 

пос тепенное ус транение 

«биологического» человечества 

является крайне опасной и да-

же самоубийственной. Без со-

мнения, проблемы дальнейше-

го развития искусственного ин-

теллекта будут в существенной 

мере определять судьбу рос-
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Проблема идентичности человека  

в условиях техногенной цивилизации  
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вилизация, евгеника, модификация человека, трансгуманизм, движение 

«Россия 2045», иммортология, иммортогуманизм, клонирование, крио-

ника, практическое бессмертие человека, восстановление человече-

ской жизни.  

В докладе рассматривается проблема пределов изменения идентич-

ности человека в принципиально иную, например Е-существа. Основ-

ными направлениями такого рода преобразований, сохраняющими 

человеческую идентичность, являются такие, как евгеника в её исходном 

и современном смысле, клонирование, крионика, даже в случае побе-

ды над старением и смертью, тогда как трансгуманизм и движение 

«Россия 2045» представляют собой направления исследований, кото-

рые в условиях техногенной цивилизации и использования её возможно-

стей, в конечном счёте, нарушают идентичность человека и приводят к 

возникновению иных видов идентичности. Эта проблема освещается в 

контексте иммортологии – науки о бессмертии, или концепции практи-

ческого бессмертия человека и его реального воскрешения.  
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П 
онятие идентичность (от 

позднелат. identicus — 

тождественный, одина-

ковый), в самом общем виде 

означает тождественность, сов-

падение чего-нибудь с чем-

нибудь, с самим собой. Осо-

бую значимость оно приобрело 

в связи с выделением проблемы 

идентичности человека, сохра-

нения его себетождественно-

сти, его самости. В ней рас-

сматриваются такие составляю-

щие, как психологическая, со-

матическая (телесная), аксио-

логическая и другие. Кратко 

можно заметить, что первая из 

перечисленных составляющих 

идентичности человека, по су-

ществу своему, заключается в 

том, что человеческая личность 

интуитивно воспринимает свои 

ощущения, переживания, жела-

ния, устремления, цели, убежде-

ния, предпочтения, воспомина-

ния и т.п. как принадлежащие 

собственно ей самой. Идентич-

ность гарантируется в про-

странственно-временном кон-

тинууме относительным посто-

янством психологического отно-

шения к разного рода проявле-

ниям самого себя. 

Что касается соматической 

составляющей идентичности 

человека, то в любом случае он, 

какие бы перемены не проис-

ходили с его психикой в тот или 

иной момент, находится в сво-

ем физическом теле, остаётся 

живым существом. Данное об-

стоятельство является своего 

рода критерием его идентично-

сти, определяющим в каждый 

момент времени привязанность 

к своему организму как едино-

му целому, тем самым являясь 

"самим собой". В каждом от-

дельном случае исключительно 

важную роль в идентификации 

играет память человека, укоре-

няющая и цементирующая его 

самость. 

Далее, по моему мнению, 

нет необходимости рассматри-

вать в настоящей статье иные 

составляющие идентичности 

человека в их традиционном 

смысле, поскольку её главный 

интерес и внимание должны 

быть сосредоточены на реше-

нии поставленной проблемы 

именно в эпоху техногенной 

цивилизации, которая, с одной 

стороны, обычно характеризует-

ся очень мрачными оценками, 

часто неправомерными, но с 

другой, — открывает неизвест-

ные ранее перспективы про-

гресса, в том числе возможно-

сти модификации человека, как 

биосоциодуховного существа с 

целью его совершенствования. 

Сложилось два главных 

направления в этой области 

исследований, жестко противо-

стоящих друг другу, — сторон-

ников и противников такого ро-

да преобразований. Это преж-

де всего связано с реальностью 

роботизации, киборгизации, 

крионики, клонирования млеко-

питающих, а значит и реальной 

возможностью клонирования 

человека, зомбирования, реви-

зии нравственных устоев лично-

сти и целого ряда других 

средств нарушения человече-

ской идентичности. Возникает 

центральный вопрос — допусти-

мо это или нет? 

Изначально необходимо об-

ратить внимание на многопла-

новость данной проблемы, ее 
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разноуровненность решения и 

учесть это обстоятельство в про-

цессе исследования. Если чело-

век всегда был индивидуумом, 

т.е. принадлежащим к челове-

ческому роду, индивидуально-

стью – совокупностью неповто-

римых особенностей физиче-

ского и психического характе-

ра, то личностью, «Я», в качестве 

субъекта труда, познания и об-

щения он стал только со време-

нем, на уже довольно высокой 

стадии исторического развития, 

своей социализации. Опреде-

ляющим сущностным свой-

ством Homo sapiens, формиру-

ющимся на этой стадии его 

эволюции, стало самосозна-

ние, т.е. осознание самого се-

бя. 

Иными словами и полнее, 

самосознание в развитой лич-

ности является неотъемлемой 

стороной сознания человека, 

суть которой заключается в по-

знании самого себя и само-

оценке как мыслящего, чувству-

ющего и деятельностного субъ-

екта, осознание физической 

самотождественности, т.е. гра-

ниц своего тела, осознание се-

бя как субъекта действий, своих 

психических свойств, социально

-личностной самооценке своих 

нравственных качеств, прав, обя-

занностей и ответственности. 

Поэтому исторически, первона-

чально человек стал и в филоге-

незе и онтогенезе отделять свою 

телесность от телесности других 

вещей и других людей, затем — 

свое особое место в социуме, 

и, наконец, свое эго. 

С тех пор, как был сформу-

лирован основной философ-

ский, точнее — общемировоз-

зренческий, вопрос о том, како-

во отношение сознания к мате-

рии, какое начало — матери-

альное или духовное — является 

определяющим, а какое произ-

водным, т.е. первичным или вто-

ричным, в том числе в его 

наиболее примитивной форме 

о взаимоотношении души и те-

ла, сложилось два главных его 

решения — в пользу телесного 

или духовного. Иначе говоря, 

одни считали сознание людей, их 

мышление, их идеи вторичными, 

производными по отношению к 

объективному бытию мира, про-

дуктом, результатом эволюции 

природы, общества и самого 

человека, другие, наоборот, — 

первичное, определяющее нача-

ло усматривали в мировом духе, 

мировом разуме, который творит 

сознание, дух отдельной личности 

и весь материальный мир. 

Так, в конечном счете, сло-

жились, в наиболее развитых 

своих формах, два главных 

направления в философии — 

материалистическое и идеали-

стическое, материализм и иде-

ализм. При этом нельзя не 

напомнить, что с последним 

тесно смыкается религиозное 

мировоззрение, объективно-

идеалистическое по своему 

существу. В этом смысле объ-

ективно-идеалистическое миро-

воззрение нередко считают 

утонченной рафинированной 

религией. 

Несколько особняком стоит 

субъективно идеалистическое 

направление, которое исходит 

из первичности человеческого 

сознания. Согласно ему, созна-

ние человека не отражает зако-

номерности и свойства реаль-
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ного мира, а предписывает их 

ему. Нередко конечным выво-

дом такого мировоззрения ста-

новится признание непознавае-

мости реального мира, его 

свойств и закономерности, т.е. 

агностицизм. 

Существование столь раз-

личных взглядов и подходов к ре-

шению тех или иных проблем, 

естественно, прямо и непо-

средственно сказывается и на 

решении проблемы идентично-

сти человека. Так, религиозно-

идеалистическое мировоззре-

ние исходит из того, что человек 

создан по образу и подобию 

божию, и потому какое бы то ни 

было изменение его идентично-

сти означает нарушение боже-

ственного творения, божествен-

ного замысла, так сказать, бо-

жественного стандарта, что, с 

теологической точки зрения, ка-

тегорически недопустимо. По-

этому, религия и церковь прак-

тически без каких-либо исклю-

чений, решительно осуждают, 

например, клонирование чело-

века как вызов творцу и промыс-

лителю мира, хотя известно их 

же утверждение о «неисповеди-

мости путей Господних», а зна-

чит, казалось бы, и возможности 

изменений божественных пла-

нов. Однако подобные сообра-

жения ими почему-то в расчет 

не принимаются. 

Исторически же, в действи-

тельности, подобного рода ве-

рования как раз претерпевали 

изменения. Так, согласно ми-

фологии как идейному истоку 

религии, не исключая и библей-

ской, боги сотворили человека 

«по своему образу и подобию» 

потому и для того, чтобы перепо-

ручить людям некоторые свои 

функции (например «возделы-

вать и хранить сад Едемский» и 

т.п.). Однако при этом, как по-

вествуют различные эпосы, в 

ч а с т н о с т и  ш у м е р о -

вавилонский, боги, в то же вре-

мя, целенаправленно лишили 

людей свойства бессмертия, 

дабы божьи «твари», как часто 

называют людей, не восстали, в 

случае недовольства, против 

своих творцов [1, с. 33 и др.]. 

Представления о бессмертии 

души и посмертной участи лю-

дей появились значительно поз-

же, причём теологические веро-

учения о происхождении души, 

её природе и загробной жизни 

оказались существенно различ-

ными, часто исключающими 

друг друга [2, с. 94–106; и др.]. 

Такого рода разночтения и логи-

ческие противоречия свидетель-

ствуют об отсутствии однознач-

ной божественной истины и бо-

жественного откровения. Следо-

вательно, не может и не должно 

быть однозначного теологиче-

ского решения и проблемы 

идентичности человека, любое 

суждение на этот счет является 

идеологически ангажирован-

ным и надуманным, которые 

ограничиваются или вообще 

исключаются другими суждени-

ями того же рода. 

Что касается научного пони-

мания решения проблемы 

идентичности человека и отно-

шения к ней, то они претерпели 

свою собственную историю, в 

которой четко различаются раз-

личные подходы и точки зрения, 

но уже совсем по иным причи-

нам и обстоятельствам. 

Одно из наиболее известных 
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и влиятельных мест среди них, 

несомненно, занимает евгени-

ка (от греч. eugenes — хороше-

го рода, благородный). Осново-

положником этого учения, под 

которым понималась возмож-

ность и пути улучшения наслед-

ственного здоровья человека, 

методы влияния на наследствен-

ные качества будущих поколе-

ний с целью их совершенство-

вания, стал английский ученый, 

антрополог и психолог Фрэнсис 

Гальтон (1822–1911), двоюрод-

ный брат Чарльза Дарвина (1809

–1882). Последнее обстоятель-

ство, понятно, подчеркивает 

естественнонаучный подход к 

проблеме человека, в частно-

сти, применении к нему прие-

мов селекции с целью улучше-

ния наследственных свойств че-

ловека. По замыслу привержен-

цев евгеники она была призвана 

бороться с явлениями вырожде-

ния в человеческом генофонде. 

Однако, к сожалению, с са-

мого начала евгеника оказа-

лась обремененной разного 

рода расистскими представле-

ниями. Так, тот же Гальтон, 

например, полагал, что евгени-

ка будто бы подтверждает пра-

во англосаксонской расы на 

мировое господство, и намере-

вался превратить ее в часть 

национального сознания, напо-

добие новой религии. Негатив-

ное отношение к евгенике 

крайне усугубилось вследствие 

того, что многие идеи евгеники 

попытались использовать гер-

манские нацисты, применяя 

такие методы, как расовая гиги-

ена, эксперименты над людьми 

и уничтожение «нежелательных» 

социальных групп и т.п. Неудиви-

тельно, что после окончания Вто-

рой мировой войны евгеника 

попала в один ряд с фашист-

скими преступлениями, была 

неправомерно отождествлена 

с идеологией фашизма. 

Идеи евгеники, но не в по-

добной, уродливой форме, по-

лучили распространение и в 

России. Так, профессор-медик 

Василий Маркович Флоринский 

(1834–1899) опубликовал книгу 

«Усовершенствование и вырож-

дение человеческого рода». Во 

введении своей книги он такими 

словами поясняет её содержа-

ние: «Прежде всего речь пойдёт 

об изменчивости и совершен-

ствовании человеческого типа 

вообще. Затем о наследствен-

ности и её значении. Далее — 

об условиях, содействующих 

улучшению человеческого рода: 

о вырождении и условиях, со-

действующих ему» [3]. Говоря о 

наследовании частных призна-

ков, Флоринский подчёркивал, 

что «потомству могут быть пере-

даны от родителей все анато-

мические, физиологические и 

даже отчасти психические каче-

ства». Весьма показательно, что 

в отличие от Гальтона, он кладёт 

в основу своей гигиены брако-

сочетания «прививку» населе-

нию здорового выработанного 

вкуса. Естественно, что подоб-

ного рода идеи и подходы, не 

могли не затронуть проблемы 

идентичности человека. 

В СССР значительный инте-

рес к евгенической проблема-

тике проявился в 20-е годы ми-

нувшего столетия. Именно в 

1920 году состоялось учреди-

тельное собрание Русского ев-

генического общества. Его 
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председателем был избран 

профессор Н.К. Кольцов (1872–

1940), основоположник отече-

ственной экспериментальной 

биологии, основатель москов-

ских школ по эксперименталь-

ной зоологии, цитологии, генети-

ке. Главой Петроградского евге-

нического общества стал Ю.А. 

Филипченко (1882–1930), про-

фессор ЛГУ, автор трудов по 

наследственности человека, 

генетическим основам селек-

ции, проблемам эволюции, пи-

онер применения вариацион-

ной статистики в биологии. В то 

время издавались два журнала 

— «Русский евгенический жур-

нал» и «Известия бюро по евге-

нике». В них публиковались ма-

териалы антропо- и медико-

генетического плана и посвя-

щённые теоретической евгени-

ке. Этим евгеническим движе-

нием была отвергнута «негатив-

ная евгеника», в частности, оно 

выступило против законов о сте-

рилизации, однако каждый по-

своему развивал идеи об улуч-

шении человеческого рода ме-

тодами «позитивной генетики». 

В то же время Н.К. Кольцов 

считал возможным рассматри-

вать евгенику как религию. Он 

полагал: «Идеалы социализма 

тесно связаны с нашей земной 

жизнью: мечта об устройстве 

совершенного порядка в отно-

шениях между людьми такая же 

религиозная идея, из-за которой 

люди идут на смерть. Евгеника 

поставила себе высокий идеал, 

который также достоин того, 

чтобы дать смысл жизни и по-

двигнуть человека на жертвы и 

самоограничения: создать пу-

тем сознательной работы мно-

гих поколений высший тип чело-

века, могучего царя природы и 

творца жизни». И далее: 

«Евгеника — религия будущего, 

и она ждёт своих пророков» [3]. 

Подобный взгляд, разумеется, 

был ошибочным, однако в усло-

виях становления атеистическо-

го общества он оказался особо 

пагубным для евгеники. 

К числу основоположников 

генетики в Советском Союзе 

принадлежал А.С. Серебров-

ский (1892–1948), организатор и 

первый заведующий кафедрой 

генетики МГУ. Им была сфор-

мулирована и эксперименталь-

но подтверждена идея о дели-

мости гена, предложена схема 

его линейного старения и метод 

определения размеров гена, а 

также генетические методы 

борьбы с вредными насекомы-

ми. Он рекомендовал активные 

действия по отделению любви от 

деторождения и призывал со-

здать банк сперматозоидов, 

полученных от высокоодарённых 

и неотягощенных наследствен-

ными болезнями лиц, широко 

применять искусственное осе-

менение у человека, иными 

словами, организовать его се-

лекцию. Серебровский считал 

п а г у б н ы м  н а к о п л е н и е 

«генетического груза» в популя-

ции человека и возможным сни-

жение его уровня. Многие годы 

Серебровского обвиняли в том, 

что он пытался решить социаль-

ные проблемы биологическим 

путём, тогда как в то время при-

оритет отдавался социальным 

факторам преобразования и 

общества, и человека. Ему при-

шлось пересмотреть свои взгля-

ды на решение этих вопросов. 
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К той же когорте выдающих-

ся генетиков относился Г. Мёл-

лер (1890–1967), американский 

ученый, один из основоположни-

ков радиационной генетики, с 

1933 по 1937 годы работавший в 

Советском Союзе. Он экспери-

ментально доказал возмож-

ность возникновения искусствен-

ных мутаций под действием 

рентгеновских лучей, участвовал 

в разработке хромосомной 

теории наследственности, стал 

Нобелевским лауреатом по 

физиологии и медицине в 1946 

году. Г. Мёллер обратился с 

письмом к И.В. Сталину, в кото-

ром социалистические идеи 

своеобразно сочетались с про-

граммой искусственного осе-

менения женщин. Это, по мыс-

ли автора письма, могло бы 

улучшить генофонд человече-

ской популяции и направить в 

желаемую сторону биологиче-

скую эволюцию человека. Глав-

ным недостатком подобных ев-

генических концепций, как при-

нято считать, является невозмож-

ность научного обоснования 

критериев, по которым можно 

было бы определять выдающих-

ся «производителей» в человече-

ском обществе. 

Перечень такого рода имен 

можно было бы без труда про-

должить, причем, как правило, 

генетики положительно относи-

лись к евгенике. Так или иначе, 

деятельность любого из них бы-

ла осложнена не только этим, 

но и целым рядом других внеш-

них и внутренних обстоятельств. 

Дело в том, что взаимоотноше-

ния между дарвинистами и ге-

нетиками с самого начала об-

рели, в определенном смысле, 

антагонистический характер, 

хотя, по существу дела, это бы-

ло необоснованно и неоправ-

данно. Положение вещей сло-

жилось таким образом, что за-

мечательное открытие монахом 

Георгом Менделем основопо-

лагающих законов генетики в 

1865 году (Законы Менделя) 

практически не было ни замече-

но, ни понято, хотя он и напра-

вил сообщение о своём откры-

тии ряду ведущих ученых того 

времени. Это во многом про-

изошло вследствие шумного 

ажиотажа, вызванного за шесть 

лет до этого публикацией труда 

Чарльза Дарвина «Происхож-

дение видов путем естественно-

го отбора, или Сохранение бла-

гоприятствуемых пород в борьбе 

за жизнь», в котором излагалась 

теория эволюции. Законы Менде-

ля были переоткрыты только треть 

века спустя – в 1900 году. 

С тех пор сложились как бы 

два разных, исключающих друг 

друга, а подчас и враждебных, 

подхода к пониманию эволю-

ции — с позиций дарвинизма и 

генетики. Следует также отме-

тить, что последняя, кроме всего 

прочего, оказалась обременен-

ной и целым рядом ошибочных 

философских идей вроде ин-

детерминизма (согласно ее 

представлениям, например, 

многие мутации считались бес-

причинными, т.к. радиация не 

сразу была открыта и не могла 

учитываться). Поскольку в СССР 

приоритет явно отдавался дар-

винизму и мичуринскому уче-

нию, как последовательно мате-

риалистическим, особенно ко-

гда это направление возглавил 
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Т.Д. Лысенко (1898-1976), то, 

естественно, под сильнейшим 

огнем критики оказалась и евге-

ника, тем более, что именно в 

это время она была поднята на 

щит в фашистской Германии. 

Но сама евгеника в этом, разу-

меется, не была виновна. Поэто-

му к концу минувшего века, ко-

гда развитие генетики и репро-

дуктивных технологий вышло на 

более высокие рубежи, снова 

был поднят вопрос о значении 

евгеники, её этическом и мо-

ральном статусе в современ-

ную эпоху, т.е. в условиях дости-

жений техногенной цивилиза-

ции, а значит и проблема иден-

тичности человека. 

В это время, 50-е — 60-е годы 

XX века, да и позже тоже, доми-

нировал негативный подход к ее 

решению. Он как бы усугублял-

ся господствовавшим тогда в 

советской философии тради-

ционно материалистическим, а 

значит пессимистическим, взгля-

дом на решение такой пробле-

мы, как смерть и бессмертие 

человека. Представление о 

неизбежности смерти человека, 

будто бы обусловленной непре-

ложными законами природы, 

определяло отношение к его 

идентичности как к чему-то ста-

бильному, неизменному, непри-

косновенному. 

Наглядной иллюстрацией 

этому могут служить работы 

И.Д. Панцхавы (1906-1986) [4 и 

др.]. С этой точки зрения реаль-

ное личное бессмертие в прин-

ципе исключалось, если о бес-

смертии и можно было гово-

рить, то лишь в аллегорическом 

смысле — в делах, потомках и 

их памяти. Но особенно значи-

тельный вклад в разработку, по 

существу, того же подхода внес 

И. Т. Фролов (1929-1999) [5 и др.]. 

Его несомненной заслугой явля-

ется, в частности, включение 

данной темы в  учебник 

«Введение в философию» [6, с. 

247–258], однако, к сожалению, 

не предусматривавшее рас-

смотрение альтернативных, 

именно последовательно опти-

мистических, взглядов и подхо-

дов. Отличительная черта пози-

ции Фролова по данному во-

просу, как представляется, со-

стоит в том, что он, с одной сто-

роны, вроде бы теперь признает 

принципиальную возможность и 

ювенации (омоложения), и да-

же бессмертия человека, но 

относит ее реализацию в не-

определенное далеко, когда 

люди будут и умнее, и нрав-

ственнее нас. Естественно, 

представление о прогрессе, 

которое я безусловно разделяю, 

предполагает его проявление и 

в сфере знаний, и в сфере 

нравственности, и не только в 

них. Но вряд ли это может по-

служить основанием и оправда-

нием передачи всех усилий и 

ответственности в решении дан-

ной проблемы своим далёким 

потомкам, устраняясь от свер-

шения того, что мы можем сде-

лать уже сегодня, опираясь на 

достигнутый уровень научных 

знаний, нравственности и т.п. 

Между тем именно против 

подобного соображения Фро-

лов категорически возражает. В 

этом пафос его позиции. Так, 

говоря о неоевгенических про-

ектах, он пишет: «Ориентируясь 

на чисто генетические факторы, 

подобные проекты открывают 
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широкое поле для всякого рода 

сциентистского манипулирова-

ния, покушаются на суверен-

ность и неповторимое своеоб-

разие личности, ставя под со-

мнение основные ценности че-

ловеческого существования» [7, 

с. 37]. Принципиально отрица-

тельное отношение Фролова к 

неоевгенике совершенно оче-

видно. Но суть ее и призвание 

можно и нужно понимать шире 

— как совершенствование чело-

веческой природы самыми раз-

личными методами. В таком 

случае более разумным и кон-

структивным представляется не 

отрицание неоевгеники вслед-

ствие ее односторонности, по-

скольку, как известно, отбро-

сить  — это еще не значит пре-

одолеть, а мировоззренческая и 

методологическая помощь нео-

евгеникам в осознании недопу-

стимости подобной односто-

ронности и сциентистской ма-

нипуляции, в выработке более 

широкого и ответственного 

взгляда на проблему. Кроме 

того, например, освобождение 

человека от тех или иных неду-

гов, телесных и психических не-

достатков, радикальное продле-

ние его жизни и восстановление 

ее в случае утраты, отнюдь не 

приходится рассматривать как 

покушение на суверенитет че-

ловека и его уникальность, не 

ставит под сомнение основные 

человеческие ценности вроде 

того же здоровья и большей дол-

говечности индивидуального 

бытия, а скорее как раз наобо-

рот. 

Но Фролов как раз принци-

пиально с этим не согласен. «И 

я готов, — продолжает он, — 

еще и еще раз повторить, что в 

современных условиях, когда 

мир полон глубочайших соци-

альных противоречий, когда ре-

альна угроза тоталитаризма и 

диктатуры, а значит, бескон-

трольной манипуляции наслед-

ственностью человека, евгениче-

ские проекты могут сыграть, как 

это уже было в прошлом, весь-

ма реакционную роль». И далее 

Фролов уточняет: «Их реализа-

ция означала бы, по моему глу-

бокому убеждению, генетиче-

скую катастрофу для человече-

ства, гораздо более опасную, 

чем та, которую рисует неоевге-

ника и от которой она обещает 

нас спасти» [7, с. 37]. Разумеет-

ся, человек вправе иметь такие 

убеждения, впрочем, как и другие 

тоже. Более того, подобное 

предостережение, несомненно, 

оправданно, ибо такая опасность 

реально существует. Все это бы-

ло бы вполне приемлемо, если 

бы не тот вывод, который делается 

из подобных посылок. 

Действительно, положение 

вещей в современном мире, 

особенно в самые последние 

годы убедительно показывает, 

что тоталитарные и диктатор-

ские режимы могут использо-

вать в реакционных целях дости-

жения неоевгеники, в том числе 

и генетики, чреватые глобальной 

катастрофой, если ученые де-

мократических стран, проводя 

интенсивные исследования в 

этой области под жестким кон-

тролем со стороны своих коллег 

и общественности, не найдут 

нужных противоядий и не помо-

гут людям осуществить их завет-

ные чаяния на основе научных 

знаний и принципов высокой 
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нравственности. Найти же их 

можно только в поиске. 

Понятно, что Фролов не мо-

жет и не хочет ограничиться го-

лым отрицанием, проигнориро-

вав возможности современной 

науки. Поэтому он пишет: 

«Отвергая сегодня неоевгенику, 

нельзя при этом не видеть тех 

реальных перспектив, которые 

открываются в связи с интенсив-

ным развитием наук о человеке, 

и особенно генетики и меди-

цинской генетики». И продолжая 

эту мысль, Фролов высказывает 

далее примечательное сужде-

ние. «Вполне допустимо, — счи-

тает он, — что в отдалённом бу-

дущем (надеюсь, весьма отда-

лённом) станет возможно изме-

нять в желаемом направлении 

биологическую природу челове-

ка» [7, с. 137]. Слова, заключен-

ные в скобках, представляются 

своего рода «проговоркой» 

фрейдистского характера, ко-

торые выдают, так сказать, 

«тайный умысел», дезавуирую-

щий его вполне приемлемое 

допущение, о чем свидетель-

ствуют и другие высказывания 

Фролова (о консерватизме и 

упадке общества стареющих 

людей, забывая при этом о воз-

можностях ювенации, и т.п.). В 

самом деле, крайне трудно се-

бе представить, как человек мо-

жет ратовать за то, чтобы отложить 

на неопределенное далеко 

«желаемые» изменения, в кото-

рые сам он вкладывает, несо-

мненно, положительный смысл. 

Уже лишь приведенные вы-

сказывания Фролова определя-

ют суть его понимания смысла 

жизни, смерти и бессмертия 

человека будто бы в духе науч-

ного и реального гуманизма. Но 

этот гуманизм был и остается 

смертническим. Постоянно де-

лаемые Фроловым акценты на 

«праве смерти», «культуре уми-

рания» и т.п., на деле утвержда-

ют старость и смерть, обрекают 

на них людей на неопределён-

но долгое время. Все это отнюдь 

не способствует созданию 

должной творческой обстанов-

ки. В ней крайне затруднительно 

осуществлять конструктивный и 

контролируемый научный по-

иск. Такая позиция все более 

сближается с позицией религии 

и церкви по этим вопросам. 

«Клонирование человека, — 

утверждает, например, патри-

арх Московский и всея Руси 

Алексий II, — аморальный, 

безумный акт, ведущий к разру-

шению человеческой личности, 

бросающий вызов своему Со-

здателю» [8]. Здесь тоже речь 

идет о человеческой личности, 

которой будто бы наносится 

существенный урон, именно ее 

идентичности. Однако на са-

мом деле все обстоит с точно-

стью наоборот — клонирование 

человека призвано сохранить и 

укрепить человеческую лич-

ность, а в случае разрушения 

содействовать ее восстановле-

нию, последовательно решая 

на этом пути важнейшие и труд-

нейшие задачи. Сочетание, сво-

его рода союз, с одной сторо-

ны, религии и церкви, а с дру-

гой, — сомневающейся и 

смертнической философии, 

оборачивается сегодня чрезвы-

чайной опасностью — всё той 

же  апологией старения и 

смерти. 

Свидетельством тому может 
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служить принятая 8 марта 2005 

года Генеральной Ассамблеей 

ООН под очевидно первосте-

пенным влиянием религии и 

ученых-скептиков, Декларация, 

как раз запрещающая клониро-

вание человека [9]. Среди 

стран, поддержавших ее, зна-

чится, как это ни печально, и 

Россия, в которой уже тогда 

действовал мораторий на тако-

го рода исследования и про-

дленный с 10 марта 2010 года, 

по существу дела, на неопре-

деленный срок. Если же, поми-

мо этого, будут приняты запре-

тительные «националь-ные зако-

ны», как этого требует Деклара-

ция, тогда ситуация может стать 

еще более драматичной и тра-

гичной. 

Принятие таких законов нель-

зя допустить, ибо в таком случае 

нам придется ехать за молодо-

стью и бессмертием в другие 

страны (например, в Англию, 

Францию, Китай, Японию), кото-

рые среди многих прочих не 

поддержали эту Декларацию и 

продолжают активные исследо-

вания в области клонирования 

человека, расшифровки его 

генома, регенерации стволовых 

клеток, нанотехнологии и на 

других современных научных 

направлениях, непосредствен-

но связанных с решением про-

блем человека. Установка от-

кладывания на потом затрудни-

ла своевременное и адекват-

ное восприятие этих и других 

открытий. А между тем решает-

ся поистине гамлетовский во-

прос — быть или не быть, — бо-

лее того и точнее — жить или не 

жить. Такого рода вопросы не 

могут откладываться на неопре-

делённое далеко и потому 

борьба ради жизни и во имя 

жизни неустанно продолжается 

уже сегодня. 

Наглядным и убедительным 

примером этому может слу-

жить поставленная на повестку 

дня итальянским профессором 

Серджио Канаверо задача пе-

ресадки головы Валерия Спири-

донова, тело которого пораже-

но тяжелой и неизлечимой бо-

лезнью, грозящей близкой 

смертью, на здоровое донор-

ское тело. Но и в этом отноше-

нии открываются более радуж-

ные перспективы. Канаверо не 

без основания считает, что 

«скоро нам уже не нужен будет 

донор, потому что успехи био-

логов в клонировании дадут нам 

собственные новые тела, кото-

рые унаследует наш старый 

мозг. Нет сомнений, что это 

произойдет в нашем веке, и мы 

будем свидетелями. И тогда 

возникнет вопрос: Что обществу 

делать с этой технологией бес-

смертия?» [10]. Но такие вопро-

сы решать несомненно будет и 

интереснее и легче. 

В связи с вниманием к по-

добного рода проблематики 

неожиданно выяснилось, что 

китайский ученый, транспланто-

лог и нейрохирург Жэнь Сяопин 

из Харбинского медицинского 

университета вместе со своими 

коллегами осуществил пере-

садку голов более тысячи мы-

шей. Естественно, Канаверо не 

замедлил установить с ним 

творческое сотрудничество, при-

ехав в Китай, и теперь они разра-

батывают общие проекты в дан-

ной области исследований. 

При этом нельзя не вспом-
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нить о том, что эксперименты по 

пересадке головы животным 

проводились и раньше. Так, ос-

новоположник мировой транс-

плантологии Владимир Демихов 

еще в середине 50-х годов про-

шлого столетия приживил соба-

ке вторую голову. Остается толь-

ко сожалеть, что этот опыт не 

получил в СССР дальнейшего 

развития. В 1979 году в США 

Ричард Уайт пересадил голову 

обезьяне, хотя и с очень ограни-

ченным эффектом. Приходится 

и в данном случае сожалеть, что 

этот опыт не получил признания 

и дальнейшего развития. 

Показательной причины, по 

которым Жэнь Сяопин, прора-

ботавший многие годы в США, в 

2012 году вернулся в Китай. «Во-

первых, я понимал, — заметил 

он, — что в США сложно будет 

получить разрешение на иссле-

дования по пересадке головы от 

комиссии по медицинской эти-

ке» [11]. И добавил: «Я прекрас-

но помню, какая волна обще-

ственной критики обрушилась 

на нас после операции по 

трансплантации руки, а затем и 

лица. А голова — это особый 

случай. Значит, неизбежно воз-

никнут проблемы с финансиро-

ванием». В Китае же ученому 

предложили грант в 1,6 миллио-

на долларов, да и получить при-

матов для пересадки головы 

там легче. Провести такой экс-

перимент он планирует в бли-

жайшее время. Недаром сего-

дня говорят: «Китай становится 

настоящей Меккой для уче-

ных» [11]. И действительно, на 

долю этой страны приходится 18 

процентов от всех мировых ин-

вестиций в науку и технологии, 

тогда как всего пять лет тому 

назад она составляла только 10 

процентов. Так что и в данном 

отношении Китай стал одним из 

мировых лидеров. Вызывает ис-

креннее сожаление и огорче-

ние, что в настоящее время в 

китайской экономике наметил-

ся определённый спад, что мо-

жет негативно сказаться на ис-

следовании данной проблемы 

и инвестициях в науку. 

Новые открытия и методы ре-

шения рассматриваемой про-

блемы происходят с удивитель-

ным постоянством и система-

тичностью. К ним принадлежит и 

эксперимент, проводимый сей-

час в США. «Американской ис-

следовательнице Элизабет Пэр-

риш, — сообщает интернет, — 

ввели в вену генетический мате-

риал, который должен проник-

нуть внутрь ядра каждой клетки и 

запустить изменения, останав-

ливающие старение и омола-

живающие организм» [12]. Этот 

эксперимент, на который доб-

ровольно согласилась Пэрриш, 

связан с большим риском, по-

скольку на человеке он еще не 

проводился, но другие исследо-

вания, вселяющие определён-

ную уверенность, уже были осу-

ществлены. Однако победа над 

старением — «убийцей №1» — 

обещает очень многое. Отваж-

ный и самоотверженный экспе-

риментатор убежденно считает: 

«Если один шаг может изменить 

мир и этот шаг будет стоить жиз-

ни, он должен быть сделан» [12]. 

Это ещё один яркий пример 

научного подвига исследователя. 

Во второй части этого сооб-

щения речь идет о новых, и при-

том явно положительных, ощу-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

  149 

щениях экспериментатора, хотя 

возможность риска, естествен-

но, еще далеко не устранена. 

На вопрос: «Когда эта терапия 

может стать общедоступной?» 

— Элизабет Пэрриш дала такой 

ответ: «Необходимы два условия: 

государство, где мы сможем 

работать официально, инвесто-

ры» [13]. И добавила: «Если же 

говорить о глобальных прогно-

зах, то лет через 15, думаю, пра-

вительства стран могли бы пой-

ти на то, чтобы сделать такую 

терапию бесплатной для граж-

дан. Ведь она предотвращает 

многие возрастные заболевания 

и позволяет сэкономить огром-

ные деньги» [13]. Разумеется, 

реальные обстоятельства и ход 

эксперимента могут внести 

свои коррективы и повлиять на 

конкретные сроки достижения 

цели как с точки зрения их со-

кращения, так и увеличения. Од-

нако конечные итоги, так или 

иначе, должны быть достигнуты. 

Подобного рода исследова-

ния, по существу дела, имеют 

евгенический характер, ибо 

направлены именно на совер-

шенствование человеческой 

природы. Однако в связи с этим 

с особой остротой как раз вста-

ет вопрос об идентичности чело-

века. Считается, ее нарушение 

либо недопустимо, либо 

крайне опасно, а потому поку-

шаться на нее, если и можно, то 

при абсолютных гарантиях, но 

каковы они и когда могут быть 

получены? При таком подходе к 

проблеме остается отказаться 

от улучшения человеческой при-

роды и ожидать для этого не-

определённого будущего. 

На первой точке зрения, по 

существу дела, настаивает ре-

лигия и церковь, поскольку они 

исходят из того, что бог не мог 

сотворить человека сколько-

нибудь несовершенным и пото-

му нет необходимости изменять 

что-либо в его природе. Тем са-

мым освящается обреченность 

человека на реально существу-

ющее несовершенство своей 

природы, которая очевидна, — 

болезни, старение и смерть. Тех 

же позиций на деле придержи-

ваются и консервативно мысля-

щие ученые, которые нередко 

сами оказываются под серьез-

ным влиянием той же религии и 

церкви. Эти ученые в унисон с 

ними выступают против клони-

рования человека и других 

средств модификации челове-

ка, консервируя недостатки его 

природы, возникшие в ходе сти-

хийной эволюции. 

Подлинно творческой поста-

новкой проблемы, на мой 

взгляд, является суждение К.Э. 

Циолковского (1857–1935), кото-

рый считал, что «высшие живот-

ные (человек) очень несовер-

шенны. Например, невелика 

продолжительность жизни, мал 

и плохо устроен мозг и т.д.» [14, 

с. 292], да и вообще, как он под-

черкивал, «у людей нет ни одно-

го порядочного или безукориз-

ненного органа» [14, с. 296]. И 

действительно, если человек 

совершенен, то нет и никаких 

проблем, но если это не так, а 

это не так, то надо искать пути 

и средства для совершенство-

вания и отдельных органов, в 

том числе мозга, и устранение 

возможности их заболевания, 

увеличение продолжительно-

сти жизни человека, а, в конеч-
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ном счете, достижение его 

практического бессмертия, 

способности жить неограни-

ченно долго. 

Между тем, с религиозной 

точки зрения, проводимые ис-

следования и преследуемые 

ими цели недопустимы, ибо, во-

первых, любые недуги, даже 

самые тяжкие, являются боже-

ственным наказанием за грехи 

и посланным человеку испыта-

нием, следовательно, человек 

должен смиренно их перено-

сить, а не бороться с ними, 

устранять их, во-вторых, в той или 

иной мере происходит измене-

ние, подчас качественное, при-

роды человека, будто бы уста-

новленный сверхъестественны-

ми силами, т.е. происходит 

принципиальная ревизия этих 

установлений, что опять-таки 

недопустимо с позиции религии 

и церкви. Однако, как известно, 

такого рода факторы, серьезно 

тормозящие развитие, неизмен-

но и неуклонно преодолевают-

ся, устраняются, но затрачивая 

на это, из-за таких тормозов, 

немало сверхнеобходимых 

средств и времени, в которых и 

без того всегда ощущается ост-

рый дефицит. 

Существует и еще одно до-

вольно распространённое 

представление на этот счет, 

особенно когда речь идет о до-

стижении реального личного 

бессмертия, согласно которо-

му человек в таком случае буд-

то бы сам станет богом. Оно 

неверно потому, что, во-первых, 

образ бога — это, по сути дела, 

всего лишь плод больной чело-

веческой фантазии, затянувшая-

ся детская болезнь человечества 

вследствие непреодоленного 

до сих пор несовершенства, 

прежде всего социальных усло-

вий бытия людей; во-вторых, речь 

идет не о превращении челове-

ка в сверхъестественное суще-

ство, а именно совершенство-

вание его самого, в частности 

об освобождении людей от та-

ких природных ограничений как 

старение и смерть. 

В этой связи нельзя не вспом-

нить глубокое высказывание 

русского религиозного филосо-

фа Н. Ф. Фёдорова (1829–1903), 

религиозность которого впро-

чем, не была принята офици-

альной религией и церковью, 

больше уповавшего на возмож-

ности прогресса науки и техни-

ки для решения такого рода 

проблем. «Смерть, — считал он, 

— есть свойство, состояние, 

обусловленное причинами, но 

не качество, без коего человек 

перестает быть тем, что он есть 

и чем должен быть» [15, т. 1, с. 

289]. Так что даже религиозный 

философ не усматривал в до-

стижении человеком своего 

бессмертия превращение его в 

бога. Иными словами, человек 

даже победивший старение и 

смерть остается человеком, т.е. 

его сущностная идентичность 

сохраняется. 

Но есть еще одно направле-

ние преобразования человека, 

которое, нередко, но и непра-

вомерно, вызывает непонима-

ние и негативное к себе отно-

шение. В нем и проблема иден-

тичности решается иначе. Оно 

называется трансгуманизм. Это 

понятие было введено в научный 

обиход в 1957 году сэром Джу-

лианом Хаксли, внуком Томаса 
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Гексли, страстного поборника 

дарвинизма. Дж. Хаксли был 

известным биологом, писате-

лем, популяризатором науки, 

основателем Британской гума-

нистической ассоциации, од-

ним из основателей ЮНЕСКО. 

Со временем возникло между-

народное трансгуманистиче-

ское движение (Наташа Вита-

Море, Макс Море, Ганс Мора-

век, Андерс Сандберг и др.), а 

несколько лет тому назад и рос-

сийское трансгуманистическое 

движение (РТД). Принципиально 

важную роль в организации по-

следнего сыграли Валерия Вик-

торовна Прайд (Удалова) и Да-

нила Андреевич Медведев. 

В Манифесте Российского 

Трансгуманистического Движе-

ния говорится: «Трансгуманизм 

— это новое гуманистическое 

мировоззрение, которое утвер-

ждает не только ценность от-

дельной человеческой жизни, но 

и возможность и желательность 

— с помощью науки и совре-

менных технологий  — безгра-

ничного развития личности, выхо-

да за считающиеся сейчас 

"естественными" пределы чело-

веческих возможностей. Мы, 

члены Российского Трансгума-

нистического Движения, осозна-

вая, что в ближайшие десятиле-

тия новейшие технологии карди-

нально изменят человека и чело-

веческое общество, заявляем, 

что нашей целью являются: 

Развитие и распространение 

идей трансгуманизма и иммор-

тализма с целью наиболее ра-

зумного и демократичного ис-

пользования новейших достиже-

ний технического прогресса. 

Содействие развитию новых 

и традиционных наук и техноло-

гий в той их части, которая непо-

средственно касается трансгу-

манистических и иммортали-

стических аспектов бытия чело-

вечества, а также безопасности 

использования этих технологий. 

Консолидация усилий всех 

прогрессивно мыслящих людей 

для создания предпосылок 

наиболее благоприятного и 

неконфликтного развития чело-

вечества в новых условиях. 

Мы, члены Российского 

Трансгуманистического Движе-

ния, считаем, что скорость из-

менений в мире и потенциаль-

ная опасность неуправляемого 

развития сверхтехнологий тако-

вы, что каждый должен дать се-

бе отчет: или мы будем бездей-

ствовать — и человечество по-

гибнет, или мы вместе постро-

им прекрасное будущее. В том 

числе и для себя» [16]. Таким 

образом, сформировалось 

новое философское мировоз-

зрение. 

Трудно не согласиться с 

трансгуманистами, которые 

считают, что человек (homo sapi-

ens) не останется неизменным 

видом, а продолжит эволюцио-

нировать, совершенствоваться. 

Действительно, вряд ли право-

мерно считать, что социальная 

форма движения материи явля-

ется принципиально последней, 

особенно принимая во внима-

ние масштабы космоса. Одна-

ко, с их точки зрения, эволюция 

человека будет происходить не 

вследствие действия исключи-

тельно биологических законо-

мерностей, а благодаря разви-

тию научного знания в эпоху тех-

ногенной цивилизации. Для это-
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го они вводят такие понятия, как 

« т р а н с ч е л о в е к »  и л и 

« п о с т ч е л о в е к » ,  а  т а к ж е 

«трансгуманизм». Но не все счи-

тают эти понятия достаточно 

удачными и адекватными. Воз-

никает проблема: когда и 

вследствие чего человек стано-

вится постчеловеком, а гума-

низм — трансгуманизмом. 

Действительно, человек с 

изменением даже очень суще-

ственных свойств вроде обрете-

ния способности сохранять па-

раметры молодости и неогра-

ниченно долгой жизни, замены 

искусственными средствами 

тех или иных органов, не опре-

деляющих родовую сущность 

человека как разумного и живо-

го существа, строго говоря, 

остается именно самим собой 

— человеком. Сохранят свое 

значение и основные гумани-

стические ценности. Однако для 

этого этапа развития, как пред-

ставляется, более адекватным 

понятием является иммортогу-

манизм, или бессмертнический 

гуманизм, т.е. гуманизм людей, 

победивших смерть [17]. Есте-

ственно, в этих условиях идентич-

ность человека принципиально 

сохраняется. 

Если же в итоге изменений 

возникает существо или, как его 

сегодня часто называют, Е-

существо, вместо биологиче-

ских клеток у которого действу-

ют разного рода чипы, мозг, 

представляющий собой биоло-

гическую систему будто бы 

принципиально преходящую, 

заменяется искусственным ин-

теллектом, которое оказывается 

бесполым, искусственно раз-

множается и т.п., то, разумеет-

ся, это уже будет не трансчело-

век, или постчеловек, а просто 

не-человек. В данной ситуации 

требуется принципиально иное 

понятие, хотя бы то же — Е-

существо. Однако к нему пере-

станут быть применимы и гума-

нистические ценности, а значит, 

и трансгуманизм, ибо, опять-

таки, понадобятся иные более 

адекватные понятия. В этом слу-

чае идентичность человека пол-

ностью утрачивается и заменяет-

ся принципиально иной идентич-

ностью — идентичностью Е-

существа. Любые параллели при 

этом с человеком и человечно-

стью, на мой взгляд, только услож-

няют и запутывают проблему. 

Аналогичную направлен-

ность преобразования челове-

ческой идентичности имеет 

стратегическое общественное 

д в и ж е н и е  и  и н т е р н е т -

сообщество «Россия 2045». Оно 

было создано в феврале 2011 

года инициативной группой рос-

сийских ученых во главе с его 

основателем Дмитрием Ицко-

вым, президентом холдинга New 

Media Stars (до марта 2012), 

п р е з и д е н т о м  к о н г р е с с а 

"Глобальное будущее 2045". Это 

движение, как особо подчерки-

вается, имеет трансгуманисти-

ческую направленность и высту-

пает, согласно интернету, «за 

развитие человека, в том числе 

за счет ускорения технического 

прогресса и интеграции совре-

менных технологий, за сопро-

тивление дальнейшему росту 

«общества потребления» и экс-

плуатации природной сре-

ды» [18]. Его штаб-квартира 

находится в Москве. 

В интернете так же разъясня-
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ется: «Число 2045 в названии дви-

жения означает год наступления 

технологической сингулярности. 

Представители движения счита-

ют, что не позднее этого года 

искусственное тело не только 

значительно превзойдет по сво-

им функциональным возможно-

стям существующее, но и до-

стигнет совершенства формы и 

сможет выглядеть не хуже чело-

веческого. Основанием для та-

кого прогноза являются множе-

ственные модели процессов 

развития человечества и био-

сферы Земли, указывающие на 

гиперболическую скорость это-

го развития» [18; 19, с. 56–64]. В 

конечном счете, рассматрива-

емое движение, так же, как и 

трансгуманизм приходит, по 

существу, к замене человече-

ской идентичности на принци-

пиально иную. Неудивительно, 

что и в данном случае остается 

в силе принцип: pro et contra. 

Жизнь самоценна, и это 

утверждение должно перестать 

быть лишь звонкой деклараци-

ей. Наука, в том числе филосо-

фия, не должна тормозить ре-

шение, а тем более отказывать-

ся решать триединую задачу 

укрепления здоровья человека, 

обеспечения оптимальных ха-

рактеристик его телесной и ду-

ховной жизнедеятельности и до-

стижения практического бес-

смертия в достойных социаль-

ных условиях [20; и др.]. В про-

тивном случае она перестанет 

выполнять свое высокое предна-

значение и тем самым спрово-

цирует появление разного рода 

мошенников вроде Г.Г. Грабово-

го. Сегодня создаются необхо-

димые и вполне реальные 

начальные предпосылки для пе-

рехода от смертнической пара-

дигмы к бессмертнической, от 

смертнической модели про-

гресса к его бессмертнической 

модели, от смертнического гу-

манизма к бессмертническо-

му, или иммортогуманизму. 

Эти возможности в условиях со-

временной техногенной цивили-

зации должны быть максималь-
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Актуальность прошлого:  
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прошлого, исследования памяти, коллективная память.  

В докладе рассматриваются факторы, обусловившие особую полити-

ческую «актуальность» прошлого в современных обществах. Отмечают-

ся методологические проблемы, связанные с их изучением. Особое 

внимание уделяется проблеме понятийного аппарата. Автор делает 

вывод, что прогресс в осмыслении общего и особенного в практиках 

политического использования прошлого возможен, во-первых, при усло-

вии постепенной специализации данного проблемного поля, во-вторых, 

за счет более осмысленного использования понятий, в-третьих, на пути 

систематических сравнительных исследований.  

Исследование проводится в 

рамках Программы фундамен-

тальных исследований Президиу-

ма РАН «Историческая память и 

российская идентичность»  
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О 
бщепринятые» представ-

ления о прошлом являют-

ся одной из главных опор 

идентичности современных по-

литических сообществ. То, что 

иногда называют «публичной 

историей » в  отличие от 

«формальной» или «профес-

сиональной» – репрезентации и 

интерпретации прошлого, ад-

ресованные широкой аудито-

рии неспециалистов – оказыва-

ет существенное влияние на 

формирование представлений 

о Нас и мобилизацию группо-

вой солидарности [Малинова, 

2 0 1 5 ] .  П р о ш л о е  с л у ж и т 

«строительным материалом» 

для конструирования разных 

типов социальных идентично-

стей, однако особое значение 

оно имеет для воображения 

наций. Большинство исследова-

телей национализма согласятся 

с утверждением Д.Белла: «Чтобы 

сформировать… чувство един-

ства с другими людьми, принад-

лежащими к той же нации, 

необходимо, чтобы индивид мог 

отождествлять себя с разворачи-

вающимся во времени нарра-

тивом», в котором нации 

«отводится центральная и пози-

тивная роль» [Bell, 2003, р. 69]. Не 

случайно в рамках утвердивше-

гося канона именно нации/

государства стали главными 

объектами историографиче-

ского описания. 

Хотя стремление рассмат-

ривать прошлое как важный 

ресурс, который необходимо 

держать под контролем, может 

считаться константой современ-

ной политики,  нельзя не при-

знать, что в ХХ веке – и особенно 

во второй его половине – прак-

тики обращения с этим ресур-

сом претерпели заметную эво-

люцию. Главные причины изме-

нений нужно искать в самой 

истории прошедшего столетия, 

трагические события которой – 

невиданного прежде масштаба 

войны, революции, перевороты, 

перекраивание государствен-

ных границ, массовые убийства 

и этнические чистки, – затронули 

миллионы простых людей. Такая 

степень вовлеченности ведет к 

размыванию грани между исто-

рией и массовой индивидуаль-

ной памятью участников собы-

тий и их потомков [Winter, 2008, 

p. 6-7]. Новейшая история стано-

вится значимой частью личного 

опыта для многих людей. Можно 

сказать, что «пришествие масс» 

в политику в результате расши-

рения избирательных прав и 

«историзация» массового со-

знания происходили одновре-

менно. «Историзации» сознания 

способствовали многие «нов-

шества» ХХ века. С распростра-

нением массового образова-

ния систематизированное зна-

ние о прошлом стало неотъем-

лемой частью социализации 

индивидов. Развитие информа-

ционных технологий – фотогра-

фии, кинематографа, телеви-

дения – «визуализирует» исто-

рию, помогая зрителям ощу-

щать себя виртуальными участ-

никами событий [Heisler, 2008, p. 

19; Kattago, 2009, p.381]. Не ме-

нее значительны и последствия 

новейших электронных техноло-

гий сбора и воспроизводства 

данных. По словам американ-

ского политолога Ж.-В.Мюллера, 

обусловленный ими фундамен-

тальный переворот в «мнемони-
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ческих технологиях» «по своему 

значению возможно равен изоб-

ретению печатного станка и 

угасанию устной памяти… по-

сле эпохи Возрождения» [Müller, 

2004, p. 12]. Трагические и геро-

ические события ХХ века стиму-

лировали развитие социальной 

«инфраструктуры» памяти – му-

зеев, мемориалов, выставок, 

книг, документальных фильмов, 

ритуалов и др., – которые по-

буждают индивидов к «вспомина

-нию» коллективного прошлого и 

участию в его коммеморации. 

Все это меняет отношение к 

истории. Не удивительно, что в 

ХХ веке вопросы, связанные с 

интерпретацией ключевых исто-

рических событий, оказались в 

числе «фундаментальных про-

блем», которые легко становятся 

предметами публичных дебатов 

(в том числе и потому, что, по 

определению Д.Арта, «не требу-

ется особой подготовки, чтобы 

сформировать собственное 

мнение по этим пробле-

мам» [Art, 2006, p. 3]). Благодаря 

этому прошлое оказывается не 

только одним из риторических 

ресурсов легитимации власти, 

но и частью самой политики.  

В конце ХХ в. вопросы, свя-

занные с публичной интерпре-

тацией прошлого и урегулиро-

ванием его последствий – нака-

занием виновных, реабилитаци-

ей жертв, восстановлением 

справедливости, – заняли значи-

мое место в политических по-

вестках многих государств ми-

ра. С проблемой переоценки 

прошлого столкнулись не только 

страны, вынужденные менять 

оценки собственной истории 

после краха коммунистических 

режимов. Поистине тектониче-

ские изменения режимов памя-

ти, наблюдаемые в последние 

десятилетия во многих регионах 

мира, связаны с очень разными 

политическими и социальными 

процессами.  

Современный «бум памяти» 

– одно из очевидных следствий 

третьей волны демократических 

транзитов. Как верно заметил 

Э.Лангербахер, «память не мо-

жет не выдвигаться на передний 

план в любой стране, страдав-

шей от диктаторского режима 

или социальной травмы, кото-

рой затем удалось восстановить 

мир и демократическую систе-

му» [Langenbacher, 2010, p. 16]. 

Для Аргентины, Чили, Уругвая, 

Сальвадора, Испании, Греции, 

Южной Африки, Камбоджи и 

др. проблема «трудного про-

шлого» стала одним из принци-

пиальных моментов трансфор-

мации авторитарных режимов; 

причем решалась она по-

разному. Опыт посткоммуни-

стических стран Восточной Ев-

ропы в какой-то степени может 

интерпретироваться как часть 

этого тренда: демократизация 

политического режима делает 

возможной публичную артикуля-

цию версий коллективного про-

шлого, которые прежде подав-

лялись и замалчивались; при 

этом «возрожденная память» 

нередко оказывается удобным 

ресурсом для решения актуаль-

ных политических задач [Mink, 

2008]. Кроме того, в процессе 

трансформации жестких авто-

ритарных режимов встает во-

прос о восстановлении нару-

шенных прав и наказании винов-

ных (transitional justice). Здесь 
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стоит отметить, что современ-

ные практики обращения с про-

шлым в политических контекстах 

следуют международным пра-

вилам, сложившимся после 

второй мировой войны. Дей-

ствия союзников, направленные 

на наказание виновных в воен-

ных преступлениях и дискреди-

тацию германского нацизма и 

японского милитаризма, созда-

ли прецедент обращения с 

прошлым, на который продол-

жают ориентироваться спустя 

десятилетия*.  

Вместе с тем, история оказы-

вается предметом политических 

споров не только в странах, пе-

реживающих смену режимов. 

Актуализацию прошлого в пост-

коммунистических и постсовет-

ских странах с не меньшим 

основанием можно связать с 

некоторыми региональными 

процессами. В частности, с 

европейской интеграцией, кото-

рая на протяжении последних 

десятилетий является весьма 

значимым фактором, опреде-

ляющим национальные режимы 

памяти в Европе [Müller, 2004; 

Judt, 2004; Торбаков, 2012 и др.]. 

С канонизацией памяти о холо-

косте, сыгравшей решающую 

роль в изменении фокуса с 

«истории победителей» на 

«историю жертв» [Irwin-Zarecka, 

1994; Judt, 2004; Kattago, 2009 и 

д р . ] .  И л и  с  д и н ам и к о й 

«проработки» памяти о травма-

тическом опыте второй мировой 

войны, которая отчасти отража-

ет поколенческие сдвиги, а от-

части является следствием внут-

риполитических и региональных 

процессов, о которых шла речь 

выше [Rousso, 1991; Mink, 2008; 

Kattago, 2009и др.]. Наконец, во 

многих посткоммунистических 

странах свою лепту в политиза-

цию прошлого вносят свежие 

травмы недавних этнополитиче-

ских конфликтов [Zakošek, 2007].  

Превращению истории в 

предмет политики в немалой 

степени способствовало изме-

нение подходов к политической 

адаптации этнокультурных, ра-

совых, религиозных и гендерных 

различий, обобщенно называе-

мое мультикультурализмом. 

Последний также стимулирует 

разработку новых исторических 

нарративов, отражающих игно-

рировавшийся прежде опыт 

подчиненных групп и ставит под 

сомнение моральные основа-

ния доминировавших ранее 

концепций [Heisler, 2008, p. 17-

19]. При этом зачастую речь 

идет не только о символиче-

ском признании, но и о матери-

альной компенсации групповых 

травм, причиненных в прошлом.  

Наконец, некоторые иссле-

дователи связывают современ-

ную «историзацию» политики со 

структурными изменениями 

интеллектуального контекста, в 

котором воображаются совре-

менные общества – принципи-

ально новым отношением к 

прошлому, обусловленному 

исчезновением традиционных 

обществ, «основанных на памя-

ти» [Nora, 1996]; распадом 

«больших нарративов», опирав-

шихся на идеологии-мировоз-

* О применении международного опыта transitional justice в контексте современ-

ных переходных режимов см. [Ash, 2010; Маколи 2011 и др.].  
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зрения, которые определяли 

политическую картину мира в 

XIX в. и на протяжении значи-

тельной части ХХ в. [Mink, 2008; 

Копосов, 2011]*. 

Очевидно, что в каждом кон-

кретном случае складывается 

особая комбинация факторов, 

способствующих политической 

актуализации прошлого. Одна-

ко необходимо учитывать и ку-

мулятивные эффекты «истории-

зации» политики в качестве гло-

бальной тенденции: во-первых, 

опыт политической работы с 

прошлым поддается переносу 

и иногда начинает восприни-

маться как норма, к которой 

апеллируют участники дискус-

сий в других странах**; во-

вторых, конфликты «памятей» 

нередко имеют международ-

ный характер, в-третьих, все 

описанные выше факторы так 

или иначе влияют на измене-

ние ментальных «систем коор-

динат», в которых укоренены 

современные политические 

практики. 

Повсеместность практик по-

литического использования про-

шлого делает актуальными 

сравнительные исследования, 

нацеленные на выявление раз-

ных типов «политики памяти», 

факторов, определяющих их 

успех или неудачу, стратегий, 

реализуемых различными акто-

рами, понимание «пределов 

возможного» в данной области 

и т.п. И действительно, в послед-

ние десятилетия оформилось 

целое междисциплинарное 

направление memory studies, в 

рамках которого практикам 

использования прошлого в поли-

тических целях уделяется нема-

ло внимания. Однако несмотря 

на быстрое умножения числа 

работ пока не приходится гово-

рить о существенном прогрес-

се в изучении эмпирических 

закономерностей: в memory 

studies преобладают исследо-

вания, посвященные конкрет-

ным случаям; сравнительные и 

эмпирические обобщающие 

работы редки. Правда, нет не-

достатка в спекулятивных «Тео-

риях», построенных на произ-

вольных рядах примеров, однако 

они легко опровергаются други-

ми «теориями» того же рода.  

Вместе с тем обобщение 

обширного эмпирического ма-

териала затруднено особенно-

стями сложившегося понятийно-

го аппарата. С одной стороны, 

он не отличается единообрази-

ем: описывая свой предмет, 

* Правда, некоторые авторы считают возможным говорить о развитии нового 

«большого нарратива» – нарратива глобализации, который, впрочем, пока 

мало затронул практику историописания – если не считать интереса к миро-

вой истории [Strath, 2006, р. 33-34].  

** В качестве примеров можно привести нюрнбергский процесс, создавший 

прецедент наказания виновных в военных преступлениях; опыт «пакта 

Монклоа» в Испании и «проработки прошлого» в ФРГ (начиная с 1960-х гг.), 

который нередко рассматривается в качестве успешных моделей преодоле-

ния «трудного прошлого», способных служить ориентирами для других стран; 

наконец, институционализацию памяти о холокосте в Европе в 1960-1980-х гг., 

оказавшую существенное влияние на культурную адаптацию фигуры 
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исследователи используют раз-

ные понятия («коллективная па-

мять», «историческая память», 

«историческая политика » , 

«политика прошлого», «политика 

памяти», «политическое исполь-

зование истории», «режимы па-

мяти», «культуры памяти», «игры 

памяти» и др.), причем могут 

вкладывают разное содержа-

ние в одни и те же термины. С 

другой стороны, наиболее ча-

сто используемые понятия  – 

«коллективная память», «исто-

рическая память», «историчес-

кая политика» – имеют очевид-

ные методологические изъяны. 

Понятие «коллективная па-

мять» введено в научный оборот 

в 1920-х гг. французским социо-

логом М.Хальбваксом для изуче-

ния влияния социальных структур 

на индивидуальное сознание. 

Развивая идеи Э.Дюркгейма, 

Хальбвакс доказывал, что «есть 

коллективная память и социаль-

ные рамки памяти; и именно в 

той мере, в какой индивидуаль-

ное сознание помещается в эти 

рамки и участвует в этой памя-

ти, оно способно к акту вспоми-

нания» [Halbwachs, 1992, p. 38]. 

Концепция коллективной памяти  

рассматривает представления 

о прошлом не столько как до-

стояние индивидов, сколько как 

производное от символов и нар-

ративов, доступных в публичном 

пространстве, а также социаль-

ных средств их сохранения и 

передачи. Очевидно, что это 

понятие охватывает чрезвычайно 

широкий круг явлений: от воспо-

минаний участников событий и 

устной истории до традиций, 

мифов, дискурсов, ритуалов 

коммеморации и в некотором 

смысле – даже языка и культуры. 

Поэтому авторы, использующие 

данное понятие, обычно выделя-

ют внутри «коллективной памяти» 

различные составляющие. На 

наш взгляд, очень полезную так-

сономию различных форматов 

памяти разработала Алейда 

Ассман: она предлагает счи-

тать «в узком смысле «коллектив-

ным»… формат памяти, связан-

ный с сильными императивами 

лояльности и крайне унифици-

р у ю щ е й  “ М ы ” - и д е н т и ч -

ностью» [Ассман, 2014, с. 33]. 

Такая интерпретация понятия 

существенно уточняет его со-

держание, позволяя отличать 

«долговременные» и «унифици-

р о в а н н ы е »  к о н с т р у к ц и и , 

«закрепляемые политическими 

институциями» [там же, с. 35] от 

других форматов памяти. 

Еще одним недостатком 

«коллективной памяти» является 

то, что она конкурирует с други-

ми понятиями, описывающими 

те же явления в иных теоретиче-

ских ракурсах – такими как 

«историческое сознание», 

«миф», «политическая культура» 

и др. В меньшей степени эта 

конкуренция проявляется по от-

ношению к «истории»: следуя 

традиции, заложенной еще 

М.Хальбваксом [Хальбвакс, 

2005], большинство исследова-

телей не смешивают эти поня-

тия .  Предполагается,  что 

«история» – это научная и теоре-

тическая реконструкция про-

шлого, основанная на критиче-

ском отборе и нацеленная на 

получение объективного знания, 

тогда как «коллективная память» 

– это разделяемое культурное 

знание о прошлом, которое по 
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определению не может быть 

«систематическим» и «объектив-

ным». Разумеется, историк не 

только описывает, но и интер-

претирует, причем делает это 

из определенной социальной 

позиции, связанной с изменчи-

вым настоящим, в силу чего 

профессиональная историо-

графия тоже оказывается под-

вержена «веяниям времени». 

Тем не менее «история» и 

«коллективная память» – это раз-

ные форматы представления 

прошлого в настоящем. Однако 

их нередко смешивают – 

например, в словосочетаниях 

«историческая политика» и 

«историческая память».  

По-видимому, описанный в 

этом докладе тренд «актуали-

зации» прошлого не только обу-

словлен разными факторами, 

но и выражается в разных, по-

рой противоположных друг дру-

гу символических стратегиях.  

На наш взгляд, прогресс в 

осмыслении общего и особен-

ного в практиках политического 

использования прошлого возмо-

жен, во-первых, при условии 

постепенной специализации 

данного проблемного поля и 

встраивания его в теоретиче-

ские подходы, разрабатывае-

мые отдельными социальными 

науками (что не отменяет ком-

муникации поверх дисципли-

нарных границ, но делает ее 

более осмысленной), во-вторых, 

за счет более осмысленного 

использования понятий, в -

третьих, на пути систематиче-

ских сравнительных исследова-

ний, позволяющих обнаруживать 

общее в том, что кажется уни-

кальным.  
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Влияние внешних факторов  

на национальную идентичность России 

и Германии  в условиях глобализации 

Ключевые слова: глобализация, информационная революция, нацио-

нальная идентичность, информационная война, национальное государ-

ство, суверенитет, мультикультурализм, европейская интеграция, неле-

гальная миграция, переселенцы.  

Глобализация превращает все страны в единое, взаимосвязанное эко-

номическое, политическое и культурное пространство, возникающее на 

основе новейших средств информатики и телекоммуникаций. Она 

способствует объединению большей части стран вокруг общечеловече-

ских ценностей. Однако, не строгое соблюдение национальными госу-

дарствами основных из них , с точки зрения стран-лидеров глобализа-

ции, может использоваться ими в качестве предлога для вмешательства 

во внутренние дела или обвинений в адрес политического руководства . 

Глобализация наряду с очевидными финансово-экономическими выго-

дами странам – участницам, может также оказывать и негативное воз-

действие на национальные государства. Прежде всего, оно проявляется 

в ограничении возможностей политического руководства стран в управ-

лении основными процессами происходящими в обществе и передаче 

этих функций негосударственным субъектам. К ним можно отнести ТНК, 

международные финансово-экономические и торговые организации, 

которые определяют и жестко контролируют жизненно важные парамет-

ры развития мирового сообщества. В статье рассматривается влияние 

внешних факторов, вызванных процессами глобализации на нацио-

нальную идентичность России и Германии, показаны методы используе-

мые западными СМИ в информационной войне против России и ее 

руководства, целью которой является создание негативного имиджа 

страны , условием изменения которого, по их мнению, является смена 

политического руководства и независимого внешнеполитического кур-

са Российской Федерации.  

Батурин Леонид Михайлович, 

доцент Южно-Уральского госу-

дарственного университета  
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П 
роцессы глобализации 

сегодня оказывают серь-

езное воздействие на 

положение отдельных стран и 

на международную безопас-

ность в целом, поскольку они 

вступают в противоречие с 

национальной идентичностью и 

могут являться причиной многих 

проблем. Наряду с глобализа-

цией в экономике и других 

сферах, она приводит к рас-

пространению универсальных 

ценностей, которые не всегда 

соответствуют морально-нрав-

ственным нормам тех или иных 

государств и может приводить к 

резкому неприятию зачастую 

навязываемых ценностей.  

Например, в рамках декла-

рируемых демократии, свобод 

и прав человека на первое ме-

сто нередко выходит насажде-

ние однополых браков, пропа-

ганда нетрадиционной сексу-

альной ориентации в качестве 

основных критериев соответ-

ствия демократии, хотя изна-

чально она, если обратиться к 

истокам ее возникновения, 

несла совершенно иную смыс-

ловую нагрузку. Если человече-

ские пороки возводить в ранг 

высших демократических цен-

ностей, то можно к таковым 

причислить и право человека 

на совершение тяжких пре-

ступлений, ведь это также 

можно представить как уваже-

ние его свободы и права выбо-

ра. 

Глобализация дает огромные 

преимущества развитым госу-

дарствам из-за разрыва в уров-

нях социально-экономического 

развития с остальными страна-

ми, однако проводимая в инте-

ресах одного или небольшой 

группы государств, она не мо-

жет не представлять угрозу для 

других стран. 

Глобализация способствует 

разобщению общества за счет 

насаждения чуждых ему ценно-

стей, для чего активно использу-

ются все каналы воздействия : 

кино, интернет , печатные СМИ, 

информационные войны, в ко-

торых активно формируется 

образ врага в лице представи-

телей того или иного государ-

ства, искажается история, навя-

зывается неуважение к соб-

ственной истории и народу. 

Глобализация приводит к 

утрате суверенитета государ-

ства в важных сферах его жиз-

недеятельности, к ослаблению 

его способности противостоять 

современным вызовам, к эро-

зии национальной идентично-

сти, которая складывалась в 

течение столетий и была осно-

вой для сохранения и укрепле-

ния государства и его народа. 

Суверенитет государства огра-

ничивается многочисленными 

международными обязатель-

ствами. 

Категория « национальная 

идентичность « возникла доста-

точно давно и является предме-

том исследования различных 

отраслей науки, таких как фи-

лософия, социология, культуро-

логия, история, не обошла вни-

манием эту проблему и полити-

ческая наука , которые много 

внимания уделяли процессам 

формирования идентичности, 

факторам влияющим на ее 

развитие и совершенствование, 

роли в жизни различных стран. В 

современных условиях, главным 
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явлением в которых можно 

назвать глобализацию, внима-

ние к проблеме влияния нацио-

нальной идентичности на жизнь 

каждого общества не только не 

ослабло, но и существенно уси-

лилось. 

Глобализация заставила ду-

мать о сохранении националь-

ной идентичности не только уче-

ных, но самые широкие слои 

населения, которые все актив-

нее сталкиваются с утратой 

многих элементов их нацио-

нальной самобытности и пыта-

ются воспрепятствовать этим 

процессам. 

Национальная идентичность 

способствует сплочению обще-

ства, ее ослабление приводит к 

политической напряженности к 

изменениям в расстановке по-

литических сил, представляет 

опасность для либерализма и 

демократии, в рамках которых 

невозможно решить многие 

конфликты, возникающие на 

национальной и иной культур-

ной основе , к разочарованию в 

политике мультикультурализма. 

Ранее национальная иден-

тичность во многом зависела от 

естественных, большей частью 

внутренних причин, особенно 

политическая, однако с актив-

ным развитием информацион-

но-коммуникативной револю-

ции, которая является одной из 

важнейших составляющих гло-

бализации, резко усилились 

возможности активного влияния 

извне на идентичность, то есть 

резко выросло значение внеш-

него фактора , частью которого 

и является информационная 

война против России. 

В современной России ста-

новление национально-полити-

ческой идентичности проходило 

в несколько этапов: 

Первый этап приходится на 

1980 – 90 годы , для которых было 

характерно тотальное отрица-

ние советского прошлого и по-

ложительных этапов в развитии 

общества, неуважение к соб-

ственной истории, которая явля-

ется важным элементом нацио-

нальной идентичности. 

Второй этап в развитии иден-

тичности начинается в 2000 гг.и 

опирается уже на уважительное 

отношение к истории страны и к 

достижениям советского перио-

да, к ее символам, традициям, 

праздникам, ключевым элемен-

том восстановления идентично-

сти являлся патриотизм, именно 

в рамках этого этапа резко ак-

тивизируются нападки Запада 

на Российскую идентичность, 

для чего была развязана бес-

прецедентная информацион-

ная война.  

Сплоченность государства и 

общества является одной из со-

ставляющих силу и мощь госу-

дарства, его важнейшим поли-

тическим ресурсом, а размы-

вание национально-политичес-

кой идентичности приводит к 

ослаблению потенциала стра-

ны, к усилению транснацио-

нальных позиций. 

Национальное государ-

ство является субъектом и 

объектом идентичности, но-

сителем общенациональных 

ценностей, исходя из этого, 

национальная идентичность 

играет большую роль в разви-

тии государства, его модер-

низации, вместе с этим в 

условиях глобализации риск 



 

 

 

 

 

  172 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

ее эрозии увеличивается, что 

признается многими иссле-

дователями [1]. 

Серьезную опасность для 

размывания национальной 

идеен-тичности представляет и 

снижение влияния государства 

на многие сферы его жизнедея-

тельности и передача части его 

функций наднациональным 

органам, Конечно такое поло-

жение не приведет к скорому 

исчезновению национальных 

государств, но оно серьезно 

ограничивает самостоятель-

ность государства , ограничива-

ет число инструментов позволя-

ющих отстаивать национальные 

интересы и сохранять нацио-

нальную идентичность. 

В национальной идентично-

сти важными составляющими 

являются культура, религия, исто-

рия страны, важнейшие ее со-

бытия, являющиеся предметом 

национальной гордости нации, 

факторами ее сплочения. 

Именно по этим ключевым ком-

понентам идентичности, с це-

лью ее разрушения и , в конеч-

ном итоге, ослабления государ-

ства, подрыва его безопасности 

наносится основной удар про-

тивниками сохранения и укреп-

ления национальной идентично-

сти России. Особая роль в ис-

кажении великого прошлого 

страны дискредитации ее сего-

дняшнего положения в мире 

отводится так называемым оп-

позиционерам, которые, поощ-

ряемые западными странами 

под руководством США, сорев-

нуются между собой в распро-

странении откровенной лжи про 

страну, гражданами которой 

они являются.  

Увеличилось количество «оп-

позиционеров» стремящихся 

начать или продлить политиче-

скую карьеру, поправить мате-

риальное благополучие за счет 

грантов и прямой финансовой 

поддержки западных спонсо-

ров, обеспечить себе вид на 

жительство на Западе за счет 

откровенного и циничного пре-

дательства своей страны. 

 Российские «оппозиционе-

ры», хотя к ним более приме-

ним термин предатели, продол-

жают настаивать и убеждать 

общество в том, что как только 

страна признает западные 

«ценности» в качестве собствен-

ных национальных интересов, то 

стазу же ее постигнет любовь и 

уважение Запада, а ним после-

дует экономическое процвета-

ние и всеобщее благополучие.  

Это заблуждение, активно 

навязываемое западными поли-

тиками и их СМИ, активно, но в 

более жестокой форме, было 

использовано на Украине для 

государственного переворота. 

Нельзя не отметить то, что за 

подобное намеренное очерне-

ние своих стран и призывы к 

смещению лидера в западных 

странах выражение симпатий 

по отношению к России, нали-

чие иной, чем официальная 

точка зрения являются поводом 

для шельмования и преследова-

ний. 

Достаточно вспомнить при-

мер с немецким журналистом, 

который в «свободной и демо-

кратической» стране имел 

свое, отличное от канцлера Гер-

мании мнение о президенте 

Турции, против которого 

А.Меркель предложила возбу-



 

 

 

 

 

  173 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

дить уголовное дело, а немец-

кий исследователь Тило Сарра-

цин за книгу « Германия: Само-

ликвидация» был уволен со 

В США, главном оплоте 

«свободы и демократии», граж-

дане, а среди них немало вид-

ных представителей культуры, 

выражающие положительное 

отношение к России и ее прези-

денту, подвергаются травле в 

американских СМИ. 

История, традиции, религия и 

культура страны являются, кро-

ме прочего , и элементами 

«мягкой силы», с тем чтобы су-

щественно подорвать и осла-

бить ее потенциал , а одновре-

менно с этим ограничить воз-

можности государств для ее 

использования, инициаторы 

борьбы с ростом влияния Рос-

сии на мировой арене , резко 

активизировали информацион-

ную войну против России, мас-

штабы, методы и способы веде-

ния которой не идут ни в какое 

сравнение с аналогичными дей-

ствиями в годы холодной войны. 

Возросшая агрессивность, 

оголтелая русофобия, которая 

стала фундаментом объедине-

ния и сплоченности всех анти-

российских сил, усилившиеся 

попытки воссоздать и наделить 

новыми отвратительными 

«качествами» образ врага в ли-

це России, попытки сделать 

Россию ответственной за все 

зло происходящее в мире , ши-

рокая координация антирос-

сийских выступлений, откровен-

ная ложь составленная по ре-

цептам Й.Геббельса ( «черная 

пропаганда» ), отсутствие, и от-

кровенное нежелание поиска, 

каких либо доказательств - все 

это свидетельствует о том, что 

холодная война не только не 

закончилась, а плавно перешла 

в новую фазу, которая очень 

сильно напоминает пропаган-

дистскую, идеологическую под-

готовку общественного мнения 

о неизбежности войны с 

«обителью зла». 

Особенностью современной 

информационной воны объяв-

ленной нашей стране также 

является и то , если в период 

«первой холодной войны» в ней 

самое активное участие прини-

мали откровенно бульварные 

издания,»желтая пресса», а со-

лидные, респектабельные пе-

чатные СМИ, телевизионные 

компании и радиостанции пы-

тались сохранять свою репута-

цию , подчеркнуть независи-

мость в оценках, сохранить 

свой авторитет , уважение к се-

бе, то в современной инфор-

мационной войне почти все из 

этих, некогда независимых 

СМИ, полностью утратили свою 

самостоятельность, исключили 

появление на своих страницах и 

в эфирах иных точек зрения, 

которые содержали бы , даже в 

небольших объемах , объектив-

ную информацию о России.  

«Доказательства» подбира-

ются из непроверенных и откро-

венно лживых материалов вы-

кладываемых в сетях совершен-

но «уникальными» по своим зна-

ниям и профессионализму 

«специалистами» - блогерами, 

а затем со ссылками на эти « 

данные» и друг на друга эта « 

объективная информация» ти-
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ражируется. 

Кроме этого, все справедли-

вые, обоснованные опасения 

России о развязанной инфор-

мационной войне и нападках 

на ее внешнюю политику, тра-

диционно отвергаются со ссыл-

кой на российскую подозри-

тельность, на приверженность 

различным «теориям заговора», 

что политика США, Запада и 

блока НАТО носит исключитель-

но мирный, оборонительный 

характер. Как здесь не вспом-

нить про обещание США не 

допускать расширения блока 

НАТО на Восток или про разме-

щение системы ПРО в ряде во-

сточноевропейских стран : по-

вод для этого – иранская ядер-

ная программа уже исчез с по-

вестки дня, но размещение ПРО 

продолжается полным ходом. 

Главный удар по националь-

ной идентичности России нано-

сится, прежде всего, по исто-

рии, которая по мнению запад-

ных экспертов и их сторонников 

в России, изобиловала только 

«преступлениями против соб-

ственного народа, актами 

агрессии, подавления и оккупа-

ции» других народов в совет-

ский период. Автором такой 

политики был, конечно же 

В.И.Ленин, которого представля-

ют главным злодеем человече-

ства перенося эти оценки, вы-

рванные из исторического кон-

текста, на современную Рос-

сию и ее руководителей, не-

смотря на противоречивость в 

оценках этой исторической лич-

ности, она сохраняет опреде-

ленное значение для части рос-

сийского общества и все, регу-

лярно возникающие дискуссии 

о судьбе Мавзолея В.И.Ленина, 

вызывают раскол в обществе [3]. 

Логика здесь проста: агрес-

сивное государство, создате-

лем которого являлся В.И.Ленин, 

не претерпело абсолютно ника-

ких изменений, его политика 

была и остается жестокой и 

агрессивной, представляющей 

угрозу всему человечеству, по-

этому российский народ дол-

жен испытывать чувство вины и 

стыда как за все действия осу-

ществляемые в рамках СССР, 

так и за всю политику современ-

ной России, поскольку она явля-

ется правопреемницей и, в силу 

этого, наследницей всего зла, 

которое и олицетворяет совре-

менная Россия. Тем самым в 

национальной идентичности 

происходит подмена представ-

лений о роли русской нации в 

истории: из великой она пред-

стает дикой, невежественной и 

агрессивной. Далее следует 

«логичный « вывод: нация с таким 

прошлым и настоящим не мо-

жет быть достойна уважения и 

в полной мере ,полноценно, 

на равноправной основе при-

нимать участие в решении 

различных проблем мирового 

развития, а уж тем более про-

водить самостоятельную внеш-

нюю политику. 

Не случайно жесткие атаки 

на президента России В.В. Пути-

на, его демонизация , гранича-

щие с откровенным хамством 

со стороны политиков ряда 

стран начались после его речи 

в Мюнхене на международной 

конференции по безопасности 

10 февраля 2007, в которой он 

заявил о самостоятельности во 

внешней политике, которую 



 

 

 

 

 

  175 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

Россия будет проводит с учетов 

национальных интересов, а не 

пожеланий и рекомендаций 

Запада. Именно после мюнхен-

ского выступления В.В.Путина в 

западных СМИ и официальных 

заявлениях высших должностных 

лиц и в «трудах» оппозиционе-

ров началась антипутинская и 

антироссийская истерия[4].  

Подобных высказываний ру-

ководство России себе не поз-

воляет , используя дипломатиче-

ский термин «наши западные 

партнеры», хотя, как можно счи-

тать партнерским заявление 

президента США о том, что 

наша страна представляет бо-

лее серьезную угрозу , чем 

международный терроризм в 

лице ИГИЛ и лихорадки Эбола. 

Продолжая прежние обвине-

ния в адрес СССР и его руково-

дителей, современное поколе-

ние русофобов мало что доба-

вили к риторике холодной вой-

ны, поменяв лишь название 

страны и имена руководителей: 

«репрессивный курс Путина по 

отношению к оппозиционным 

группам…несоблюдение пра-

вовых норм, нарушение демо-

кратических принципов.»[5]. 

При этом, в сознание росси-

ян, усилиями западных СМИ, 

наряду с «оппозиционными и не-

зависимыми» изданиями и ра-

диостанциями, подконтрольными 

Западу, усиленно вдалбливается 

настойчивая мысль о том что во 

всех современных трудностях 

России виноваты сами россий-

ские граждане, что негативный 

имидж страны, активно форми-

руемый западными странами 

под руководством США, сохраня-

ется только по одной простой 

причине : пребывание на посту 

главы государства В.В.Путина и 

проведение независимой внеш-

ней политики, без выполнения 

рекомендаций Запада. 

Эти попытки свидетельствуют о 

том, что политическая идентич-

ность россиян, сплотившихся в 

условиях антироссийских атак и 

поддерживающих внешнеполити-

ческий курс страны , а так же ее 

позицию по ряду важнейших про-

блем международных отноше-

ний, вызывает ненависть сторон-

ников однополярного мира при 

тотальном доминировании США.  

Поэтому, с целью вытесне-

ния России из активной миро-

вой политики, ослабления фи-

нансово-экономического по-

ложения страны, формирова-

ния условий для проведения 

одного из вариантов «цветной 

революции» , смены политиче-

ского руководства и измене-

ние внешней политики, основ-

ной  упор в информационной 

войне против России делается 

на ослабление национальной 

идентичности в основных ее 

проявлениях, подрыв доверия к 

руководителям страны и , в 

конечном итоге, к превраще-

нию России в страну-изгой, к 

разобщенности общества.  

Для удара по национальной 

идентичности широко использу-

ются все средства, наступление 

идет по многим направлениям 

с целью представить Россию и 

россиян в негативном свете: с 

помощью тенденциозных рей-

тингов предсказывается крах 

российской экономики, прово-

дится мощная компания по дис-

кредитации российского спор-

та, основанная на единичных 



 

 

 

 

 

  176 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

случаях применения допинга, 

активно используются обвинения 

российских бизнесменов в тор-

говле оружием и наркотиками, 

участились обращения в ино-

странные суды с целью приня-

тия решений об аресте россий-

ского имущества за рубежом. 

К сожалению, стоит при-

знать, что за годы реформиро-

вания страны попытки извратить 

основные элементы националь-

ной идентичности, не были без-

успешными, так например ча-

сти общества, особенно моло-

дежи, удалось привить западные 

«ценности», главными из кото-

рых стали потребительство, пре-

клонение перед финансовым 

благополучием, властью денег, 

преклонение перед западным 

образом жизни. На этой почве 

выросли бездуховность, иска-

женное представление об оте-

чественной истории, полное 

забвение или негативное отно-

шение к ее героическим стра-

ницам, некритичное отноше-

ние, если не сказать полное 

доверие , к информации публи-

куемой в социальных сетях, от-

сутствие собственного мнения 

по важным вопросам внутрен-

него и внешнего развития.  

Попытки ослабления нацио-

нальной идентичности, не свя-

занной с информационной 

войной, а зависящие от внешних 

факторов, являющихся след-

ствием глобализации и евроин-

теграции , отмечаются и в Гер-

мании. Эррозия национальной 

идентичности приводит к изме-

нениям в различных сферах 

политики, нередко используется 

политическими партиями и дви-

жениями в целях завоевания го-

лосов избирателей , для критики 

политики, проводимой правящи-

ми партиями и выражения недо-

вольства процессами евроинте-

грации и деятельностью евро-

пейских институтов, усиления 

евроскептицизма, в основе ко-

торого нередко лежит беспо-

койство многих немцев в 

первую очередь, за судьбу 

национальной идентичности.  

Активное распространение 

мультикультурализма как в Евро-

пе, так и в Германии, времена-

ми приводит к гражданскому 

сопротивлению, к росту радика-

лизма, усилению позиций пра-

вых партий и движений, напри-

мер Пегида и АФД в Германии, 

Национальный фронт во Фран-

ции, Сириза в Греции. 

 Влияние внешнего фактора 

на национальную идентичность 

Германии резко возросло с уве-

личением нелегальной миграции 

в европейские страны, когда в 

угоду мультикультурализму и вер-

ности европейским ценностям 

нарушается привычный образ 

жизни, игнорируются мнение и 

требования населения. 

Примером могут служить 

референдум в Нидерландах об 

ассоциации Украины с ЕС и 

события в немецком Кельне. 

В Германии и в России гло-

бализация привела к вытесне-

нию маленьких магазинов и ла-

вок, в которых посетители и вла-

дельцы были лично знакомы, им 

на смену пришли гипермарке-

ты, в которых люди старшего 

поколения чувствуют себя не 

очень уютно, исчезло тепло про-

стого человеческого общения, 

на смену которому пришло 

виртуальное. Кроме этого, часть 
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немецкого населения испыты-

вают ностальгию по немецкой 

марке, одном из многовековых 

символов национальной иден-

тичности, которая ассоциирует-

ся у большинства членов обще-

ства с успехами в экономиче-

ском развитии[6]. 

Немецкая национально-

политическая идентичность 

столкнулась в своем становле-

нии и развитии с немалыми 

трудностями , среди которых 

был сложный послевоенный пе-

риод , когда в рамках денацио-

нализации и денацификации 

пришлось освобождать обще-

ство от идеологии национал-

социализма. Период разделе-

ния немецкого государства на 

две части тоже был сопряжен с 

серьезными испытаниями иден-

тичности на прочность и с по-

пытками создания новой иден-

тичности в ГДР и сохранения ее 

в Западной Германии. 

Наконец, период 1980-90-х 

годов, для которого характерны 

как серьезные угрозы нацио-

нальной идентичности, так и ее 

возрождение в условиях воздей-

ствия политики мультикультура-

лизма, развития евроинтеграции  

и обострение проблемы ми-

грации. В этих условиях немец-

кая идентичность исходила из 

наличия в обществе следующих 

элементов:- титульной нации, 

действующей в условиях глоба-

лизации и членства в Европей-

ском Союзе, а также значитель-

ного количества иммигрантов и 

переселенцев из России , стран 

Восточной Европы и СНГ. Для них 

свойственны недовольство поли-

тикой мультикультурализма, евро-

интеграцией, несоверешенством 

миграционной политики и наплы-

вом нелегальных мигрантов. 

Серьезные проблемы испы-

тывают переселенцы, которые 

не ощущают себя немцами, 

причем и немецкое общество 

не признает их в этом качестве, 

все выходцы из России и стран 

СНГ, традиционно воспринима-

ются как «русские немцы», у 

которых существуют трудности 

адаптации в немецкое обще-

ство, для которой необходимо 

серьезно изменить психологию 

и менталитет,а также овладеть 

немецким языком.  

«Русские немцы» в Герма-

нии, несмотря на наличие боль-

шого числа программ адапта-

ции переселенцев, как и пред-

ставители других стран пересе-

лившихся в силу разных причин , 

живут замкнуто, представители 

среднего и старшего поколе-

ний плохо знают немецкий язык, 

контакты с коренным населени-

ем сведены к минимуму, прак-

тически не встречаются сме-

шанные браки с представителя-

ми коренного населения, браки 

заключаются между выходцами 

из России или стран Восточной 

Европы, близкими по менталите-

ту.В силу слабого знания языка 

переселенцы практически не 

посещают театры, кино, обща-

ясь только с бывшими соотече-

ственниками[7].  

Несмотря на трудности, 

национальная идентичность Гер-

мании все же обладает доста-

точным запасом прочности для 

противостояния новым угрозам, 

для предотвращения эрозии 

идентичности в Германии раз-

работаны ряд программ, позво-

ляющих смягчать воздействие 
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внешних факторов и угроз, ко-

торые вносят достойный вклад в 

укрепление идентичности. 

Таким образом, процессы 

глобализации могут оказывать 

противоречивое воздействие на 

судьбу национальных госу-

дарств, приводят к сокращению 

его возможностей влиять на 

многие аспекты жизнедеятель-

ности, демонстрируют уязви-

мость такого важного элемента 

сплоченности страны, как наци-

ональная идентичность. Угрозы 

ее существованию могут пред-

ставлять как объективные факто-

ры, формирование которых 

происходит в недрах самого 

общества, так и субъективные, 

влияние которых нарастает с 

развитием процессов глобали-

зации, а также с участием 

внешних сил, имеющих цель 

изменение национальной иден-

тичности и подрыва единства 

общества за счет навязывания 

сомнительных ценностей. Одна-

ко, если то или иное общество 

обладает четко сформулиро-

ванной и поддерживаемой 

Библиографический список 

1. Вайнштейн Г. Идентичность инокультурных меньшинств и будущее 

европейской политики// МЭиМО. 2011. – № 4, – С. 3–15. 

2. Вайнштейн Г. Евроскептицизм: новый вектор европейской полити-

ки// МЭиМО. 2015. – № 8, – С. 40-48. 

3. Гаджиев К. Об этногенных факторах фрагментации идентичности 

России// МЭиМО. 2013. – № 4, – С. 47–58. 

4. Семененко Н. Нация, национализм, национальная идентичность: 

новые ракурсы научного дискурса // МЭиМО. 2015. – № 11, – С. 91–102. 

5. Саррацин Т. Германия : Самоликвидация. – М.: Аст, 2016. – 560 с. 

6. Lewytzkyi B. Sowjetische Entspannungspolitik heute. – Stuttgart, 1976, – 

S. 33, 71.  

7. Royen C. Die sowjetische koexistenzpolitik gegenueber Westeuropa: 

Voraussetzungen, Ziele, Dielemmata. – Baden-Baden, 1978. – S. 51. 

8. Dirneker R. Sowjetische Weltpolitik unter Breschnew. – Berlin, 1981. – S. 

10, 52. 

9. Richthofen B. Cheim R. Weltherrschaft: Die Entwiklung Russland zur 

Grossmacht. Ziel und Weg Sowjets – kommunismus/ - Oldendorf, 1981. – S. 13, 20. 

10. Стригин Е. Путин. Внедрение в Кремль. – М.: Алгоритм, 2011. – 368 с. 

11. Бушин В. Пятнадцать лет Путина. Куда бредет Россия. – М.: Алго-

ритм, 2015. – 256 с. 

12. Бунавский В. Тайная империя Путина. Будет ли « дворцовый пере-

ворот»? – М.: Алгоритм, 2014. – 224 с. 

13. Кунгуров А. В.В. Путин. Роль в истории. – М.: Алгоритм, 2015. – 228 с. 

14. Зенькович Н. И пришел Путин… Источник близкий к Кремлю. – М.: 

Яуза–Пресс, 2015. – 576 с. 

15. Майстер Ш . Германия и Россия : размеживавшиеся партнеры// 

МЭиМО. – 2013, -№7. – С. 22, 28. 

16. Саррацин Т. Европе не нужен евро. М. – Аст.- 2015, С. 34. 

17. Саррацин Т. Германия : Самоликвидация. М. - Аст, - 2016, С.322. 

  



 

 

 

 

 

  180 

УДК 370 (09)  

 

Лезьер В.А.  

 

Познание французского образа жизни 
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Что такое Россия, каково ее прошлое и что суждено ей в будущем? 

Что значит «русский» и что такое «русскость»? Эти вопросы, возникаю-

щие уже на исходе первой половины XIX в., стали еще острее к началу 

XXI столетия. Познание себя, своей культуры часто более перспективно в 

диалоге с другой культурой. Для России таким «собеседником» стала 

Франция, и представления русских путешественников о французах яви-

лись важными культурными источниками. Изменилось ли представле-

ние о Франции и французах в начале 21 века, то есть, два века спустя?  

В этом докладе мы рассмотрим разные впечатления, как путеше-

ственников, так и эмигрантов, - кто остался во Франции и обрел в ней 

вторую родину, - дополнив наш экскурс статистическими данными. Раз-

говор о Франции видится автору интересным еще и потому, что через 

ее открытие, мы познанием самих себя, и изучение французского об-

раза жизни становится способом формирования российской идентич-

ности.  

Авторов всех записок, посвященных Франции, роднит стремление к 

ретроспективному осмыслению увиденного. Причем, эта особенность 

свойственна не только мемуарам, но и переписке и дневникам участ-

ников заграничных походов. Пребывание русских во Франции заставило 

многих из них задуматься над проблемами своего отечества, они пыта-

лись определить свою позицию, в частности, по вопросам прав и сво-

бод личности. 

В данном докладе приводятся впечатления автора, которые сформиро-

вались за время проживания во Франции, уже в роли резидента. Повест-

вуется о том, какими представляются французы, когда вы живете с ними 

в одном доме, в одной деревне, став равным с ними членом коммуны? 

Познание собственной культуры здесь происходит посредством откры-

тия, в деталях, французского образа жизни, этики и эстетики, француз-
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В 
ведение 

Тема образа Европы, 

изучение представлений 

народов друг о друге – это часть 

более широкого поля исследо-

ваний проблемы «другой» в соб-

ственной культуре. Исследова-

ние «другой» – это современное 

направление в социальных 

науках, которое приобретает 

особую важность при изучении 

принципов культурного процес-

са. Французский культуролог Ж. 

Фарши полагает, что «суть куль-

турной идентичности сводится к 

двум ключевым понятиям – гар-

монии и открытости, которые 

способствуют взаимопроникно-

вению и обогащению европей-

ских культур» [1 c. 3]. В науке эта 

проблема приобрела особую 

актуальность в последние деся-

тилетия, что связано с важностью 

развития историко-антропо-

логических подходов в культуро-

логическом исследовании. По 

М. Бахтину, каждая культура жи-

вет только в вопрошании другой 

культуры, что великие явления в 

культуре рождаются только в 

диалоге различных культур, толь-

ко в точке их пересечения. Диа-

лог двух культур всегда является 

плодотворным для обеих сто-

рон: «Мы ставим чужой культуре 

новые вопросы, каких она сама 

себе не ставила, мы ищем у 

нее ответа, на эти наши вопро-

сы, и чужая культура отвечает 

нам, открывая перед нами но-

вые свои стороны, новые смыс-

ловые глубины» [2, с. 335]. 

Возможно ли понять «другого» 

и принять «чужого»? Процесс 

сравнения своих и чужих куль-

турных ценностей осложняется 

взаимной непереводимостью 

«языков» различных культур, по-

этому для успешного ведения 

диалога возникает необходи-

мость выработки механизма 

интерпретации. Плодотворным 

методом изучения образа 

«чужого» представляется связан-

ный с историко-антропологи-

ческим подходом анализ взаим-

ных «отражений», «метод зерка-

ла», открываю-щий возможность 

познания в оппозициях «я» – 

«другой» и той, и другой стороны. 

Актуальность разговора о 

восприятии Франции в призме 

отечественного взгляда обуслов-

лена тем, что представления 

русских о французах и Фран-

ции, и наоборот, представления 

французов о русских и России 

– один из заметных аспектов 

темы «Россия и Европа», состав-

ляющая образа Европы в куль-

турно-исторических реалиях. 

Общеизвестна и неоднократно 

исследовалась учеными и опи-

сывалась в художественной ли-

тературе роль французской 

культуры в России. Героям Пуш-

кина, Толстого, Тургенева, при-

надлежавшим к высшему об-

ществу, говорить, писать и даже, 

вероятно, думать по-фран-

цузски было легче, чем по-

русски; французскую моду зна-

ли и часто ей подражали; из 

Франции выписывали воспита-

телей для детей. Париж и Фран-

ция являлись непременными 

этапами путешествия в Европу 

просвещенного дворянства, 

знакомого с произведениями 

французских писателей, в част-

ности, с «литературой о путеше-

ствиях французских авторов». 

Именно поэтому мы обра-

тимся к тому образу Франции и 

к тому отношению к францу-

зам, которое сложилось в об-
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ществе образованных людей 19 

века. Так, впечатления русских 

военных путешественников сыг-

рали свою роль в ярко выражен-

ном увлечении образованных 

людей России Францией и 

французской культурой. С дру-

гой стороны, чтобы представить 

тему в динамике, обратимся к 

пониманию Франции, француз-

ской культуры и ее традиций в 

представлениях русских людей 

сегодня, в начале XXI века.  

Образ Франции и французов 

в представлениях русских пу-

тешественников 19 века 

Наполеоновские войны, осо-

бенно война 1812 г. и последо-

вавший за ней заграничный по-

ход русской армии, в значитель-

ной степени изменили восприя-

тие народами образа друг дру-

га. Так, знакомство многих луч-

ших представителей русского 

общества с жизнью Европы ока-

зало заметное влияние на внут-

риполитическое развитие стра-

ны, а героическая кампания 

1812 г. резко повысила интерес 

к России как ее союзников, 

например, Великобритании, так 

и недавних противников, в част-

ности Франции [3, с. 26]. 

Н.И. Тургенев на одной из 

первых страницах работы 

«Россия и русские» пишет: 

«Именно в это время я первый 

раз приехал во Францию и под 

влиянием впечатлений, получен-

ных мною в Германии, наблю-

дал с некоторым ужасом гроз-

ную власть, распоряжавшуюся 

тогда судьбами французской 

нации и, казалось, в равной ме-

ре, державшую в своих руках 

судьбы всей Европы» [4, с. 261]. 

В первой половине XIX в. 

между Россией и Францией 

происходил интенсивный куль-

турный обмен в политических и 

философских идеях, литерату-

ре, искусстве. Кроме того, 

именно XIX век был для России, 

как, впрочем, и для многих дру-

гих стран, временем поисков 

национальной идентичности. Не 

будет преувеличением сказать, 

что в XIX в. России все размыш-

ления образованных людей о 

прошлом и будущем отечества, 

о характере и путях его развития 

были неизменно связаны с 

осмыслением роли французов. 

При этом, французский язык, 

французское чтение, француз-

ская мода казались им более 

близкими и важными. Но даже 

для тех, кто страстно был при-

вержен всему французскому, 

Франция оставалась прекрас-

ной, волшебной заграницей. 

В отличие России и от других 

стран, где национализм выра-

жал, прежде всего, чувство пре-

данности собственной стране и 

государству, во Франции пер-

вой половины XIX века он являлся 

формой проявления особой 

гордости ее граждан «передо-

выми учреждениями», которые 

являлись результатом револю-

ции конца XVIII в. и реформ пе-

риода Консульства и Империи; 

сопровождался верой в особую 

историческую миссию Фран-

ции, призванной облагодетель-

ствовать человечество. Именно 

такая Франция являлась психо-

логической реальностью в об-

щественном сознании России, 

ибо значительная часть образо-

ванных русских людей не только 

стремилась к глубокому знанию 

французского языка, культуры, 

литературы, но и видела во 

Франции пример общества и 
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государства, чье устройство 

приближено к идеалу. 

В путевых очерках россий-

ских писателей, журналистов и 

путешественников, побывавших 

в Европе, мы можем найти са-

мые разнообразные сведения о 

стране и ее народе: об эконо-

мической и политической жиз-

ни, о быте и культуре, о психоло-

гии нации. Авторы умело пере-

давали живость и колорит евро-

пейской жизни, использовали 

прием сравнений, сопоставля-

ли жизнь за океаном с жизнью в 

России. Следует заметить и 

субъективность в политических 

убеждениях авторов, которая 

отнюдь не способствовала со-

зданию реальной картины уви-

денного: все перечисленные 

представители российской ин-

теллигенции были категоричны в 

суждениях по самым разным 

вопросам и довольно решитель-

но оценивали достоинства и не-

достатки европейских народов. 

Авторов всех записок, посвя-

щенных Франции, роднит 

стремление к ретроспективно-

му осмыслению увиденного. 

Причем, эта особенность свой-

ственна не только мемуарам, 

но и переписке и дневникам 

участников заграничных походов

[5, с. 66]. Пребывание русских 

во Франции заставило многих 

из них задуматься над пробле-

мами своего отечества, они 

пытались определить свою пози-

цию, в частности, по вопросам 

прав и свобод личности. 

Осмысление французской 

действительности сопровожда-

лось сравнениями с другими – 

более знакомыми – реалиями. 

Так, сравнения с русскими (как 

правило, это Москва и Санкт-

Петербург) или немецкими го-

родами чаще не в пользу фран-

цузских городов. Но при этом 

высказывания о французах во 

многом повторяют устойчивые 

представления предшественни-

ков, а именно: они легкомыс-

ленны (о ветрености французов 

писал еще Н.М. Карамзин), 

словоохотливы (болтливы), не-

терпеливы, склонны к хвастов-

ству, пренебрегают благочести-

ем, ибо вера их пребывает в 

упадке. В числе позитива – упо-

минания о хорошем состоянии 

дорог и четкой работе почтовой 

службы. Кроме того, путеше-

ственники 20-х годов почти еди-

ны во мнении относительно 

тщательности французов; мно-

гие отмечают их тонких вкус и 

любовь к чистоте и опрятности – 

разумеется, не всех, есть ис-

ключения [6, с. 107]. 

Гуляя по Парижу 1814–1818 гг., 

русские отмечали наличие мно-

жества культурных и просвети-

тельских учреждений; путеше-

ственники следующего десяти-

летия располагали временем 

для более подробного ознаком-

ления с этими учреждениями, их 

описанию посвящена не одна 

страница записок [6, с. 107–

108]. Кое-кто их мемуаристов 

сознательно пытался изменить 

поверхностные представления 

современников о Париже и его 

обитателях. А. Глаголев, напри-

мер, предостерегал: «Но, прини-

мая на себя роль наблюдателей, 

не будем делать заключений по 

одному глазомеру» [6, с. 112]. 

В 1823 г. совершает свое пу-

тешествие во Францию А.Г. Гла-

голев, который позже публикует 

впечатления в «Записках русско-

го путешественника» в 1837 году 
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[7, с. 1, 21, 25, 169]. Он пишет, что 

«Франция – страна, недавно 

могущественная и страшная, 

ныне мерявшаяся, но все еще 

обладающая средствами гос-

подствовать над Европой [7, с. 

1]. В отношении нравов и нрав-

ственности французов мы оста-

емся в таком же заблуждении, в 

каком французы относительно 

нашей образованности. Они с 

детским простодушием повто-

ряют сказку, что Россия еще 

досель погружена в глубокое 

невежество; мы от доброго 

сердца верим, что французы 

столько же вежливы и любезны, 

как бывали прежде; короче ска-

зать: мы думаем взаимно дума-

ми прошедшего столетия, не 

размышляя, что оно отдельно от 

нас целым рядом эпох, погло-

тивших династии и изменивших 

весь образ Европы» [7, с. 20–21]. 

А. Глаголев знакомит рос-

сийских читателей с уровнем 

просвещения в Париже, отме-

чает что «Париж волшебный го-

род. Всех он к себе привлекает; 

его бранят и ненавидят и в тоже 

время хотят взглянуть на него, 

взглянувши насмотреться, узнать 

его ближе и им насладиться. 

Париж имеет все средства удо-

влетворять всем склонностям, 

прихотям, причудам и вкусам. В 

одно и тоже время он доставля-

ет и рассеянность празднолюб-

цу, и отдых трудолюбивому, и 

знания любознательному. Па-

риж есть город познания добра 

и зла» [7, с. 29–30]. Путешествен-

ник дает описание ученых об-

ществ: «Королевский институт, 

состоящий из отделений: мате-

матического, языка и литерату-

ры, истории и литературы древ-

них и изящных художеств, астро-

номическое для изучения долгот, 

королевское, медицинское, 

общество поощрения худо-

жеств, общество любителей 

древностей и многие другие», 

учебных заведений, библиотек, 

церквей, дворцов. 

Относительно быта францу-

зов Глаголев пишет о том, что 

частные дома в Париже имеют 

самую невыгодную наружность: 

«обыкновенно закоптелые и вы-

соты неровной – большею ча-

стью от 5 до 9 и даже 10 этажей, 

иногда длинные, иногда в 3 или 4 

окна» [7, с. 128–129]. Дворы 

обыкновенно малые, квадрат-

ные, похожи больше на колод-

цы, наполненные спертым, за-

раженным от неподвижности 

воздухом. Улицы во всех старых 

частях города так узки, что «в 

некоторых из них нет возможно-

сти разъехаться двум каретам, 

а иногда одна длинная извоз-

чичья телега при повороте заго-

раживает вдруг несколько улиц. 

Эта теснота и постоянная тень, 

бросаемая домами, из которых 

многие иногда не освещаются 

солнцем, дает некоторым ули-

цам вид каналов и труб, строен-

ных для провода грязной воды 

или нечистот» [7, с. 128–129]. 

Весьма часто путешествен-

ники упоминают о гласности 

французского суда. Н.И. Греч в 

целом с одобрением пишет о 

«предусмотрительности фран-

цузских уголовных законов», по-

лагая, что «общее благо госу-

дарства составляется, в некото-

ром отноше-нии, частным бла-

гом каждого гражданина или 

большей их части, а правосу-

дие, и в самых мелких сноше-

ниях общества, не есть ли свя-

тейшее достояние, на которое 
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всякий гражданин имеет пра-

во?» [8, с. 81, 82]. 

Стереотип, согласно которо-

му знания французов о России 

и рус-ских ничтожны, подтвер-

ждается наблюдениями А. Гла-

голева: «...я не могу равнодушно 

слушать, когда ученые швей-

царцы и французы говорят важ-

ным и решительным тоном: 

«Ведь язык русский и татарский 

один и тот же?» ... – мало того, 

что так думают и говорят, но и 

утвердительно пишут в своих 

книгах» [8, с. 81, 82]. Но можно 

предположить, что этот стерео-

тип утвердился вследствие про-

тивоположных наблюдений, от 

противного: «Вопрос: что полез-

нее для благоденствия государ-

ственного: образование ли всей 

массы народа или преимуще-

ственно высших и средних со-

словий, есть вопрос весьма 

важный, политический. Француз-

ские политики держатся перво-

го начала, полагая, что удобнее 

управлять чернью образован-

ною, нежели помраченною 

невежеством» [7, с. 270]. 

Очевидно, что кто-то из путе-

шественников оценил прогрес-

сивные результаты такой полити-

ки, удивляясь высокому уровню 

общего образования и даже 

познаний о России некоторых 

французов. Тот же Глаголев 

рассказывает о беседе со слу-

чайной французской спутни-

цей: «Лионская дама продол-

жала со мною занимательный 

и, можно сказать, ученый разго-

вор о дамах Московских. Она 

расспрашивала меня об их 

воспитании, образованности, 

вкусе и занятиях. Странным по-

казалось мне слышать от дамы 

суждения о латинском языке...; 

суждения, показывающие ее ум 

и, так сказать, классическую 

образованность. Она, как при-

метно, читала историю Вольте-

ра о Петре Великом, хорошо 

знает историю своего отечества и 

здраво судила о существующих 

во Франции партиях» [7, с. 22]. 

Стереотип о парижском 

многолюдстве подтверждается 

наблюдениями о подобной же 

ситуации в Лионе. Кюхельбекер 

недоумевал, «как описать не-

счетное множество пестрею-

щего народа» на улицах Мар-

селя [8, с. 72]. Путешественники 

20-х годов, как и их предше-

ственники, писали о необустро-

енности и тесноте маленьких 

улиц Парижа и других городов, 

и о красоте парижских бульва-

ров. Н.И. Греч и В.К. Кюхельбе-

кер дополняют эти описания 

новыми штрихами: они удивле-

ны наличием объявлений о за-

прете мусорить; первый увидел 

подобную надпись у памятника 

Людовику XVIII в Кале, а второй – 

около церкви в Экс-ан-

Провансе. Возможно, подобные 

объявления были вызваны к жиз-

ни как насущной необходимо-

стью –напомнить горожанам об 

их правах, так и дотошностью 

муниципальных властей, стре-

мящихся зафиксировать в объ-

явлениях даже самые очевид-

ные правила городской жизни. 

Налицо идентичность реакции 

двух таких разных мемуаристов: 

оба цитируют эти надписи на 

языке оригинала, В.К. Кюхельбе-

кер завершает фразу тремя 

восклицательными знаками, а 

Н.И. Греч сопровождает пере-

вод замечанием, что «эти слова 

не требуют пояснения» [9, с. 60]. 

C другой стороны, современни-
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ку, наблюдающему незнако-

мую реальность, часто проще 

объяснить ее уже устоявшимися 

понятиями – стереотипами. Кро-

ме того, нужно учитывать и воз-

можную идеологическую 

предзаданность мемуаров. Н.И. 

Греч, делясь своими впечатлени-

ями о кофейнях, писал, что их 

очень много, они открыты и 

«напол-нены людьми с утра до 

глубокой ночи», в них можно 

«читать газеты, пить кофе, шоко-

лад, есть мороженое» и 

«получать обед и ужин» [8, с. 63–

64]. 

Выражаясь современным 

языком, Греч делает вывод об 

эмансипированности обще-

ственной жизни парижан, с ко-

торых «множество трактиров и 

кофейных домов снимают ... 

затруднительную обязанность 

иметь особое домашнее хозяй-

ство. Младенцев отдают корми-

лицам в деревню... муж и жена 

завтракают и обедают всегда в 

каком-нибудь трактире» [8, с. 63

–64]. Заканчивая фразу замеча-

нием (оно же общепринятый 

стереотип) об этих людях, кото-

рые «вечера проводят в спектак-

ле и в вечной рассеянности, 

убивают день за днем», [8, с. 63–

64] автор все же не забыл упо-

мянуть о разности обычаев раз-

ных народов: «У нас, в России, 

только разве приезжие могут 

ходить в трактиры, но во Фран-

ции не сопрягают с этим ника-

кой дурной мысли» [8, с. 63–64]. 

Итак, русские современни-

ки, как и их предшественники 

несколькими годами ранее, 

пытались осмыслить увиденное 

в чужой стране в культурно-

исторической перспективе, 

сравнивая французские реа-

лии с происходящим в России и 

других стран и «корректируя» по 

мере новых открытий и впечат-

лений свои прежние знания о 

Франции.  

В начале XIX в. в обществен-

ном умонастроении России 

многое приобретало нацио-

нальную окраску. Образован-

ная элита вдруг почувствовала 

потребность усилить и подчерк-

нуть свою «русскость». Это 

намерение шло вразрез со 

сложившимся во второй поло-

вине XVIII в. положением вещей, 

когда влияние французской 

культуры в среде российского 

дворянства постоянно росло и 

крепло. С.Н. Глинка, один из пи-

томцев Сухопутного шляхетско-

го корпуса, свидетельствовал, 

что кадеты воспитывались 

«совер-шенно на французский 

лад... Полюбив страстно фран-

цузский язык, я затеял уверять, 

будто бы родился во Франции, а 

не в России» [10, с. 66]. Глинка 

проникся «французским духом» 

в казенном, государственном 

учебном заведении; что же гово-

рить о частных пансионах, кото-

рые в таком обилии открыва-

лись и в столицах, и в крупных 

губернских городах совершен-

но на французский манер. 

В целом, если для человека 

екатерининского времени 

Франция ассоциировалась с 

едким вольнодумством Вольте-

ра, то для современников нача-

ла XIX в. – с революцией, рес-

публикой и первым консулом 

как выразителем республикан-

ских свобод… 

Впечатления и Франции и 

французах в начале XXI века 

Изменилось ли представле-

ние о Франции и французах в 
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начале 21 века, то есть, два века 

спустя? В этой статье мы рас-

смотрим разные впечатления, 

как путешественников, так и 

эмигрантов, – кто остался во 

Франции и обрел в ней вторую 

родину, – дополнив наш экс-

курс статистическими данными. 

Как говорится, одно дело ви-

деть страну в короткий период 

путешествия, туристического 

визита, совсем другое – жить в 

этой стране, познать ее особен-

ности изнутри. Вот так открыва-

ется и Франция для тех, кто выби-

рает ее для своего постоянного 

места жительства. Сначала она 

манит нас интригующими сце-

нами из французских романов, 

сцен кинематографа, снятых в 

Сан-Тропе, Марселе или Пари-

же, потом вы открываете ее 

культуру, ее ценности сами, в 

ежедневном тесном контакте, и 

самое главное – ее людей, – 

неторопливых, экономных, не 

всегда искренних, но умеющих 

держать свое слово.  

Наш разговор о Франции 

нам интересен еще и потому, 

что через ее открытие, мы по-

знаем самих себя, и изучение 

французского образа жизни 

становится способом формиро-

вания российской идентичности. 

В одном докладе сказать о 

многом невозможно, мы затро-

нем лишь отдельные стороны 

этой темы. Я поделюсь теми 

впечатлениями, которые у меня 

сформировались за время 

проживания во Франции, уже в 

роли резидента. 

В первую очередь, попробую 

рассказать о том, какими пред-

ставляются французы, когда вы 

живете с ними «бок о бок», в 

одном доме, в одной деревне, 

став равным с ними членом 

коммуны? Замечу: жить в чужой 

стране по «своему уставу» нель-

зя, более того, вы сможете пре-

успеть лишь в том случае, когда 

вы пытливо познаете, в деталях, 

французский образ жизни, при-

вычки, традиции. Это очень важ-

но: чтобы стать частью нового 

общества, обязательно полю-

бить новую жизнь, новую страну, 

новое окружение. Полюбить и 

принять, без чего вхождение в 

пространство новой страны бу-

дет для вас невозможным. Инте-

ресно то, что, узнавая чужую 

культуру, мы приобретаем но-

вые грани и для собственной 

культуры. Мы сравниваем себя 

и «их», находим преимущества 

и недостатки «их» поведения и 

«их» привычек, но в любом слу-

чае, изменяемся и развиваемся 

сами. Вспоминаю мои первые 

впечатления о французах. Это 

было видение их изысканной 

отзывчивости. Например, если 

вы идете с тяжелой сумкой, 

нагруженные покупками, вам 

обязательно везде предложат 

помощь. В Париже, в Лионе, в 

Гренобле, – я везде встречала 

людей, мужчин или женщин, кто 

подхватывал мои дорожные 

сумки, нагруженные книгами 

или сувенирами, и помогал их 

донести до вагона поезда в мет-

ро. Если я останавливалась в 

задумчивости, порой не зная, в 

какую сторону идти, чтобы найти 

местный музей, станцию метро, 

улицу или что-то другое, обяза-

тельно прохожие останавлива-

лись, замечая мою растерян-

ность, и помогали разрешить 

затруднительную ситуацию. 

Вспоминаю, как одна пожилая 

француженка в Лионе, поздним 
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вечером, долго шла вместе со 

мною, кардинально изменив 

свой собственный маршрут дви-

жения, пока не проводила меня 

вплоть до дома, который я до 

этого безуспешно искала. Эту 

отзывчивость можно распро-

странить и на другие стороны 

жизни. Такое явление, как пере-

езд, покупка крупногабаритных 

вещей, как правило, так же не 

является только вашей пробле-

мой. Вам помогут все, кто ря-

дом. Соседи предложат по-

мощь, приедут друзья, даже те, 

кто проезжает мимо, останав-

ливается и задает вопросы, нуж-

на ли помощь.  

Вторая черта, отличающая 

французов, это их вежливость, 

приветливость, улыбчивость. Вам 

никто не нагрубит, вы не станете 

жертвой хамства, или агрессии. 

Можно без преувеличения ска-

зать о том, что французы сфор-

мировали настоящий культ веж-

ливости. Действительно, в пер-

вые месяцы жизни во Франции 

особенно непривычно наблю-

дать, как все тебе улыбаются. Вы 

идете рано утром в булочную с 

маленькой прованской дере-

вушке, те редкие прохожие, что 

встречаются на пути, непремен-

но здороваются и улыбаются. 

Совсем как в наших русских 

деревнях, правда, в отдаленные 

времена коммун… 

Встречаясь глазами в метро, 

на улице больших городов, 

здесь так же не принято отводить 

взгляд, здесь нужно улыбнуться, 

иначе ваше поведение будет 

расценено как грубость. И да-

же когда вы пересекаетесь с 

кем-нибудь на лесной тропе 

или в горах во время воскресно-

го путешествия, нужно поздоро-

ваться и улыбнуться. И будьте 

уверены, что вам улыбнутся в 

ответ. Я не буду здесь проводить 

соответствий с русскими реа-

лиями сегодня. Они очевидны. 

Так же, как и другая черта 

французов – желание быть при-

ятными в любой ситуации. 

Например, если вас нечаянно 

задели локтем или полой пла-

ща, в толпе, когда вы оказались 

в метро, в поезде, в магазине, в 

автобусе, вы должны немедлен-

но извиниться. «Пардон» – это 

наиболее часто произносимое 

слово во Франции. Вопросы по-

литеса приравниваются к вопро-

сам нормы поведения и морали.  

Но у этой подчеркнутой веж-

ливости есть и другая сторона. 

Улыбка может означать просто 

норму поведения. Службы часто 

работают медленно, служащие 

офисов, страховых кампаний, 

могут вам улыбаться, и не вы-

полнять своих прямых обязанно-

стей. Если вам не перезвонили в 

течение ближайших 3-х дней, то, 

скорее всего, этого вообще не 

произойдет. Не отвечать вооб-

ще, если нечего сказать – это 

так же вполне по-французски.  

Русские не совсем понима-

ют привычку французов строго 

исполнять необходимый ритуал 

приветствия друг друга, когда 

они обмениваются рукопожати-

ями буквально со всеми (с чле-

нами семьи, с детьми, с незна-

комцами) – дома, по пути на 

работу, придя на работу, уходя 

с работы домой, и т.д. В конто-

ре, где трудится человек десять-

двенадцать, первые полчаса 

люди радостно напоминают 

друг другу, что они не виделись 

со вчерашнего дня. При этом 

французы считают проявлени-
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ем крайней невоспитанности 

пожать кому-то руку дважды за 

день, словно в первый раз ты 

этого человека попросту не за-

метил. Так же в некоторых реги-

онах, например, на юге Фран-

ции, принято прикладываться 

двукратно щекой к щеке своего 

знакомого (друга, коллеги) в 

жесте «дружеского поцелуя», 

когда вы заходите в чей-то дом 

или просто встречаете кого-то 

на улице. Тот же жест означает 

прощание и пожелание друже-

ского участия. Эти знаки вежли-

вости очень важны, они неотъ-

емлемы от французского эти-

кета и являются пониманием 

цивилизованности. Здесь фран-

цузы консервативны, они увере-

ны, что без строго установлен-

ных рамок и норм поведения 

верх над цивилизованностью 

обретет варварство. 

Следующая черта францу-

зов в том, что при всей своей, 

иногда чрезмерной, общитель-

ности, они свою частную жизнь 

очень ценят, ревниво оберегая 

права на время раздумий, на 

ежевечерние семейные дискус-

сии, на возможность посидеть в 

одиночестве за столиком кафе. 

Французы уважают жизненное 

пространство других, уважая, 

прежде всего, свое собствен-

ное жизненное пространство. 

Здесь каждый знает, что после 

22 часов нужно тихо разговари-

вать, тихо передвигаться в своих 

квартирах, по возможности не 

принимать душ, чтобы не беспо-

коить соседей. Шум, лай собак, 

подозрительные звуки, громкие 

голоса поздним вечером – все 

это может стать причиной для 

звонка соседей в полицию.  

Подкупающая честность и 

доверие – вот что, мне импони-

рует в поведении французов. 

Здесь проще жить, поскольку 

квота доверия дорого стоит! В 

библиотеке, в офисе, вы може-

те оставить сумку с документа-

ми или ценными вещами, если 

вам нужно выйти на обед, никто 

к вашим вещам не притронет-

ся! Французы почти всегда ра-

ботают честно и ответственно. 

Они очень трудолюбивы и дис-

циплинированы. Очень редко 

настоящий француз нарушает 

данное слово. Здесь трудно до-

биться рабочего места, всегда 

посредством значительного кон-

курсного отбора, поэтому, если 

вы получаете работу, то все си-

лы уходят на то, чтобы доказать 

свой профессионализм и неза-

менимость. Здесь принято под-

нимать профессионализм до 

высшей планки, отдаваться ра-

боте с той же страстью, что и 

любви. Французы много работа-

ют, но не афишируют этого. В 

офисах при заключении сделок 

нет необходимости вчитываться 

с лупой в мельчайший шрифт 

постскриптумов к договорам. 

Здесь можно оставить чек в зада-

ток, заручившись обещанием не 

обналичивать его до окончатель-

ной сделки, то есть здесь возмож-

но договариваться и доверять. 

Нельзя с уверенностью ска-

зать, что все французы похожи, 

они отличаются в зависимости 

от региона, где живут, от культур-

ного и языкового контекста 

(северяне, южане, эльзасцы, 

нормандцы и т.д.), но можно 

точно сказать, что все французы 

равны перед законом, в равной 

степени воспитаны в сознании 

того, что их страна – колыбель 

культуры и прогресса для всего 
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мира. Надо признать, что это 

справедливое мнение, так как 

народ Франции не раз корен-

ным образом менял ход миро-

вой истории. Европейская циви-

лизация многим обязана этой 

стране, к примеру, язык дипло-

матии до сих пор – француз-

ский, несмотря на повальную 

экспансию английского.  

Импонирует не только само-

уважение французов, но и по-

читание ими главных ценностей 

республики: «Свобода, брат-

ство, солидарность», которые 

они ставят порой выше чувства 

самосохранения (братство, 

например, трактуется как прин-

цип безусловной взаимопомо-

щи: если у меня есть работа и 

зарплата, я поделюсь своими 

доходами с теми, кто этого не 

имеет…). У французов частое 

явление – бесплатные услуги, 

которые они получают в комму-

нах, благодаря деятельности 

ассоциаций. Вы сможете бес-

платно получить консультацию 

юриста, психолога, семейного 

педагога, пойти на курсы ино-

странных языков, организован-

ные ассоциациями или мэрия-

ми коммун. Летом, в июле и 

августе, практически во всех 

городах мэриями организованы 

бесплатные для жителей кон-

церты классической и популяр-

ной музыки, гастроли театраль-

ных трупп. Романтика летней 

природы соединяется с красо-

той искусства, которое 

«вкушается» французами ноч-

ной прохладой, в соборном 

единении душ. В центре фран-

цузских городов каждую ночь на 

смонтированной эстраде раз-

ворачивается мистерия звуков, 

вокальных и инструментальных 

голосов, света и красок, кото-

рые дополняются изысканными 

ароматами французской кух-

ни, что подают местные ресто-

ранчики. Этот вкус французов к 

искусству подкупает, а их зна-

ние классической музыки, лите-

ратуры, в том числе и русской – 

удивляет и воодушевляет.  

Справедливо сказать, что, 

ценности, которые ставятся 

французами превыше всего – 

это ум, талант и образование. 

Отработанная веками система 

обучения и выращивания талан-

тов позволяет каждому францу-

зу не только получить высшее 

образование, но и максималь-

но реализовать свой творческий 

потенциал. В лицее, помимо 

уровня общего образования – 

фундаментального или специа-

лизированного, ваш ребенок 

сможет глубоко освоить искус-

ство театра, танец, спортивное 

направление. По истории ис-

кусства сдается экзамен, рав-

ный по сложности экзамену по 

математике или французскому 

языку. Наверное, это внимание к 

эстетическому воспитанию и 

является условием того, что, 

можно назвать – подлинная об-

разованность. Французы знают 

хорошо не только собственную 

историю, но и историю миро-

вую, они проявляют отзывчивость 

к политическим событиям и не-

плохо осведомлены о событиях 

русской истории. Они читают 

романы Толстого и Достоевско-

го, знают прозу Чехова и Бунина, 

а имя Пушкина ставят в один ряд 

с великим Гюго. Теперь меня 

уже не удивляет, что на пенсии 

французы начинают заниматься 

писательством, рисованием 

или классической музыкой. 
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Один бывший военный инженер 

занялся на пенсии русской ис-

торией и литературой, и напи-

сал исследования о Сергее 

Радонежском и о Николае Чер-

нышевском. Довольно часто 

дамы после 60 лет начинают 

брать уроки музыки, поэтому в 

частной практике преподавания 

среди учеников взрослых даже 

больше, чем детей…Восприни-

мая высокое искусство неотъ-

емлемой частью своей повсе-

дневной жизни, французы вос-

принимают жизнь легко и умеют 

«profiter» (наслаждаться) каж-

дым приятным моментом.  

Импонирует и такое их каче-

ство, как дипломатичность, 

стремление во всем идти на 

компромисс (любимое выра-

жение французов: «Это не важ-

но», «Не стоит беспокоиться»), 

сглаживать нарождающиеся 

противоречия, быть податливы-

ми и гибкими во взаимоотноше-

ниях и в быту, что предотвраща-

ет большинство социальных и 

бытовых конфликтов. 

Соблюдение ритма жизни – 

это важная составляющая по-

вседневной культуры францу-

зов. Они начинают свой день 

очень рано. Уже в около 7 утра 

открываются булочные, но в обе-

денный перерыв, с 12.00 до 

13.30 города затихают. В это 

время никто не будет звонить по 

телефону знакомым, все бюро 

и иные службы закрываются. В 

воскресенье города вообще 

замирают в ожидании поне-

дельника. Очень интересно и то, 

что религиозные праздники, 

наряду с историческими дата-

ми и Новым Годом, во Франции 

тоже являются государственны-

ми выходными днями, причем 

отмечаются они куда более 

пышно. Например, Рождество 

(25 декабря) празднуют с тем 

же размахом и настроением, 

что и Новый Год в России. 

Итак, во Франции жизнь течет 

плавно и размеренно. Для того 

чтобы выяснить какой-то вопрос, 

вы должны, для начала, позво-

нить, а лучше, сходить, в нужную 

организацию, чтобы назначить 

время и место вашего визита. 

Затем вам присылают письмо с 

подтверждением встречи. И 

только потом вы можете задать 

интересующий вас вопрос, 

явившись на запланированное 

таким образом мероприятие. 

Кстати, как нигде, во Франции 

принято вести все дела посред-

ством обычной бумажной почты. 

Есть довольно много мифов 

о французах. Например, миф 

о том, что французы есть ро-

мантики. Однако, это далеко не 

так, им не свойственны широ-

кие жесты и поступки, выходя-

щие за рамки привычного обра-

за жизни. Французы тратят день-

ги экономно, на самое необхо-

димое, и для них норма – при-

обретение вещей на распрода-

жах. Французские мужчины се-

рьезно относятся к отношениям, 

однако в большинстве своём 

любят перекладывать на хруп-

кие женские плечи все важные 

решения. Помимо этого, фран-

цузский мужчина ждёт, что жен-

щина будет зарабатывать с ним 

на равных, наполняя общий 

бюджет. Французы при неблаго-

приятных обстоятельствах спо-

собны на мстительность и ме-

лочность. Так, в случае развода, 

французы не только займутся 

разделом имущества, но и сде-

лают всё возможное, чтобы до-
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ставить бывшим партнерам по 

браку как можно больше про-

блем и неудобств.  

Итак, как мы увидели, фран-

цузы разные. У них, как у любого 

другого народа, есть и свои до-

стоинства, и свои недостатки.  

К этим субъективным впечат-

лениям, чтобы создать более 

полную картину, добавим ин-

формацию статистического 

содержания. К ней относится 

проведенный опрос населения 

в 100 населенных пунктах 44 об-

ластей, краев и республик Рос-

сии, который был проведен в 

2009 году (статистическая по-

грешность не превышает 3,6%).  

Цель опроса: выяснить, како-

во отношение русских к фран-

цузскому народу, что сближает 

народы, в чем сходство их мен-

тальности, а в чем отличие? 

Основные выводы опроса в 

следующем. 

1. Большинство россиян хо-

рошо относятся к французам и 

считают, что эта благожелатель-

ность взаимна. Так, 63% участни-

ков опроса заявили, что лично 

им французы симпатичны, – и 

только 9% говорят об антипатии к 

ним. При этом 50% опрошенных 

людей считают, что французы 

симпатизируют россиянам, то-

гда как только 10% полагают, что 

те испытывают к россиянам ан-

типатию. Кроме того, 54% ре-

спондентов думают, что и к Рос-

сии в целом французы относят-

ся хорошо. 

2. Вопрос о сходстве нашего 

и французского народов ока-

зался для респондентов заметно 

более сложным, чем вопрос о 

различиях, – на первый дали от-

вет 32% опрошенных (остальные 

либо затруднились ответить, ли-

бо заявили, что общего нет), на 

второй – 51%. Участники опроса 

чаще всего упоминали такие 

общие черты национальных ха-

рактеров, как открытость, раду-

шие, общительность, гостепри-

имность (7% ответов от всех 

опрошенных), веселость и опти-

мистичность (2%), трудолюбие, 

ответственность (1%), дружелю-

бие и миролюбие (1% ответов).  

Среди общих качеств упоми-

нались и безалаберность, не-

предсказуемость и т.д. (1% отве-

тов). Несколько реже говори-

лось о близости культуры, тради-

ций, менталитета французов и 

русских («корни культуры одни и 

те же»; «культурными ценностя-

ми»; «менталитетом»; «отношение 

к жизни» – 5% ответов).  

Некоторые респонденты ак-

центировали внимание на исто-

рических связях, точках сопри-

косновения, аналогиях в истори-

ческих судьбах Франции и Рос-

сии («воевали вместе в мировых 

войнах»; «исторически много 

раз сталкивались», «много рус-

ских уехало во Францию»; 

«общая история, начиная с ко-

ролей и монархов, общих бра-

ков»; «у них была революция – и 

у нас» – 4% ответов). Кроме того, 

по мнению ряда респондентов, 

и французы, и русские одина-

ково пристально следят за сво-

им внешним видом и за модой 

(2% ответов), любят выпить и вкус-

но поесть, отличаются любве-

обильностью и тягой к прекрас-

ному (по 1% ответов). 

3. Называя отличия францу-

зов от русских, респонденты 

вели речь о культуре, традициях, 

менталитете (13% ответов), об-

разе жизни, манерах и стиле 

поведения (5%). Некоторые ре-
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спонденты указывали на разли-

чия в национальных характерах 

– и, как правило, подчеркивали 

положительные качества фран-

цузов: вежливость, воспитан-

ность, утонченность (5%), жизне-

радостность, темперамент-

ность (3%), доброжелательность 

и открытость (2%), образован-

ность (1%), свободолюбие и 

умение отстаивать свои права 

(1%). Реже сравнения оказыва-

лись не в пользу французов: 

иногда говорилось, что они отли-

чаются от русских жадностью, 

тщеславием (по 1%) и прочим. 

Помимо этого, часть респон-

дентов полагают, что французы 

больше следят за модой (3%), 

более любвеобильны (1%) и, в 

отличие от русских, умеют кра-

сиво жить (1%). 

Вообще, 23% опрошенных 

считают, что между француза-

ми и русскими больше общего, 

чем различий, но противополож-

ное мнение – что между наши-

ми народами больше различий 

– встречается вдвое чаще (45%). 

Вместе с тем, есть основа-

ния считать, что французы пред-

ставляются россиянам одним из 

самых культурно близких наро-

дов в Западной Европе. По край-

ней мере, когда респондентов 

попросили сказать, кто, по их 

мнению, ближе к русским по 

образу жизни, культуре, ценно-

стям – англичане, немцы, испан-

цы, итальянцы или французы, – 

французы заняли второе место, 

уступив только немцам (их от-

метили 13% и 18% опрошенных 

соответственно). Кроме того, на 

вопрос, в какую из пяти назван-

ных им западноевропейских 

стран респонденты хотели бы 

поехать (допускался только 

один ответ), участники опроса 

чаще других называли именно 

Францию (24%).  

Итак, этот короткий очерк 

показал, что образ Франции и 

впечатления о французах с од-

ной стороны, соответствовали 

сложившимся в российской 

стране стереотипам образа 

Европы, включаясь в анализ со-

циальной и духовной жизни 

страны. С другой стороны, путе-

вые очерки российских путеше-

ственников, или впечатления 

эмигрантов, напротив, содер-

жали немало интересных 

наблюдений и выводов. Авторы 

умело передавали живость и 

колорит французской жизни, 

использовали прием сравне-

ний, сопоставляли жизнь во 

Франции с жизнью в России. 

Эти впечатления имели боль-

шое значение для формирова-

ния собственно отечественной 

культуры, российской идентич-

ности, давая достойные образ-

цы для подражания, либо рас-

крывая смешные и нелепые сто-

роны «чужой» культуры для их 

преодоления в процессе куль-

турного самосовершенствова-

ния. В таком тесном диалоге и 

взаимовлиянии народов и рож-
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В докладе проанализированы некоторые проблемы формирования 

особой модели советской локальной идентичности. Ее наиболее важ-

ные составляющие проанализированы на примере города Севасто-

поль. С использованием широкого круга самых разнообразных исто-

рических источников показана трансформация этой модели на разных 

этапах существования советского государства. Особое внимание в 

докладе уделено выявлению роли наиболее известных памятников ар-

хитектуры и музеев Севастополя в формировании такой модели.  
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С 
оветский социально-

политический проект был 

построен на основе 

особых идентификационных 

моделей. «Специфика форми-

рования новой идентичности в 

1920-е гг. связана была с Граж-

данской войной, явившейся не 

только идейно-нравственным 

столкновением различных соци-

альных групп и слоев, но и ду-

ховно-нравственной; агитацион-

но-пропагандистской борьбой 

за умы, сознание и психологию 

общества. Для советской вла-

сти, в первую очередь, стояла 

задача формирования макро-

социальной идентичности, кото-

рая давала бы определенные 

образцы и стереотипы поведе-

ния, ценностные ориентиры и 

т.д.» [11]. Среднестатистический 

советский человек особенно на 

первом этапе существования 

СССР должен был отождеств-

лять себя в первую очередь с 

такими глобальными конструк-

циями, как «Советский Союз» 

или «коммунистическая партия», 

«Коминтерн» или «рабочий 

класс», «мировая революция» 

или «мировая война». Разрыв 

или существенное ослабление 

традиционных социальных свя-

зей внутри семьи, родного горо-

да или деревни, этнической или 

религиозной общности должен 

был способствовать формиро-

ванию совершенно новой куль-

туры, новой модели поведения, 

нового человека.  

Одной из наиболее важных 

особенностей такого человека 

была готовность к радикально-

му изменению образа и места 

жизни. Необходимость станов-

ления именно столь динамич-

ной модели развития социума 

впервые наиболее ярко прояви-

лась при переходе от традици-

онного общества к обществу 

индустриальному. Советский 

эксперимент усилил проявив-

шиеся на этой стадии процес-

сы, придав многим из них гло-

бальный характер. Советскому 

государству, особенно на пер-

вых этапах его существования, 

были необходимы люди способ-

ные по первому призыву власти 

уехать далеко от своей истори-

ческой малой родины, ради-

кально изменить свой образ 

жизни и систему ценностей. 

Государство прилагало боль-

шие усилия для формирования 

и воспитания таких людей. 

С другой стороны, в сложив-

шейся ситуации локальная 

идентичность могла стать важ-

ным элементом стратегии вы-

живания тех социальных групп, 

которые в условиях глобализа-

ции экономических и политиче-

ских процессов, происходящих 

в стране, искали способы ми-

нимизировать их разрушающие 

последствия. Эти группы насе-

ления были ориентированы на 

р е г и он ал ь н ое  к ул ь ту р н о -

историческое и социальное 

пространство, воспринимая его 

как наиболее естественную и 

комфортную для них среду про-

живания.  

Однако, как справедливо 

заметила Е.В. Черненко, на 

определенных этапах обще-

ственного развития и властные 

с т р у к т у р ы  г о с у д а р с т в а 

«становятся заинтересованными 

в возникновении региональной 

идентичности, которая стано-

вясь социальной реальностью, 
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позволяет: достичь социально-

политичес-кой целостности ре-

гионального сообщества, ре-

шать мобилизационные задачи 

общества и государства, со-

хранять преемственность обще-

ственного (регионального) раз-

вития» [10]. 

Не случайно в 30–50-е гг. ХХ в. 

процессы формирования ло-

кальной советской идентично-

сти приобрели особенно интен-

сивный характер, и часть из них 

достаточно ярко проявилась в 

истории города Севастополь. С 

одной стороны, Севастополь 

был типичным советским горо-

д о м ,  к о т о р ы й  з а  с в о ю 

«советскую» историю пережил 

три волны радикального обнов-

ления состава населения.  

Первая была связана с траги-

ческими событиями граждан-

ской войны и превратила Сева-

стополь в одну из самых извест-

ных точек «исхода» участников 

белого движения из России.  

Вторая с не менее трагиче-

скими событиями Великой Оте-

чественной войны, которые при-

вели к огромным человеческим 

жертвам среди защитников го-

рода в 1941–1942 гг., оккупации 

города и его героическому 

освобождению в 1944 г.  

Третья с процессами восста-

новления разрушенного города, 

которые продолжались не-

сколько послевоенных десятиле-

тий и привлекли в город пред-

ставителей самых разных соци-

альных групп населения из раз-

ных регионов страны.  

Но, с другой стороны, Сева-

стополь, безусловно, имел и 

свою специфику развития, кото-

рая во многом определялась 

его статусом российского мор-

ского порта, крупнейшей базы 

черноморского военно-морс-

кого флота и «закрытого» совет-

ского города, чья жизнь и дея-

тельность, долгие годы была 

напрямую связана с интереса-

ми безопасности страны.  

В результате Севастополь 

занял особое место не только в 

военной истории Советского 

Союза, но и в культурной памяти 

советского социума, став для 

нескольких поколений жителей, 

защитников и освободителей 

этого города, важной точкой 

локальной и социальной иден-

тификации. От этой точки вы-

страивались многие менталь-

ные, психологические и культур-

ные конструкции, способные 

обеспечить сохранение и вос-

произведение той особой си-

стемы ценностей, что форми-

ровала советскую локальную 

идентичность для севастополь-

цев, и продолжает оказывать 

влияние на многие процессы, 

происходящие сегодня в этом 

городе. 

Становление особой совет-

ской модели «севастопольской» 

идентичности шло очень болез-

ненно и противоречиво. Перво-

начально оно было связано с 

преодолением тяжелых послед-

ствий гражданской войны, вос-

становлением разрушенного 

хозяйства и формированием 

нового советского образа Сева-

стополя. Естественно, что основу 

этого образа должны были со-

ставить события, связанные с 

революциями, красным движе-

нием и формированием ново-

го советского флота. При этом 

значительная часть населения 
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города, которая, так или иначе, 

была связана со «старым» до-

революционным и довоенным 

Севастополем город уже поки-

нула и не смогла в него вернуть-

ся. Для многих «новых» севасто-

польцев точками идентифика-

ции стали новые названия улиц 

и площадей города, новые па-

мятники, новые литературные и 

музыкальные произведения, по-

священные Севастополю. 

Процесс формирования 

новых культурно-исторических 

практик шел в Севастополе и в 

хронологическом, и в террито-

риальном аспектах очень не-

равномерно. Он затрагивал в 

первую очередь культурное про-

странство центра города, кото-

рое было в основном сформи-

ровано еще в дореволюцион-

ный период. Оно было местом 

проживания, и службы наибо-

лее обеспеченной части насе-

ления, что вызывало социальное 

напряжение в отдаленных от 

центра районах.  

Уже 14 декабря 1920 г. прика-

зом Севастопольского ревкома 

местному драматическому 

театру, основанному еще в 

1911 г., было присвоено имя 

российского революционера, 

советского государственного 

деятеля А.В. Луначарского. 

3 января 1921г. решением 

Севастопольского революцион-

ного комитета улица Екатери-

нинская, названная в честь рос-

сийской императрицы Екатери-

ны II, была переименована в 

улицу Ленина.  

14 ноября 1923 г. останки П.П. 

Шмидта и его товарищей по 

севастопольскому вооруженно-

му восстанию 1905 г. были пере-

захоронены в Севастополе на 

городском кладбище Комму-

наров. Памятник на их могиле 

был сделан из камня, ранее 

стоявшего на могиле команди-

ра броненосца «Князь Потем-

кин-Таврический», капитана 1-

го ранга Е. Н. Голикова, погиб-

шего в 1905 г.  

В 1932 г. на площади Нахи-

мова был установлен памятник 

В.И.Ленину, созданный по про-

екту скульптора В.В.Козлова «на 

средства трудящихся горо-

да» [3, с. 41].  

Но вот, что показательно, при 

всех масштабных разрушениях 

эпохи гражданской войны и 

«перегибах» нового культурного 

строительства, в Севастополе 

сохранилась часть названий, 

памятников и культурных прак-

тик, напрямую связанных с до-

революционной историей горо-

да и, в первую очередь, с Крым-

ской войной 1853–1856 гг.  

Нетронутым остался знаме-

нитый «Памятник затопленным 

кораблям», созданный по про-

екту скульптора академика А.Г. 

Адамсона, архитектора В. А. 

Фельдмана и военного инжене-

ра Ф.О. Энберга еще в начале 

ХХ в. Переименования не затро-

нули знаменитый «Малахов Кур-

ган», «Графскую пристань» и 

ряд других «знаковых» для Сева-

стополя мест. До 25 июня 1942 г. 

продолжала работать панора-

ма «Оборона Севастополя», 

созданная основоположником 

русского панорамного искус-

ства, профессором класса 

батальной живописи Петербург-

ской Академии художеств Ф.А. 

Рубо, и открытая 14 мая 1905 г. 

Показательно, что панорама 
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«Оборона Севастополя 1854-

1855 гг.» сумела сохранить свое 

особое место в культурной жиз-

ни города и страны в 20-30-е гг. 

ХХ в. В 1924 г. панораму посети-

ли – 51396 человек, в 1932 г. – 

182347, в 1935г. – 236507, в 1937 г. 

– 263307 и в 1938г. – 293940 чело-

век [1, Л. 18]. 

Ученые давно обратили вни-

мание на то, что геокультурные, 

геополитические образы и сим-

волы региона «тесным образом 

связаны с культурно-историчес-

кими традициями конкретной 

территории» [9]. В связи с этим 

особое значение в развитии 

локальной идентичности имеет 

обращение к исторической 

памяти. «В ней заложены пред-

ставления о победах после по-

ражений, величие после униже-

ний. Именно эти глубинные ис-

торические аспекты сакрально-

го начинают работать на фор-

мирование идентичности» [8].  

История Крымской войны 

была локализована в историче-

ской памяти жителей уже совет-

ского Севастополя, как история 

героической обороны города, 

сопричастность с которой, хотя 

и носила условно географиче-

ский характер, тем не менее, 

придавала городу особый ста-

тус. Героизм первых защитников 

Севастополя создавал особое 

социо-культурное локальное 

пространство, которое не было 

разрушено даже в ходе «куль-

турной революции» 30-х годов.  

Понятие «наследники» героев 

первой обороны Севастополя 

оказалось очень востребовано в 

годы Великой Отечественной 

войны. Несмотря на огромные 

потери, которые понесли жите-

ли и защитники Севастополя в 

1941–1942 гг., они воспринимали 

вторую оборону Севастополя, 

как естественное продолжение 

героической традиции XIX в., 

превращавшей Севастополь в 

уникальный город Советского 

Союза, ставший городом-

героем двух военных компаний, 

при этом обе компании с фор-

мальной точки зрения, закончи-

лись поражением защитников 

города.  

Эта уникальность стала важ-

нейшим фактором формиро-

вания второй севастопольской 

модели локальной идентично-

сти, реализованной в годы вой-

ны. Однако ее носители к 1944 г. 

к моменту освобождения горо-

да остались в очевидном мень-

шинстве. Те, кто действительно 

мог назвать себя «Севастополь-

цем» даже с формально-

географической точки зрения к 

моменту освобождения города 

осталось совсем не много. За 

два года фашистской оккупа-

ции почти 45 тысяч жителей Се-

вастополя были вывезены в Гер-

манию, 25 тысяч погибли. 

«После первой обороны в горо-

де оставалось 14 строений, а 

после его освобождения в мае 

1944г. уцелело несколько полу-

разрушенных зданий и три тыся-

чи жителей» [6, с. 15]. 

Л.С. Соболев после осво-

бождения Севастополя писал: 

«Город на скалах – он сам стоял 

в двух оборонах, как скала, го-

род у моря – он сам несет в 

себе душу моря, бессмертную, 

гордую и отважную. Город юж-

ного солнца – он сам сияет в 

веках ослепительным блеском 

военной доблести. И вот, что 
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осталось нынче от него: скалы, 

море, да солнце. Да бессмерт-

ная слава, которая возродит эти 

груды камней» [7]. 

Не случайно уже вскоре по-

сле освобождения Севастополя 

возникла идея не просто восста-

новления, а строительства со-

вершенно нового города, кото-

рый должен был символизиро-

вать величие и могущество 

страны, победившей фашизм, 

особую роль в этой победе И.В. 

Сталина. Один из основателей 

Союза архитекторов СССР Г.Б. 

Бархин разработал проект тако-

го «восстановления» Севастопо-

ля, но он встретил серьезное 

сопротивление, в первую оче-

редь среди жителей Севастопо-

ля. Главный архитектор Севасто-

поля Ю.А. Трутман «не только 

поставил под сомнение мос-

ковское видение Севастополя, 

но так же, сумел взять под кон-

троль процесс проектирования, 

обозначив экономическую и 

моральную выгоду от соблюде-

ния местных традиций и сохра-

нения истории» [4, с. 139]. Исто-

рическая составляющая стала 

фундаментом того, что журна-

листы часто называли «духом 

Севастополя».  

Как точно заметил К. Куоллс: 

«Война породила нестабиль-

ность в обществе, разрушила 

многие признаки самобытного 

характера. Поэтому проекти-

ровщики сосредоточились на 

создании «местных» форм, 

нежели чего-то по своему су-

ществу «общенационального». 

Если новые жители будут эмоци-

онально привязаны к своему 

родному городу, они захотят 

усерднее трудиться, что бы уви-

деть его обновленным. Руково-

дители Севастополя, особенно 

Траутман, использовали дан-

ный принцип как преимуще-

ство» [4, с. 140]. 

Максимальная локализация 

героического прошлого регио-

на или даже страны в масшта-

бах одного города требовала 

сохранения или создания таких 

символов, которые с одной сто-

роны, должны были иметь ярко 

выраженные узнаваемые ло-

кальные особенности, а, с дру-

гой, легко и естественно вос-

приниматься представителями 

других регионов, как универ-

сальные. 

Восстановление Севастопо-

ля привлекло в город огромное 

число молодых людей, для кото-

рых этот город не был так назы-

ваемой «малой родиной». Жи-

тель Севастополя А.Н. Лубянов 

вспоминал: «здесь происходит 

какая-то историческая ассими-

ляция. … После войны отсюда 

выселили татар, греков, болгар 

и сюда пошли люди с севера, с 

Урала. Мой отец приехал сюда 

с Дальнего Востока, мать прие-

хала с Иваново. Здесь они 

нашли друг друга, и получилась 

семья. Севастополь для них стал 

каким-то своим домом. … Лю-

ди, которые приезжают сюда, я 

это заметил, становятся други-

ми. Город заставляет как-то по-

другому относиться к жизни … 

люди, которые приезжают в го-

род в первую очередь хотят уви-

деть корабли … «дайте посмот-

реть корабли». Город был осно-

ван как база черноморского 

флота, как военно-морская 

крепость. Здесь все … все сво-

дится к флоту и военному делу. 
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В другом городе это не чувству-

ется. Это не чувствуется в 

Москве, это не чувствуется в Но-

вороссийске, это не чувствуется 

в Ялте, в других городах. Они 

другие. И только здесь это чув-

ствуется совсем иначе, потому 

что здесь было две обороны, 

потому что здесь были: граждан-

ская война, куча событий … ко-

гда было трудно страна его все-

гда бросала, но всегда возвра-

щалась к нему…» [5]. 

Новые жители Севастополя 

не просто восстановили его 

улицы, площади, предприятия, 

они стали новой очень важной 

частью его жителей и создали 

новую модель «внутреннего» и 

«внешнего» восприятия этого 

города. Эта модель вновь удиви-

тельным образом объединила 

дореволюционную, военную и 

поствоенную историю города, 

закрепив в сознании «новых» 

севастопольцев и «гостей» горо-

да его особый статус, как горо-

да – крепости, города – револю-

ционного порта, города – за-

щитника, города строителей 

коммунизма.  

Своеобразными символами 

такого образа Севастополя ста-

ли: целая серия послевоенных 

«переименований» улиц и пло-

щадей города, подробно опи-

санная в статье К.Куоллса [4], а 

также восстановление панора-

мы «Оборона Севастополя», 

которая была торжественно от-

крыта в 1954г.; мемориальная 

доска и два якоря, установлен-

ные в 1955 г. на подпорной 

стене набережной Приморско-

го бульвара в память о трагиче-

ских событиях 1905г.; новый па-

мятник адмиралу П.С. Нахимо-

ву, открытый в 1959 г.  

Новую «советскую» составля-

ющую героической истории 

Севастополя в первую очередь 

символизировала диорама 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 

1944г.», открытая 4 ноября 1959г. 

С момента открытия диорамы 

началось негласное «соревно-

вание» между коллективами 

двух самых известных севасто-

польских музеев. Согласно от-

чету Севастопольского экскур-

сионного бюро в 1959г. диора-

му посетили 439 экскурсионных 

групп, а панораму 6618 [2, Л. 3]. 

Примечательно, что в год откры-

тия диорамы, панораму посети-

ло 614909 человек, а диораму – 

52555 человек. Но в следующем 

году ситуация изменилась. Ко-

личество посетивших панораму 

в 1960г. уменьшилось до 593717 

человек, а количество посетив-

ших диораму увеличилось до 

449137 человек. И все-таки 

именно панорама «Оборона 

Севастополя» была и остается 

самым популярным среди тури-

стов и жителей города музеем 

Севастополя.  

 Другие советские памятники 

послевоенного Севастополя 

(Памятник героям-комсомоль-

цам – скульптор С.А.Чиж и архи-

тектор В.И.Фомин; обелиск го-

роду-герою Севастополю на 

мысе Хрустальном и т.д.) допол-

нили культурно-историческую 

среду Севастополя, но архитек-

турными символами города, на 

наш взгляд, так и не стали. 

После того, как Севастополь 

вновь стал «закрытым» совет-

ским городом, модель его вос-

приятия кардинально уже не 

менялась. Новые миграционные 
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волны эпохи «позднего» Совет-

ского Союза Севастополь почти 

не коснулись, что позволило со-

здать в городе совершенно уни-

кальную социальную и культур-

ную атмосферу. Она была хо-

рошо воссоздана в одной из 

самых знаменитых советских 

оперетт «Севастопольский 

вальс», а так же в целом ряде 

других музыкальных произведе-

ний советских авторов [8, с.27–29].  

Житель Севастополя А.Н. Лу-

бянов вспоминал: «Севасто-

польцы всегда были рады гос-

тям. Для нас понятия «мигранты» 

как для Западной Европы не су-

ществовало. Человек, который 

приехал к нам всегда воспри-

нимался как человек, приехав-

ший с открытой душой. Может 

быть поэтому, мы, в большин-

стве своем воспринимали 

этих людей как родственников, 

как близких друзей. Я помню, 

что так было всегда. Особенно 

это было заметно до того, как 

в наш город приехали ино-

странцы….» [5]. 

Не случайно, многие жите-

ли послевоенного Севастопо-

ля воспринимали историю воз-

рождения Севастополя, как 

«чудо», а его дальнейшее раз-

витие, как один из наиболее 

успешных вариантов становле-

ния социалистического (а не-

которые считали и коммуни-

стического) города.  

Таким образом, история со-

ветского Севастополя, на наш 

взгляд, дает пример формиро-

вания и развития нескольких мо-

делей локальной советской 

идентичности, которые с одной 

стороны, имеют много типичных 

для советской эпохи черт, а, с 

другой, являются уникальными.  

К числу наиболее типичных 

черт «севастопольской» модели 

идентичности, на наш взгляд, 

можно отнести, во-первых, ее 

достаточно строгую географи-

ческую локализацию, которая 

обеспечивает разделение даже 

таких понятий, как «Севас-

тополь» и «Крым». Во-вторых, не-

значительную социальную стра-

тификацию жителей советского 

Севастополя, для многих из ко-

торых решающим фактором 

идентификации являлось отно-

шение к флоту. В-третьих, сла-

б а я  р о л ь  н а ц и о н а л ь н о -

этнической составляющей в 

«севастопольской» идентифика-

ционной модели. 

Уникальность советской се-

вастопольской модели идентич-

ности во многом связана с осо-

бым статусом Севастополя, как 

базы советского черноморско-

го флота, с героической оборо-

ной Севастополя в 1941–1942 гг. 

и не менее героическим его 

освобождением в 1944г., удиви-

тельной историей его возрожде-

ния в послевоенные годы. Базо-

выми для этой модели, по-

нашему мнению, являются три 

компонента. Во-первых, воспри-

ятие населением Севастополя 

своего города, как флотского 

экипажа, со свойственными для 

данной социальной группе пра-

вилами поведения. Во-вторых, 

отсутствие у какой-либо группы 

населения Севастополя «моно-

польного» социального права 

на формирование и защиту 

позиции всех «севастопольцев». 

В-третьих, огромная роль исто-

рической составляющей в со-

хранении собственной культур-
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ной традиции и в воспитании 

новых поколений жителей совет-

ского Севастополя.  

Эта особая локальная иден-

тичность получила закрепление 

не только в литературных, скуль-

птурных, музыкальных образах 

Севастополя, созданных в совет-

ские годы, но и в целой системе 

культурно-историчес-ких прак-

тик советской эпохи. Такая иден-

тичность не была разрушена да-

же в самый разгар социалисти-

ческих экспериментов, став важ-

ным элементом своеобразной 

стратегии выживания городского 

социума в условиях форсиро-

ванной модернизации советско-
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Ключевые слова: Интуиция, эпистемологическая объективность, созна-

ние, интерсубъективность  

В начале двадцатого века набирают силу философские течения, кото-

рые стремятся поставить под сомнение  или подвергнуть отрицанию 

эпистемологические возможности объективности. Но в то же самое 

время возникает и ширится научное познание сознания, опровергаю-

шее подобный подход Эти факты позволяют нам утверждать возмож-

ность объективного познания и интерсубъективной объективности, кото-

рая преодолевает релятивизм и скуптицизм. Дискуссия, связанная с 

этогй проблемой  и является задачей настоящего дискурса.  

Марта Долорес Дельгадо 

Визе, доктор философии, 

преподаватель факультета 

естественных наук Нацио-

нального Автономного Уни-

верситета Мексики  
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de las denominadas “neuronas 

espejo”, que poseemos los seres 

humanos, las cuales propicien la 

llegada de conocimiento 

objetivo intersubjetivamente, lo 

cual a nuestro parecer propicia la 

supervivencia. Además podemos 

suponer que existe un tipo de 

conciencia, que hemos 

denominado conciencia pasiva, 

que propicia dentro de sus 

funciones el conocimiento 

directo, antes de los procesos 

mentales; poniendo así en tela de 

juicio los postulados relativistas y 

escépticos sobre la objetividad. 

Debido a lo anterior nos 

preguntamos ¿no valdría la pena 

replantear el papel que juega la 

intuición originaria, a la que 

Husserl ha denominado como 

“aprehender algo de la manera 

como se da?  
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Хосефина Висенс: два мира  

Луиса Альфонса в Фальшивых годах   

Ключевые слова. Скрытое насилие, идентичность, личность, внутрен-

ний конфликт, Хосефина Висенс, мексиканская литература  

Новелла Хосефины Висенс Фальшивые годы приглашает к размышле-

нию о скрытом насилии - продукте наследия поколения, способного 

растоптать человека, воспитанного в соответствии с жесткими тра-

диционными нормами, где человеканенавистник отец и его жертва 

мать, плюс коорумпированное и насквозь пронизанное мачизмом об-

щество стремятся стереть всякие следы личностной автономии. Луис 

Альфонсо, протагонист этой новеллы, признается в том, что ему ни-

что не принадлежит: ни его родители, ни общество не дали ничего, 

что принадлежала бы лично ему. И тем не менее в нем сохраняется 

луч надежды, во-первых, отстаивая свою идентичность, он не позво-

ляет называть себя именем своего отца, и во-вторых, согласившись 

на свою смерть при жизни, он и на другом полюсе, стремится сохра-

нить свою самобытность.  

Маэстра филологии Ильда 

Анхела Фернандес Рохас - 

Директор Гуманитарного фа-

культета Автономного универ-

ситета Штата Мехико  
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Цель настоящего текста состоит в том, чтобы кратко обозначить разли-

чие между двумя формами выражения одной и той же эпохи. С од-

ной стороны, постструктуралистские поиски предстают как попытки 

переделки языка, а с другой, они выражаются в элегантности стиля, 

нацеленного на освобождение реальности от иллюзий, дискурс, в 

котором выражается претензия на определенную ясность, стремле-

ние к незыблемой приверженности к внятности и очевидности.  
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Антонио Чавес Рамирес – пре-

подаватель-исследователь Ар-
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todo, por eso es que éste 

ejercicio de escritura deviene, por 

esas palabras que el escritor se 

encarga de volver, en el 

momento exacto, un balbuceo, 

tarareos. Se busca llegar a ese 

e s t a d o  m i s m o  d e 

indeterminación, queriendo 

recuperar el increíble silencio, el 

cautivador frío y la nitidez 

contemplada por un momento 

dentro del abismo, volviendo así, 

a recuperar una creencia en el 

caos, en su delirio verbal, por eso 

se entregan a la vanguardia, a la 

experimentación y lo alternativo, 

rompen todo vinculo con las 

reglas para dejar la frase en lo 

abierto, la amplían, la dejan 

crecer por el centro, que fluya 

libremente. Si el escritor de estas 

épocas se apoya en la base de 

esa aparente neutralidad de la 

palabra, es porque el terror 

producido por aquel momento 

de lucidez permanece en el 

r e c u e r d o ,  p o r  l o  q u e 

inmediatamente ha decidido 

volver a confiar en el orden del 

mundo. 

Parece que el intento por 

rememorar aquel momento de 

desengaño hace creer al escritor 

q u e  e l  l e n g u a j e  m i s m o 

recomienda, para escapar de la 

tensión lingüística y como estilo 

propio para el lúcido, los pliegues, 

repliegues y despliegues de las 

palabras, la contorción y lo 

excesivo, el delirio de las letras. 

Por eso el escritor que opta por la 

primer vía, se apegara a la 

demiurgia verbal, al esti lo 

convulsivo y esquizofrénico. 

Queriendo destruir todo simulacro 

de lo real mediante lo abierto, 

con lo que cree poder hacer 

mella en el lenguaje mismo, esta 

frase abierta, este balbuceo, esta 

tartamudez, este delirio, el 

discurso turbado, terminará por 

difuminarse en sí mismo, por 

perderse en unos tímidos puntos 

suspensivos, termina por volver a 

ser creencia, otro engaño, 

producto de la misma fe que le 

da el escritor. Cioran siempre se 

negará a regresar a él, por eso su 

escritura seguirá el otro camino, 

por más que la lógica exija que 

un pensamiento que se nutre de 

lo profundo del cuerpo se 

entregue a la demiurgia del 

verbo, de lo adjetivo; él no 

cederá a tal beleño, pues él 

mismo es la expresión del 

desengaño que se concentra en 

las píldoras del aforismo bien 

construido, de la frase clara y 

lapidaria que no es otra cosa más 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

Bibliografía 

1.Barthes, R. (2000),. El grado cero de la escritura, México, Siglo XXI. 

2.Blanchot, M.  (2005). El Libro por venir, Madrid, Trotta. 

3.Cioran, E. (1989). Desgarradura, Barcelona, Montesinos. 

4.Cioran, E. (2004). Cuadernos 1957—1972, Barcelona, Tusquets. 

5.Deleuze, G. (1996). Crítica y clínica, Barcelona, Anagrama. 

6.Saussure, F. (2005). Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada. 

7.Savater, F. (1980). Ensayo sobre Cioran, Madrid, Taurus.  



 

 

 

 

 

  242 

УДК 1.14 
 

Хуан Монрой Гарсиа 
 

Дискурс “Tеологии oсвобождения”  

в Гватемале  

Ключевые слова: Дискурс, теология освобождения, Гватемала, католи-

ческая иер  

Цель настоящего доклада – проанализировать дискурс теологии осво-

бождения в Гватемале в шестидесятых – девяностых годах XX века, исхо-

дя из пасторских посланий и документов католической иерархии, а 

также работ священников и служителей различных конгрегаций, высту-

пающих от имени данного идеологического течения. Католическая 

иерархия полностью осознавала экономическую, социальную и поли-

тическую ситуацию страны и ее пасторские послания влияли на анализ 

и критическое освещение различных проблем, таких как: земельные 

владения коренных жителей и постоянное нарушение прав человека.  
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Данный доклад – это попытка обобщения литературы, посвященной про-

блеме церковных архивов с целью подчеркнуть важность церковных ар-

хивов в накоплении документов, ибо посредством этой информации 

возникает возможность реконструкции истории городов, провинций, му-

ниципий и деревень, в социальных, культурных, художественных, генеоло-

гических и демографических аспектах. Информация и культура оказы-

вают помощь обществу, снобжает его некоторыми базовыми элемента-

ми, чтобы распоряжаться ресурсами необходимыми для его управле-

ния. Документация, хранимая в исторических приходских архивах, 

предоставляет нам возможность познания наших предшественников, а 

также прозошедших с тех пор изменений, которые считаются релевант-

ными с точки зрения современности.  
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Ключевые слова: ухудшение медицинского обслуживания, здоровье, 

экономика, политика  

Качество медицинского обслуживания в нашем столетии снизилось как 

на уровне охраны здоровья со стороны государства, так и со стороны 

частных медицинских заведений, включая службы, расчитанные на под-

держку состояния здоровья высших экономических страт. Если полити-

ческий и экономический режим способствовал такой ситуации, то мы 

можем искать ее решение на альтернативных путях. Цель данного до-

клада – пригласить к размышлению и поиску таких альтернатив.  
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poblaciones radica por un lado 

en el equilibrio de intereses entre 

los que se benefician y los que 

no, del sistema económico-

político; pero sobre todo en que 

ello permite mejorar la calidad de 

vida y las posibilidades de 

realización de todos los indivi-

duos, contribuyendo a una dismi-

nución de las tensiones sociales. 

E n  e s c r i t o s  a n t e r i o r e s 

propusimos definir la enfermedad 

c o m o  e l  “ c o n j u n t o  d e 

manifestaciones comprendidas 

en el modo de ser que expresa un 

desequilibrio de un sujeto, 

individuo o comunidad, y que 

deter iora o amenaza su 

existencia [5]. Si tenemos en 

cuenta los desequilibrios actuales 

en la atención de la salud de las 

p o b l a c i o n e s ,  p o d e m o s 

considerar que se ha generado 

una enfermedad social, de 

origen económico político, que 

pide ser atendida.  
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В этом докладе я хочу поставить вопрос об осознании или сознательно-

сти, в творчестве Пауло Фрейре, которая является не только источником 

инновации, но и существенным свойством в самопреодолении латино-

американского угнетенного человека. Фрейре развивает теорию обу-

чения, модель преподавания, основанного на практике и направленно-

го на  обсуждение возможности социального изменения. Только путем 

обновления образовательного процесса, угнетенный человек может 

улучшить качество своей жизни, выбрать оптимальный вариант своего 

будущего. Посредством анализа работ Фрейре я пытаюсь извлечь са-

мое главное из его идей – формирование сознательности, предполо-

гающего диалог как инструмент преобразования реальности.  
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organizar el contenido programá-

tico de la educación, que 

encerrará un conjunto de temas 

sobre los cuales educador y 

educando, como sujetos cogno-

centes, ejercerán la cognocibi-

lidad” (Freire, 2010: 101). 

Conclusión 

Ya el sólo hecho de referirnos 

a Paulo Freire y a su proceso de 

concienciación nos hace 

reflexionar sobre la importancia 

del mismo, por sobre todo para 

nuestros países latinoamericanos. 

Coincidimos con Dalmo de Abreu 

Dallari, quién en su escrito afirma 

que “a través de ese método, es 

posible transformar en poco 

tiempo una sociedad desequili-

brada e injusta: individuos 

dominados y explotados pasivos, 

se transforman en personas y en 

activos ciudadanos, disolvién-

dose, de esta manera, la 

posibilidad de dominación”(De 

Abreu, 2001:572). Como podemos 

apreciar un sistema viciado, que 

no permite la democratización 

de la sociedad ni la implantación 

de la justicia social ni posibilita el 

respeto por la dignidad de la 

persona humana, sólo subsiste 

por el bloqueo de la educación. 

“La base fundamental del trabajo 

educativo y de concientización 

es el establecimiento de una 

íntima relación dialéctica, con el 

contexto de la sociedad donde 

se desarrol la este proce-

so” (Werthein, 2001: 576). 

Educación y sociedad se 

entrelazan íntimamente y en el 

hombre, sujeto activo que tiene 

por finalidad crecer y madurar en 

su desarrollo como ser consciente 

de su dignidad y de su saber. 

Cada uno posee un bagaje 

personal y cultural que le es 

propio y con el cual debe 

afrontar la vida. Por ello, Freire 

sostiene que el hombre busca, 

por medio de la educación, la 

superación de sus imperfeccio-

nes, de su saber relativo en un 

afán por superarse y por resolver 

sus necesidades vitales y sociales. 

A partir de su método de 

problematización, Freire dirá que 

se puede adquirir el conoci-

miento necesario para cambiar 

las desigualdades de clase, de 

raza y de sexo, cuestiones que 

han sido impuestas por una élite 

que domina la educación y la 

sociedad. Amor, conocimiento y 

cambio serán los tres aspectos de 

la pedagogía de Paulo Freire.  
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В Мексике «корридо» - это национальный музыкальный жанр. Согласно 

одним историкам, он родился вместе с войной за национальное осво-

бождения, тогда как другие считают, что этот жанр появился чуть раньше 

последней четверти XIX века. Как бы там ни было, главное его отличие 

заключается в его эпическом характере: он рассказывает истории, 

иногда любовные, иногда трагические, а иногда батальные. Поэтому он 

всегда сопровождал военные периоды истории Мекики. Во время мек-

сиканской революции он сыграл важную роль в передаче сообщений 

и новостей среди неграмотного населения. Но содержание этой 

«газеты для бедняков» несомненно побуждало к борьбе соратников и 

высмеивало врагов путем различных форм обличения.  

Ключевые слова: музыка, мексиканское корридо, история Мексики, 

дискриминация.  
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напевная речь в иудейско-испанском 

языке марроканской диаспоры 

Bенесуэлы    

настоящее исследование явлется герменевтически-оценочным по сво-

ей направленности и ориентировано на понимание аглютинативного и 

аккультурационного характера языка евреев-сефардитов, использую-

щих речетатив в речевом дискурсе в качестве стратегии, направленной 

на сохранение своих культурных традиций в качестве одного из антро-

пологических маршрутов человечества. Речь идет о еврейском народе, 

который на протяжении более пятисот лет пытается сохранить свою 

культурную идентичность, опираясь на свое песенное наследие.  

Ключевые слова: исследование напевной речи, анализ дискурса, пес-

ни сефардитов  
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Информационное поле формирования 

и реализации политических отношений 

Политические отношения являются скрепом политической системы. 

Эффективность ее функционирования зависит от качества информа-

ции, транслируемой по различным коммуникативным каналам. Со-

стояние политических отношений во многом детерминировано ком-

муникативной природой политической и экономической власти, соци-

окоммуникативным состоянием самого общества. Информацион-

ное поле, образующееся в результате работы этих каналов, характе-

ризуется разветвленной системой коммуникаций и должно быть осно-

вано на диалоге. Асимметричность информации приводит к значи-

тельным перекосам информационного поля, увеличение количества 

негативной информации, провоцирует рост социальной и политиче-

ской напряженности.  

Ключевые слова: Власть, политические отношения, политическая систе-

ма, информация, коммуникация,  информационное поле, политическая 

система, коммуникативные каналы.  
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С 
овременные политиче-

ские отношения склады-

ваются, изменяются, вос-

производятся, вновь трансфор-

мируются исходя из многомер-

ности и многофакторности са-

мой политической системы. 

Коммуникативные связи субъек-

тов власти образуют властные 

«позиции». А.Антоновский в по-

слесловии к работе Николаса 

Лумана «Власть» пишет: «Власть, 

истина, деньги, собственность, 

право, религия, искусство, лю-

бовь – суть коммуникативные 

коды, то есть принципы упоря-

дочения (редукции) необъятно-

го в своей комплексности со-

циального и психического. 

Этот мир регулируется смыс-

лом (последним обобщением 

кодов)» [5, С. 229-230]. 

История и различные социо-

логические и политологические 

исследования доказывают, что 

особенность России состоит в 

том, что глава нашего государ-

ства имеет власти больше, чем 

руководитель любой другой 

страны, но в то же время он сам 

оказывается во власти своего 

окружения, в эпицентре борьбы 

и смены элит. Нужно отметить, 

что как завоевание авторитета, 

так и отчуждение в обществен-

ном мнении осуществляется с 

помощью формирования необ-

ходимых информационных по-

токов и коммуникаций. Низкое 

доверие общества к институтам 

власти формируется при отсут-

ствии конструктивного диалога в 

системе власть – общество. 

Наиболее ярко это проявляется 

в революционных ситуациях 

(например, события последних 

лет на Украине) и в борьбе за 

власть  в  мирное время 

(например, в преддверии пар-

ламентских или президентских 

выборов).  

Власть и богатство – два глу-

бинных и самых сильных, чаще 

всего скрытых мотива деятель-

ности человека. Соответственно, 

борьба элит – результат полити-

ческих «вожделений» и властных 

инстинктов. От этого и эгоцен-

тризм власти. Неуверенность в 

том, что текущая победа – не 

навсегда, что «поверженный» 

окрепнет и начнет новую «битву» 

приводит к тому, что в бессозна-

тельном (пользуясь терминоло-

гией психоанализа) победите-

лей нарастает тревога, в созна-

ние вырывается инстинкт само-

сохранения, совесть, нравствен-

ность, культурность уступают 

место алчным мотивом наживы, 

дают свободу агрессии, как 

проявлению инстинкта власти. 

Каждый уровень иерархии 

властных отношений и сформи-

рованных на их основе полити-

ческих отношений различных 

политических институтов и об-

щественных страт формирует и 

идентифицирует собственные 

коды власти и медийные коды. 

Так, в качестве кодов выступают 

действительные и отраженные в 

СМИ модусы поведения (как 

реальной политической деятель-

ности, так и смоделированной в 

документальных передачах и 

художественных фильмах, чаще 

всего носящие негативный ха-

рактер: жажда власти, тщесла-

вие, гордость, алчность, стяжа-

тельство, зависть и т.д. Эти коды 

трансформируются и создают 

архетип власти, который сохра-

няется в бессознательном для 
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того, чтобы в нужный момент 

корректировать сферу созна-

тельного формирования ново-

го архетипа. Так, Даниэл Ран-

кур-Лаферриер, опираясь на 

психоаналитический портрет 

И.Сталина, пишет: «Из двой-

ственного отношения к отцу….и 

большой близости с мате-

рью…. выводятся многие осо-

бенности формирования у 

Сталина защитных механиз-

мов, будь то проекция соб-

ственных страхов и агрессив-

ных желаний на других людей, 

своих детей, многообразных 

«врагов народа». [10, С.11-12]  

Получается, что Сталин умело 

поднял дух «русского бессозна-

тельного» в целях индустриали-

зации страны (совершенно не 

считаясь с человеческими поте-

рями), создал в послевоенные 

годы образ сильной державы: 

сильная Россия, сильный лидер. 

Он ответил на запрос русского 

менталитета, создал символ 

Вождя, божественный культ лич-

ности. Этот архетип и сегодня 

поддерживается информаци-

онными потоками, обеспечива-

ющими политические отноше-

ния: современная Россия все 

так же должна быть сильной 

державой, Президент РФ – 

«сильной рукой», олицетворе-

нием порядка в стране. 

Россия, бесспорно, уни-

кальная страна, обладающая 

особенной статью, собствен-

ной парадигмой власти. Имен-

но в России появился феномен 

«политическая семья» - как гос-

ударственно-олигархический 

союз. Но наличие такого круга 

заинтересованных лиц приво-

дит к искажению получаемой 

главой страны информации, а 

следовательно, принимаемых 

им решений.  

Отсутствие ориентации на 

новые формы развития полити-

ческих отношений в системе 

государство – гражданское 

общество сказывается на эф-

фективности данного вида от-

ношений. Современная ин-

формационная эпоха функци-

онирует в условиях противоре-

чивого соотношения реальной 

и виртуальной информации. 

Согласно информационной 

парадигмы Дж. Стиглица [13], 

лауреата Нобелевской пре-

мии, истоки многих типов пове-

дения взаимодействующих 

субъектов коренятся в разном 

использовании принципа 

«асимметричной информа-

ции», пронизывающего все со-

временное информационное 

общество.  

Информационная асим-

метрия – это ситуация, когда 

разные участники взаимоотно-

шений (например, государ-

ство, политические институты, 

корпорации и т.д.) располага-

ют разной информацией как в 

качественном, так и в количе-

ственном отношении. Отече-

ственный ученый К. Вальтух [2] 

показал, что реальная инфор-

мация превращается в вирту-

альную, и наоборот. В итоге, 

наряду с позитивными результа-

тами, образуются негативные в 

форме надувания «мыльных 

пузырей», например,  в эконо-

мике: когда объем выпускае-

мых компаниями акций в не-

сколько раз превышает их ре-

альную капитализацию. С этой 

точки зрения современные 
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субъекты политических отноше-

ний страдают из-за несовер-

шенства и неадекватности ин-

формации. Именно ненадеж-

ность, недостоверность инфор-

мации, в частности, о действиях 

правительственных органов, 

парламента, политических пар-

тий и объединений, региональ-

ных и муниципальных властей 

дестабилизируют политическую 

систему, не позволяя принять 

адекватного ситуации решения.  

Такой перекос приводит к 

отчуждению общества от вла-

сти, несмотря на то, что соглас-

но Конституции РФ носителем 

суверенитета и единственным 

источником власти является ее 

многонациональный народ. Воз-

никает парадокс: с одной сто-

роны, народ – самый главный 

субъект политических отноше-

ний, с другой стороны, полити-

ческие отношения формируют-

ся исходя из «системы коорди-

нат», заложенной политическим 

лидером. 

Один из законов, используе-

мых в социальном психоанали-

зе – закон «Архетипа Старого 

мудреца» гласит: народ бывает 

послушным своим властям до 

тех пор, пока их деятельность 

согласуется с запросами об-

щественного бессознательного. 

Лидер популярен, пока его дея-

тельность отвечает требованиям 

национального характера, ис-

торическим традициям и имен-

но с этих позиций лидер фор-

мирует будущее страны, прово-

дит в жизнь принцип социальной 

справедливости. Игнорирова-

ние данного архетипа приводит 

к периодам застоя, стагнации и 

социальной апатии (что мы и 

наблюдаем в современной 

российской действительности). 

Вот и получается, что полити-

ческие отношения, когда обще-

ство является активным полити-

ческим субъектом, требует обя-

зательной диалогической ком-

муникации политических инсти-

тутов различного уровня с соот-

ветствующими стратами социу-

ма. И мало того, что это должен 

быть диалог, он должен основы-

ваться на позитивной информа-

ции, т.к. накопление негативной 

информации имеет свою 

«критическую массу» и приво-

дит к значительному росту соци-

альной напряженности, а сле-

довательно, к абсентеизму. Ор-

ганизаторам информационно-

го пространства политических 

отношений важно понимать по-

следствия общественной реак-

ции на транслируемые события, 

факты и комментарии. Вряд ли 

российское общество будет 

видеть перспективы формиро-

вания социального государства, 

если в СМИ ученые рассказыва-

ют о будущей техногенной ката-

строфе, депутаты и члены пра-

вительства о «благах» социаль-

ных проектов, призывающих 

«затянуть пояса» и далее, на 

экранах, бесконечное количе-

ство раз во всех тонкостях пока-

зывается одна катастрофа за 

другой, одно ЧП за другим.  Ин-

формационные программы, 

социальная и политическая ре-

клама формируют искаженный 

образ российского государ-

ства: нет эффективных заводов 

и фермерских  хозяйств, нет 

эффективных предпринимате-

лей, есть устрашающие цены 

для кошелька большинства 
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населения, нереализованные в 

должной мере федеральные и 

региональные программы и 

бездуховность.  

Для устранения столь явной 

информационной асимметрии 

нужно формировать информа-

ционное поле политической 

системы таким образом, чтобы 

оно учитывало, что политические 

отношения строятся в опреде-

ленной стране, на основании 

этнических, народных, менталь-

ных особенностей. В информа-

ционной политике государства 

важно добиваться баланса 

национальных и общецивилиза-

ционных ценностей и норм. 

Учет глубинной психологии, 

национального характера при 

построении коммуникационных 

каналов  позволит придать соци-

окоммуникативный смысл ин-

формационной политике. 

Доктрина информационной 

безопасности Российской фе-

дерации указывает на «низкую 

эффективность информацион-

ного обеспечения государ-

ственной политики Российской 

Федерации вследствие дефи-

цита кадров, отсутствия систе-

мы формирования и реализа-

ции государственной инфор-

мационной политики» [4], кото-

рая должна быть направлена на 

«сохранение и укрепление 

нравственных ценностей обще-

ства, традиции патриотизма и 

гуманизма, культурного и науч-

ного потенциала страны»[4].  

Все логично и правильно: 

цели определены, задачи по-

ставлены, вопрос в воплощении. 

На одном из совещаний РАН, 

после обсуждения итогов реа-

лизации проекта «Электронная 

Россия» был сделан вывод, что 

реализация проекта ограниче-

на компьютеризацией ряда 

сельских территорий, организа-

цией многофункциональных 

центров в муниципалитетах и 

созданием электронных форм 

ряда документов, тогда как за-

ложенная гуманитарная состав-

ляющая (предполагающая про-

зрачность и достоверность ин-

формационных, отчетных мате-

риалов) осталась нереализо-

ванной. 

Тишков В.А. в своей работе 

«Кризис понимания России» 

отмечает, что у нас «кризис по-

нимания России – неспособ-

ность общества понять самое 

себя …. это в значительной сте-

пени обусловлено слабой об-

ществоведческой экспертизой, 

на основе которой создается 

образ страны и выводами кото-

рой питается медийное сооб-

щество».[14, С.13] Это понима-

ние основано на отсутствии ро-

ли СМИ как позитивного субъек-

та информационного управле-

ния. «СМИ в настоящее время 

не несут абсолютно никакой 

ответственности за психическое 

и воспитательное влияние на 

граждан, формирование духов-

но-нравственной атмосферы 

общества» и в результате  40% 

населения не понимает что про-

исходит в стране.  [7, 203-261, 

777-793] 

Сложившееся в России ин-

формационное поле, обладая 

асимметричной информацией 

объясняет парадоксальность 

логики рассуждения общества. 

В подтверждение воспользуем-

ся результатами социологиче-

ских исследований, проведен-
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ных автором в период 1998 – 

2013 г.:  40,5% респондентов ра-

ботают последнее время более 

напряженно, а 51% - также, как 

и раньше, однако в полную силу 

работает только 65,9% работни-

ков различных предприятий и 

учреждений и более того, 21% 

опрошенных уверены в том, что 

выполнение работы с большей 

отдачей не приведет к увеличе-

нию доходов, при этом 28,2% 

утверждают, что если работать с 

меньшей отдачей сил, то зара-

боток несомненно уменьшится. 

И данная ситуация только усу-

губляется в условиях посткризис-

ных факторов: международных 

санкций, роста цен и др. 

Информационное поле за-

действует всех участников поли-

тических и экономических отно-

шений, формирует информа-

ционную власть, способную 

оказывать целенаправленное 

воздействие на сознание, пси-

хику, поведение социума по-

средством информации через 

эффективные коммуникацион-

ные каналы. Каким образом 

воздействовать и что значит 

«эффективно» – решается по-

литической системой. Пример 

из личного опыта: известно, что 

недавние события в Украине 

транслировались и обсужда-

лись на большом количестве 

телевизионных каналов мира, 

событийный ряд, представлен-

ный на экранах в разных стра-

нах один и тот же, более того 

видеоряд множества корре-

спондентов совпадает. Карди-

нально отличаются коммента-

рии и сам анализ происходя-

щего. Так, российские СМИ 

утверждали, что Украина не 

права, мы – молодцы, поскольку 

украинцы – наши братья-

славяне, Ролссия должна убе-

речь их от неправильных реше-

ний украинского правительства 

и вступления в Евросоюз; укра-

инские журналисты говорят, что 

Украина – суверенное государ-

ство и опека России ей совер-

шенно не нужна, наоборот, она 

должна перестать вмешиваться 

и тем более контролировать 

политическую, а главное – эко-

номическую сферу деятельно-

сти Украины; телевидение евро-

пейских стран к этой же самой 

«картинке» дает иной анализ: 

Украинское правительство не 

смогло стабилизировать внут-

реннюю политическую ситуа-

цию в стране, Россия на правах 

политического и экономическо-

го партнера, но фактически 

самовольно ввела войска на 

территорию Украины, чем усугу-

била и без того сложную и тяже-

лую ситуацию в стране. Необхо-

димо вмешательство Евросою-

за с миротворческой целью, 

чтобы Россия «не поработила» 

данное государство, поскольку 

раскол украинского социума 

основан на решении крымчан 

выйти из состава Украины и вой-

ти в состав Российской Феде-

рации, и может привести к уни-

чтожению страны. Необходимо 

сохранить целостность Украи-

ны, чему Европейские страны и 

будут способствовать. Какая из 

изложенных точек зрения на 

украинские события является 

чуть более объективной, чем все 

другие? Научная логика не поз-

воляет объяснить почему ин-

формационное поле стало за-

ложником политических интриг. 
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Попов В.Д. предложил закон 

реализации информационной 

власти, а значит, формирования 

информационного поля реали-

зации политических отношений: 

«средства государственной ин-

формационной и массмедий-

ной политики в той степени 

должны удовлетворять, защи-

щать интересы государства, его 

власти – в  какой степени госу-

дарство, правящая элита реали-

зуют и защищают интересы 

народа, гражданского обще-

ства, каждой личности». [9, С.12] 

Неасимметричное инфор-

мационное поле позволяет со-

циуму сформировать систему 

критических оценок собствен-

ного бытия, выработать эффек-

тивные пути решения множе-

ства социальных и политиче-

ских проблем. Асимметричное 

поле порождает «социальную 

прострацию» и усиливает со-

циальную напряженность в 

облществе. Институт социоло-

гии РАН приводит ряд данных: в 

1994 – 95 гг. 67% опрошенных 

называют ситуацию в стране 

проблемной, а 63% респон-

дентов – кризисной; в 1997 – 98 

гг. характеризуют как проблем-

ную 43% населения, как кризис-

ную – 51%; в период 1998 – 2005 

гг. от 50% до 60% россиян отме-

чают неустойчивость политиче-

ской и экономической ситуа-

ции в стране; в 2008 г. о кризис-

ном положении говорили 44% 

опрошенных; тревожность воз-

растает с 70% в 2009 г. до 75% - 

в 2011 г. [3, С.269-270]. А в конце 

2014 г. 88% жителей мегаполи-

сов оценивали изменения в 

стране как однозначно отрица-

тельные. [11] 

Поэтому очень важно рас-

сматривать информационное 

поле функционирования поли-

тических отношений как такую 

сферу отношений субъектов и 

объектов, где формируются и 

р а з в и в а ю т с я  с о ц и а л ь н о -

политические связи общества, 

определяются критерии нрав-

ственности, духовности страны. 

Данный подход позволит выявлять 

и анализировать способы удо-

влетворения информационной 

потребности различных полити-

ческих агентов и институтов; 

оценивать многообразие ком-

муникативных связей между гос-

ударством и гражданским об-

ществом, которые должны 

функционировать на принципе 

доверия; определять и использо-

вать для развития страны сово-

купность ценностей, мотивов 

социального и политического 

поведения. В качестве основы 

информационного поля обяза-

тельно выступает уровень обра-

зованности, культуры, самосо-

знания социума. 

Что касается доверия – тут 

кроется серьезная проблема: 

доверие к политическим парти-

ям – 17%, Государственной думе 

и Совету Федерации – 30%, 

профсоюзам – 24%, прессе – 

30%. [12, С.139] Вывод напраши-

вается сам собой: большинству 

политических и социальных ин-

ститутов гражданское общество 

не доверяет. Этот кризис доверия 

усугубляет состояние социально-

политической стабильности рос-

сийского общества. 

И если анализировать пове-

дение среднего и старшего 

поколений, то оно строится на 

причинно-следственных связях и 
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опыте, которыми не обладает в 

силу возраста младшее поко-

ление населения страны. Разви-

тие интернета и расширяющие-

ся социальные сети становятся 

главными источниками инфор-

мации для молодого поколения. 

Полученные сведения, коммен-

тарии формируют мировоззре-

ние молодежи, в котором объ-

ективные коммуникативные ка-

налы и соответствующие ком-

муникативные, формирующие 

объективное информационное 

поле политической социализа-

ции, а значит грамотного уча-

стия в политических отношениях, 

скорее всего отсутствуют. 

В этой связи абсолютно прав 

Панарин А.С, что все увеличива-

ющееся в современном обще-

стве количество информации 

приводит общественное созна-

ние к «социальной аномии – 

ценностной дезориентации и 

потере идентичности…. Образо-

ванность может выступать как 

накопление описательной 

(дескриптивной) информации, 

которая обеспечивает извест-

ный уровень рафинированно-

сти, но не решает проблемы 

социальной действительно-

сти» [8, С. 20] и далее он отме-

чает « одной образованности  

(информирован-ности) недо-

статочно для целенаправленно-

го социального творчества и 

поддержания жизни. Требуется 

соответствующий уровень моти-

вации, чтобы новую информа-

цию перевести в дело, мобили-

зовать для решения насущных 

задач» [8, С.21].  

Таким образом, важно знать, 

что информационное поле – 

это самоорганизующаяся и са-

моуправляемая система ком-

муникативных каналов субъект-

субъектных отношений (в рас-

сматриваемом контексте – по-

литических отношений), сложив-

шихся в рамках государствен-

ной или географической терри-

тории для обеспечения социу-

ма объективным знанием о со-

бытиях, явлениях и процессах. 

Необходимо понимать, что 

путь решения проблем лежит в 

области подхода, сформулиро-

ванного Арнольдом Миндел-

лом: «для того, чтобы улучшить 

этот мир, необходимо разрабо-

тать новый метод, который со-

единяет все предыдущее, 

успешно действует в реальном 

мире и соответствует духу вре-

мени. [6, С.11] Однако остается 

необъяснимым, почему самый 

безгосударственный народ со-

здал такую огромную и могучую 

государственность, почему анар-

хический народ так покорен бю-

рократии, почему свободный ду-

хом народ будто не хочет свобод-

ной жизни. [1, С.18].  
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Трегубов Н.А.  
 

Конкуренция на выборах  

и мотивы голосования:  

дискурс и практика  

Цель работы – апробация методов сравнительного анализа моти-

вации голосования в условиях разных уровней электоральной конку-

ренции. Эмпирической основой исследования стали результаты двух 

социологических опросов, проведенных под руководством автора в 

период кампании по выборам губернатора Челябинской области 

2014 г. Произведено сопоставление мотивации голосования в условиях 

реализации «потенциально конкурентного» и неконкурентного сцена-

риев избирательной кампании по трем ключевым позициям: 1) 

«плотность» мотивации электорального выбора; 2) общая структура 

мотивации; 3) конкурентные преимущества основных участников 

электоральной борьбы. Установлено, что на выборах без фактической 

конкуренции происходит значительное уменьшение уровня артикуля-

ции мотивов электорального выбора за счет радикального ослабления 

уровня «насыщенности» сферы политических антипатий избирателей. 

Также в условиях неконкурентной избирательной кампании зафикси-

ровано серьезное упрощение общей структуры мотивации активных 

избирателей. Автор пришел к выводу, что на неконкурентных выборах 

происходит вырождение содержательной борьбы между участниками 

выборов в соревнование известного избирателям кандидата инкум-

бента, с одной стороны, и партийных ярлыков его неизвестных 

«соперников», с другой.  

В заключение рассмотрены некоторые перспективы сравнительно-

го анализа мотивации голосования на выборах с разными уровнями 

конкуренции.  

Ключевые слова: выборы, голосование, мотивы голосования, уровень 

электоральной конкуренции, выборы без конкуренции  
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Е 
сть ли различия в голосо-

вании избирателей на 

выборах c высоким и низ-

ким уровнем конкуренции? Ответ 

на данный вопрос кажется оче-

видным. Вместе с тем, о природе 

трансформации установок элек-

торального выбора при измене-

нии уровня интенсивности электо-

ральной борьбы известно сегодня 

явно недостаточно. В научной ли-

тературе можно встретить ряд 

упоминаний о том, что электо-

ральный спрос структурируется 

электоральным предложением 

(Калинин 2006, Гельман 2007, 

Hayes 2010). Косвенно о влиянии 

электоральной конкуренции на 

голосование говорится в работах, 

посвященных изучению агитаци-

онной активности в период изби-

рательной кампании (см., напр.: 

Holbrook 1996; Hillygus 2010; Jacob-

son 2015). При этом представлен-

ные в современной литературе 

суждения о воздействии уровня 

конкуренции на поведение изби-

рателей носят преимущественно 

самый общий характер и опре-

деленно нуждаются в уточнении и 

конкретизации. 

Цель настоящей работы – 

апробация методов сравнитель-

ного анализа мотивации голосо-

вания в условиях разных уровней 

электоральной конкуренции. Эм-

пирической основой исследова-

ния стали данные двух социологи-

ческих опросов, проведенных под 

руководством автора в период 

кампании по выборам губерна-

тора Челябинской области 2014 

г.* Первый опрос был осуществ-

лен с целью моделирования от-

носительно конкурентного сцена-

рия избирательного кампании. 

Для этого респондентам в ходе 

опроса было предложено вы-

брать из гипотетического списка 

кандидатов в губернаторы, в кото-

рый помимо инкумбента 

(действую-щего держателя долж-

н о с т и )  и  п р е т е н д е н т о в -

аутсайдеров были включены 

наиболее заметные представите-

ли всех основных группировок 

региональной политической эли-

ты**. Целью второго опроса стало 

* Уличные социологические опросы были проведены с 27 мая по 5 июня и с 25 

августа по 6 сентября 2014 г. во всех районах города Челябинска. В опросах приня-

ли участие 638 и 629 респондентов, отобранных согласно принципам формиро-

вания квотной выборки. Отбор респондентов на точках опроса производился по 

полу, возрасту и району проживания. Ошибка выборки составила +/- 4% 

(доверительный интервал 0,95). На стадии обработки первичных данных для повы-

шения уровня их репрезентативности было произведено взвешивание случаев в 

выборке исходя из информации об уровне образования жителей Челябинска.  

** В список кандидатов, предложенный респондентам в ходе первого опроса, 

были включены следующие персоналии: а) инкумбент – Дубровский Б.А., 

вр.и.о. губернатора Челябинской области; б) четыре претендента с высоким 

уровнем узнаваемости: Юревич М.В., экс-губернатор Челябинской области, 

депутат ГД РФ; Гартунг В.К., председатель регионального отделения партии 

«Справедливая Россия», депутат ГД РФ; Аристов А.М., предприниматель, совла-

делец ЧЭМК и холдинга «Ариант»; Косилов А.Н., предприниматель, первый за-

меститель губернатора Челябинской области в 2001-2010 гг.; в) два претендента 

с низким уровнем узнаваемости: Нациевский К.О. – депутат Законодательного 

собрания области (партия КПРФ); Ткаченко А.А. – депутат Законодательного 

собрания области (партия ЛДПР).  
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изучение электорального поведе-

ния челябинцев в условиях факти-

ческой реализации неконкурент-

ного сценария избирательной 

кампании. Соответственно, спи-

сок кандидатов, в отношении 

которых выяснялась позиция ре-

спондентов, полностью совпа-

дал с итоговым списком в изби-

рательных бюллетенях*.  

Уточнение уровня электо-

ральной конкуренции на выбо-

рах губернатора Челябинской 

области произведено с исполь-

зованием индекса эффектив-

ного числа партий Х. Молинара 

(Molinar 1991)**. Считается, что 

по сравнению с классическим 

индексом М. Лааско и Р. Таа-

геперы (Laasko and Taagepera 

1979) индекс Х. Молинара бо-

лее последовательно учитывает 

эффект доминирующей поли-

тической альтернативы и дает 

наилучшие эмпирические ре-

зультаты для партийных систем с 

доминирующими партиями и 

п а р т и я м и - г е г е м о н а м и 

(Туровский 2012). Эмпириче-

ской базой для вычисления зна-

чений этого индекса стали отве-

ты респондентов на вопрос о 

том, за кого из кандидатов в гу-

бернаторы они бы проголосо-

вали в случае, если бы выборы 

состоялись «в ближайшее вос-

кресенье»***.  

Применительно к данным 

первого предвыборного опроса 

(7 кандидатов, 5 кандидатов с 

узнаваемостью более 75%) зна-

чение индекса Х. Молинара 

составило 1,19, применительно 

к данным второго опроса (4 

кандидата, 1 кандидат с узнава-

емостью более 75%) – 1,01. По-

лученные значения индекса поз-

воляют говорить о том, что даже 

при моделировании относи-

тельно конкурентного сценария 

избирательной кампании ре-

альное распределение электо-

ральной поддержки на выборах 

главы Челябинской области ока-

залось сильно смещено в поль-

зу доминирующей политиче-

ской альтернативы. Таким обра-

зом, в целом в рамках настоя-

щей работы может быть про-

анализирована разница в моти-

в а ц и и  г о л о с о в а н и я  н а 

«потенциально конкурентных» и 

фактически неконкурентных 

выборах. Это обстоятельство 

* Непосредственными участниками избирательной кампании стали: а) инкум-

бент – Дубровский Б.А.; б) три претендента с низким уровнем узнаваемости: 

Брижанин В.В. – юрист (партия «Города России»); Нациевский К.О.– депутат Зако-

нодательного собрания области (партия КПРФ); Пашин В.Л. – координатор Челя-

бинского регионального отделения ЛДПР  

** Индекс эффективного числа партий Х. Молинара рассчитывается по извест-

ной формуле (см. Laasko and Taagepera 1979, Molinar 1991).   

*** Преобразование электорального рейтинга кандидатов в прогноз результатов 

выборов осуществлено по методике Ю.Г. Скоцеляса (Малкин и Сучков 2006). 

Прогноз результатов выборов по данным первого опроса: Дубровский – 63,4%, 

Юревич – 16,3%, Гартунг – 7,3%, Аристов – 6,4%, Косилов – 0,7%, Нациевский – 3,1%, 

Ткаченко – 1,4%, недействительные бюллетени – 1,4%. Прогноз результатов выборов 

по данным второго опроса: Дубровский – 87,7%, Нациевский – 5,2%, Пашин – 

2,6%, Брижанин – 3,1%, недействительные бюллетени – 1,4%.  
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налагает серьезные эмпириче-

ские ограничения на все даль-

нейшие рассуждения о приро-

де голосования в разных услови-

ях электоральной борьбы.   

В качестве основы для выявле-

ния структуры мотивации элек-

торально выбора использова-

лись открытые вопросы о том, 

почему избиратели собираются 

или не собираются проголосо-

вать за конкретного кандидата. 

На основе предложенных в 

научной литературе способов 

кодирования ответов на такие 

вопросы (Campbell A. et al. 1960; 

Miller 1990; Redlawsk 2001; Blu-

menstiel and Plischke 2015), а 

также с учетом имеющегося 

опыта теоретического анализа 

проблемы, автором была раз-

работана собственная система 

классификации мотивов элек-

торального выбора. Ее основ-

ные параметры применительно 

к ответу респондентов на во-

прос «Почему Вы проголосуете 

за данного кандидата?» приве-

дены в таблице 1.  

Категория (тип) мотивов Вид мотивов 

1. Отсутствие артикулиро-

ванных мотивов 1. Ни одного мотива «за» 

2. Известность (Gaissmaier 

and Marewski 2011; Kam and 

Zechmeister 2013) 

1. Известность (общая) 

2. Известность (СМИ) 

3. Известность (друзья, знакомые, род-

ственники, личное общение, агитацион-

ные печатные материалы, наружная 

реклама) 

4. Известен лучше других 

3. Элементарные эвристиче-

ские суждения: стратегиче-

ское голосование, голосо-

вание по привычке, голосо-

вание за первого кандидата 

в списке (Simon 1954; Cain 

1978; Ronis, Votes and Kirscht 

1989; Koppel and Steen 2004)* 

1. Голосование  по принципу «как все», 

конформизм, присоединение к боль-

шинству 

2. Голосование по совету (просьбе, 

требованию) других людей 

3. Привычка 

4. Место в списке 

** Строго говоря, голосование узнавание имени кандидата также следует признать 

элементарным эвристическим суждением (см., напр.: Kam and Zechmeister 2013). 

Выделение узнавания имени в отдельную категорию мотивации обусловлено значи-

мостью той роли, которую данная установка голосования сыграла в условиях некон-

курентного сценария избирательной кампании на выборах губернатора Челябин-

ской области 2014 г. 

Таблица 1. Классификация мотивов позитивного голосования на выбо-

рах губернатора Челябинской области 2014 г.  
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4. Чувства, эмоции (Taber, 

Lodge and Glathar 2001; 

Сassino and Lodge 2007; Red-

lawsk, Civettini and Lau 2007) 

1. Доверие к кандидату 

2. Симпатия кандидату 

3. Хороший, «правильный» кандидат 

4. Меньшая симпатия, большая антипа-

тия по отношению к другим кандида-

там («остальные – хуже»), знание об 

остальных кандидатах чего-либо плохо-

го 

5. Меньшее доверие другим кандида-

там 
5. Личные и профессио-

нальные качества кандидата 

(Miller, Wattenberg and 

Malanchuk 1986; Sullivan et al. 

1990; Bishin, Stevens and Wil-

son 2006; Hayes 2010) 

1. Профессионализм, компетентность, 

опыт 

2. Внешние  качества кандидата 

3. Эмпатия, способность кандидата к 

сопереживанию 

4. Лидерские качества (энергичность, 

целеустремленность и пр.) 

5. Честность 

6. Ответственность 

7. Новый кандидат 
6. Социально-групповая 

идентификация (Lazarsfeld, 

Berelson and Gaudet 1944; 

Berelson, Lazarsfeld and 

McPhee 1954; Axelrod 1972; 

Jansen, De Graaf and Need 

2011) 

1. Свой, земляк, интересы района 

2. Интересы простых людей (народа) 

3. Интересы рабочих, работников про-

мышленности (в т.ч. металлургии) 

4. Интересы пенсионеров, бюджетни-

ков 

5. Интересы бизнеса, предпринимате-

лей 
7. Партийно-идеологическая 

идентификация (Campbell 

A. et al. 1960; Fuchs and 

Klingemann 1990; Jacoby 

2002; Lewis-Beck et al. 2008) 

1. Партийная и идеологическая иденти-

фикация с правящей партией 

2. Партийная и идеологическая иденти-

фикация с другими партиями 
8. Голосование за инкумбен-

та, действующую власть 

(Fiorina 1981; Dunk 1997; Ja-

cobson and Carson 2012; 

Wattenberg and Powell 2015) 

1. Голосование за инкумбента 

2. Голосование за недавнего инкум-

бента 

3. Согласие с волей начальства 

(«поставили») 

4. Человек Путина (похож на Путина) 

5. Путин (сверху) назначил, ему виднее 
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9. Хорошо справляется с 

обязанностями 
(Key 1966; Fiorina 1981; Markus 

1988; Lewis-Beck and Steg-

maier 2000) 

1. Хорошо справлялся с обязанностями 

2. Хорошо справляется с обязанностя-

ми 

3. Будет хорошо справляться с обязан-

ностями (уверенность, надежда на это) 

4. Много делает для города и области в 

целом 

5. Лучше других справляется 

(справлялся, будет справляться) с обя-

занностями 
10. Решение конкретных 

проблем (Black 1958; Davis, 

Hinich and Ordeshook 1970; 

Enelow and Hinich 1984; Rab-

inowitz and Macdonald 1989) 

1. Успехи в управлении предприятиями, 

развитие производства, новые рабочие 

места 

2. ЖКХ, озеленение, благоустройство 

3. Строительство, решение квартирного 

вопроса 

4. Дороги 

5. Сельское хозяйство 

6. Спорт 

7. Развитие муниципалитетов, внимание 

к проблемам муниципалитетов 

8. Социальная защита (внимание к про-

блемам, помощь социально незащи-

щенным категориям населения) 

9. Наведение порядка 

10. Экология 

11. Другое 

12.  Уменьшение коррупции. Остальные 

будут больше воровать (большая кор-

рупция). 
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При кодировании ответов на 

открытый вопрос «А почему Вы 

никогда не проголосуете за это-

го кандидата (этих кандида-

тов)?» представленная выше 

схема классификации мотивов 

голосования была фактически 

полностью воспроизведена. 

Единственным  важным исклю-

чением стало появление допол-

нительной категории «негатив-

ная известность кандидата»*.  

На основе рассмотренной 

выше методологии оказалось 

возможным решение следую-

щих основных задач сравнитель-

ного анализа мотивации голо-

сования. 

1. Сопоставление «плотности» 

мотивации голосования актив-

ных (собирающихся прийти на 

выборы) избирателей** в усло-

виях реализации «потенциально 

конкурентного» и неконкурент-

ного сценариев избиратель-

ной кампании.  

2. Сравнение структуры мо-

тивации голосования всех актив-

ных избирателей, а также изби-

рателей инкумбента при реали-

зации соответствующих сцена-

риев.  

3. Выявление основных конку-

рентных преимуществ инкум-

бента, претендентов с высоким 

и низким уровнем узнаваемо-

сти на «потенциально конку-

рентных» и неконкурентных вы-

борах.  

Основными статистическими 

показателями сравнительного 

анализа данных, использован-

ными для решения перечислен-

ных выше задач, стали частот-

* Категория «негативная известность кандидата» введена в связи с необходимостью 

отделить мотивы голосования против неизвестных кандидатов от мотивов голосования 

против кандидатов, известных с отрицательной стороны. Избиратели, готовые прийти 

на выборы, определялись путем сопоставления частотных распределений ответов 

респондентов на «основной» и «контрольный» вопросы об уровне электоральной ак-

тивности. Для этого выявлялась средняя самооценка вероятности прихода на выборы 

респондентов, ответивших на «основной» вопрос о явке тем или иным образом 

(«обязательно приму участие», «скорее приму участие» и т.д.). Далее ответам каждой 

из названных категорий респондентов присваивался коэффициент, соответствую-

щий среднему значению самооценки вероятности прихода на выборы представите-

лей данной категории. Взвешивание данных согласно значению полученных коэффи-

циентов позволило перейти к изучению поведения избирателей с учетом их готовности 

участвовать в выборах.  

** Избиратели, готовые прийти на выборы, определялись путем сопоставления 

частотных распределений ответов респондентов на «основной» и «контрольный» 

вопросы об уровне электоральной активности. Для этого выявлялась средняя са-

мооценка вероятности прихода на выборы респондентов, ответивших на 

«основной» вопрос о явке тем или иным образом («обязательно приму участие», 

«скорее приму участие» и т.д.). Далее ответам каждой из названных категорий 

респондентов присваивался коэффициент, соответствующий среднему значе-

нию самооценки вероятности прихода на выборы представителей данной катего-

рии. Взвешивание данных согласно значению полученных коэффициентов позво-

лило перейти к изучению поведения избирателей с учетом их готовности участво-

вать в выборах.  



 

 

 

 

 

  337 

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 

ные распределения ответов ре-

спондентов на вопросы о моти-

вах голосования, а также вели-

чина нормированных остатков. 

Последняя вычислялась по фор-

муле (1) 

(1) , 

где ʃo и ʃe – наблюдаемая и ожи-

даемая (при верности нулевой 

гипотезы) частоты проявления 

разных типов мотивации электо-

рального выбора. Вывод о стати-

стически значимых различиях в 

структуре мотивации делался в 

случаях, когда величина норми-

рованного остатка по той или 

иной позиции оказывалась боль-

ше 2 по модулю. 

Данные о «плотности» моти-

вации голосования активных из-

бирателей в условиях двух опи-

санных сценариев избиратель-

ной кампании приведены в таб-

лице 2. 

 

( ) /x o e e    

Таблица 2. «Плотность» мотивации голосования активных избирателей 

на выборах губернатора Челябинской области 2014 г. 

Алгоритм расчета нормированных остатков в целях сравнения электорально-

го поведения разных групп избирателей представлен в одной из предыдущих 

работ автора (Трегубов и Поселяющева 2014).  

  

Количество содержательных мотивов (категории) 
Опрос 1, все активные 

избиратели (425 респон-

дентов). 
Опрос 2, все активные изби-

ратели (403 респондента). 
«За» «Против» Всего «За» «Против» Всего 

Среднее 

значение 
1,00

9 0,769 1,778 
1,017

5 0,3198 1,3374 

Медиана 1 1 2 1 0 1 

Мода 1 1 2 1 0 1 
Стандартное 

отклонение 0,82 0,72 1,16 0,73 0,52 0,95 

Минимум 0 0 0 0 0 0 

Максимум 4 5 6 4 3 6 

На основании представлен-

ных данных можно сделать вы-

вод о том, что если уровень 

«плотности» позитивного выбора 

в  у с л о в и я х  р е а л и з а ц и и 

«потенциально конкурентного» 

и неконкурентного сценариев 

избирательной кампании оста-

вался практически неизмен-

ным, то «плотность» негативного 

голосования (голосования про-

тив тех или иных кандидатов) 

при неконкурентной избира-

тельной кампании уменьши-

лась в 2,5 раза.  
Данные о структуре мотива-

ции позитивного голосования 

всех активных избирателей 

представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. Структура мотивации позитивного голосования активных   

избирателей на выборах губернатора Челябинской области 2014 г. 

  Опрос 1 (О1) Опрос 2 О2) О 2 - 

О2 1 

Категория 

(тип) моти-

вов 

Доля Рейт. 

пози-

ция 

Доля Доля 

слу-

чаев 

Рейт. 

пози-

ция 

Норм. 

оста-

ток 

1. Отсут-

ствие арти-

кулированн

ых мотивов. 

0,222 0,287 1 0,177 0,219 2 -2,14 

2. Извест-

ность 
0,099 0,129 5 0,234 0,289 1 9,57 

3. Элемен-

тарные эв-

ристические 

суждения 

0,029 0,037 9 0,039 0,049 8 1,34 

4. Чувства по 

отношению 

к кандидату 

0,119 0,154 4 0,105 0,129 5 -0,93 

5. Личные и 

проф. каче-

ства канди-

дата 

0,151 0,196 3 0,137 0,169 4 -0,80 

6. Социально

-групповая 

идентифи-

кация 

0,064 0,083 8 0,048 0,06 7 -1,37 

7. Партийно-

идеологиче-

ская иденти-

фикация 

0,011 0,014 10 0,023 0,028 10 2,54 

8. Голосова-

ние за ин-

кумбента, 

власть 

0,077 0,1 6 0,063 0,078 6 -1,12 

9. Хорошо 

справляется с 

обязанностя-

ми 

0,155 0,201 2 0,146 0,181 3 -0,49 

10. Решение 

конкретных 

проблем 

0,073 0,094 7 0,028 0,034 9 -3,74 

Итого 1 1,296   1 1,236     
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Согласно приведенным дан-

ным, к числу ключевых изменений 

структуры мотивации позитивного 

электорального выбора в связи с 

«исключением из меню» основ-

ных потенциальных конкурентов 

инкумбента следует отнести: 

1) резкий рост значимости мо-

тивов, связанных с известностью 

кандидата (категория 2: этот тип 

мотивов переместился с пятого 

на первое место в рейтинге мо-

тивов позитивного электорально-

го выбора); 

2) резкое уменьшение значи-

мости мотивов, связанных с по-

литикой кандидатов по реше-

нию конкретных вопросов (кате-

гория 10: данный тип мотив пере-

местился с седьмого на девятое 

место в структуре мотивации). 

В числе менее значимых из-

менений, слабо повлиявших 

на структуру мотивации пози-

тивного голосования, можно 

отметить: 

 

1) некоторое уменьшение до-

ли не артикулированных моти-

вов голосования (категория 1); 

2) некоторое увеличение доли 

партийно-идеологической иден-

тификации (категория 7). 

В целом результаты сравни-

тельного анализа общей струк-

туры мотивации активных изби-

рателей свидетельствуют о се-

рьезном упрощении этой струк-

туры в условиях радикального 

снижения уровня электоральной 

конкуренции. Рациональные 

оценки уровня эффективности 

политики инкумбента и претен-

дентов сменились одним из 

наиболее простых по содержа-

нию мотивов «известность кан-

дидата».  

Несколько дополнительных штри-

хов в эту общую картину может 

привнести сравнение структуры 

мотивации позитивного голосова-

ния активных избирателей инкум-

бента. Результаты такого сравнения 

представлены в таблице 4 

Таблица 4 Структура мотивации позитивного голосования активных                  

избирателей инкумбента на выборах губернатора Челябинской области 2014 г. 

Категории 

(типы) моти-

вов 

Опрос 1 Опрос 2 Сравнение опро-

сов 
Доля 

случ. 
Рейт. 

позиц. 
Доля 

случ. 
Рейт. 

позиц. 
Норм.о

статок 
Разн. 

рейт.поз. 

1. Отсут. арт. 

мотивов. 
0,093 7 0,053 8 -1,88 -1 

2. Извест-

ность 
0,154 5 0,366 1 10,62 4 

3. Элемент. 

эвр.сужден 
0,046 9 0,058 7 1,40812

2 
2 

4. Чувства к 

кандидату 
0,198 3 0,152 4 -1,13937 -1 

5. Качества 

кандидата 
0,302 1 0,207 3 -2,20 -2 
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На основании данных этой 

таблицы можно сделать вывод о 

том, что в полностью неконку-

рентной электоральной ситуа-

ции произошло фактическое 

замещение (деактивация) со-

держательных мотивов голосо-

вания за инкумбента (категории 

5, 6, 10) в пользу самого элемен-

тарного мотива «известность кан-

дидата» (категория 2). В целом, в 

условиях реализации неконку-

рентного сценария кампании 

структура мотивации избирате-

лей, судя по всему, демонстри-

рует тенденцию к смещению из 

более или менее содержатель-

ной плоскости в плоскость голо-

сования «за единственного из-

вестного кандидата». 

Далее имеет смысл исполь-

зовать ответы респондентов на 

вопрос о мотивах голосования 

для выявления электоральных 

преимуществ участников элек-

торальной борьбы в условиях 

реализации анализируемых 

сценариев избирательной кам-

пании. Для этого необходимо 

произвести сравнение структу-

ры мотивации голосования всех 

активных избирателей, с одной 

стороны, и избирателей кон-

кретных кандидатов, с другой.  

Для начала сравним конку-

рентные преимущества инкум-

бента. Результаты такого сравне-

ния представлены в таблице 5. 

6. Социально-

групповая иденти-

фикация 

0,128 6 0,073 6 -2,18 0 

7. Партийно-

идеологическая 

идентификация 

0,009 10 0,014 10 1,22 0 

8. Голосование за 

инкумбента, дей-

ствующую власть 

0,155 4 0,103 5 -1,74 -1 

9. Хорошо справля-

ется с обязанностя-

ми 

0,266 2 0,233 2 -0,31 0 

10. Решение кон-

кретных проблем 
0,084 8 0,041 9 -2,21 -1 

Итого 1,434   1,299       
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Таблица 5 Конкурентные преимущества инкумбента на выборах        

губернатора Челябинской области 2014 г. 

Категории (типы) 

мотивов 
Опрос 1 («потенциально 

конкурентный» сцена-

рий) 

Опрос 2 

(неконкурентный сцена-

рий) 

Электорат 

инкумбен-

та 

Сравнение 

со всеми 

актив. изб. 

Электорат 

инкумбента 
Сравнение 

со всеми 

актив. изб. 

До-

ля 

случ 

Рейт 

поз. 
Нор-

мир

ост. 

Разн 

рейт 

поз. 

До-

ля 

случ 

Рейт 

поз. 
Нор-

мир

ост. 

Разн 

рейт 

поз. 

1. Отсутствие 

артикулирован-

ных мотивов. 

0,09 7 -5,89 -6 0,053 8 -6,43 -6 

2. Известность 0,15 5 0,46 0 0,36 1 1,96 0 

3. Элементар-

ные эвристиче-

ские суждения 

0,04 9 0,30 0 0,05 7 0,57 1 

4. Чувства по от-

ношению к кан-

дидату 

0,19 3 0,98 1 0,15 4 0,72 1 

5. Личные и 

проф. качества 

кандидата 

0,30 1 2,69 2 0,20 3 1,19 1 

6. Социально-

групповая иден-

тификация 

0,12 6 1,74 2 0,07 6 0,75 1 

7. Партийно-

идеологическая 

идентификация 

0,01 10 -0,81 0 0,01 10 -1,60 0 

8. Голосование 

за инкумбента, 

действующую 

власть 

0,15 4 1,97 2 0,10 5 1,28 1 

9. Хорошо 

справляется с 

обязанностями 

0,26 2 1,38 0 0,23 2 1,73 1 

10. Решение кон-

кретных про-

блем 

0,08 8 -0,95 -1 0,04 9 0,38 0 

Итого 1,43       1,29       
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Согласно приведенным в 

таблице данным, в условиях ре-

ализации «потенциально конку-

рентного» сценария кампании 

основными конкурентными пре-

имуществами инкумбента ста-

новятся личные и профессио-

нальные качества (категория 5), 

а также (в меньшей степени) 

сам статус действующего 

«держателя должности» (категория 

8). В свою очередь, в условиях 

неконкурентной избирательной 

кампании единственной специ-

фической чертой голосования 

за инкумбента становится вы-

бор более известного кандида-

та (категория 2)*.  

Далее рассмотрим конку-

рентные преимущества претен-

дентов с высоким уровнем узна-

ваемости. Очевидно, что пре-

имущества этой группы канди-

датов могут проявиться только в 

условиях реализации «потен-

циально конкурентного» сцена-

рия избирательной кампании. 

Представление об этих преиму-

ществах можно получить на ос-

нове данных таблицы 6. 

Таблица 6 Конкурентные преимущества сильных претендентов на 

выборах губернатора Челябинской области 2014 г. 

Категории (типы) 

мотивов 
Опрос 1 («потенциально конкурентный» сцена-

рий) 
Электорат 

претендентов 

с выс. узнавае-

мостью 

Сравн. со все-

ми активными 

изб. 

Сравн. с элек-

торатом ин-

кумбента 

Доля 

случ 
Рейт 

поз. 
Нор-

мирос

т. 

Разн 

рейт 

поз. 

Нор-

мирос

т. 

Разн 

рейт 

поз. 
1. Отсутствие арти-

кулир-х мотивов 
0,099 6 -3,64 -5 0,56 1 

2. Известность 0,195 4 1,96 1 1,60 1 

3. Элементарные 

эвристические 

суждения 

0,055 9 0,93 0 0,68 0 

4. Чувства по отно-

шению к кандида-

ту 

0,203 2 1,31 2 0,61 1 

5. Личные и проф. 

качества кандидата 
0,125 5 -1,63 -2 -2,91 -4 

* Кроме того, как в условиях «потенциально конкурентных» выборов, так и в услови-

ях неконкурентной кампании, отличительной чертой электората инкумбента явля-

ется больший уровень артикуляции установок позитивного выбора (категория 1).  
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Судя по данным таблицы, в 

условиях реализации «потен-

циально конкурентного» сцена-

рия избирательной кампании 

основным конкурентным пре-

имуществом претендентов с 

высоким уровнем узнаваемо-

сти становится решение ими 

конкретных проблем жителей 

(категория 10)*. В целом же в 

рамках данного сценария 

борьба между главными сопер-

никами (инкумбентом и претен-

дентами-«тяжеловесами») выгля-

дит вполне рационально. На 

выборах губернатора Челябин-

ской области 2014 г. она могла 

свестись к противостоянию лич-

ных и профессиональных ка-

честв инкумбента, с одной сто-

роны, и конкретных дел его ос-

новных соперников, с другой. 

Далее рассмотрим специ-

фику голосования за претен-

дентов с низким уровнем узна-

ваемости (слабых претенден-

тов, кандидатов-аутсайдеров) в 

условиях реализации описан-

ных сценариев избирательной 

кампании. Основные парамет-

ры голосования за слабых пре-

тендентов приведены в таблице 7. 

8. Голосование за 

инкумбента, дей-

ствующую власть 

0,08 7 -0,63 -1 -1,65 -3 

9. Хорошо справ-

ляется с обязанно-

стями 

0,251 1 1,19 1 0,23 1 

10. Решение кон-

кретных проблем 
0,201 3 3,63 4 4,81 5 

Итого 1,288           

6. Социально-

групповая иденти-

фикация 

0,069 8 -0,47 0 -1,39 -2 

7. Партийно-

идеологическая 

идентификация 

0,011 10 -0,30 0 0,35 0 

* При этом так же, как и в случае с инкумбентом, электорат сильных претенден-

тов отличается большим уровнем артикуляции установок позитивного выбора.  
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Таблица 7 Конкурентные преимущества слабых претендентов на                     

выборах губернатора Челябинской области 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Категории (типы) 

мотивов 

Опрос 1 

(«потенциально конку-

рентный» сценарий) 

Опрос 2 

(неконкурентный сцена-

рий) 

Электорат 

слабых 

претен-

дентов 

Сравн. со 

всеми 

активны-

ми изб. 

Электорат 

слабых 

претен-

дентов 

Сравн. со 

всеми 

активными 

изб. 

% 

случ. 
Рейт. 

поз. 
Нор. 

ост. 
Раз. 

рейт 

поз. 

% случ. Рейт. 

поз. 
Нор. 

ост. 
Раз. 

рейт. 

поз. 

1. Отсутствие ар-

тикулированных 

мотивов 

0 - -1,25 - 0,2 2 0,01 0 

2. Известность 0 - -0,83 - 0,154 5 -1,21 -4 

3. Элементарные 

эвристические 

суждения 

0 - -0,45 - 0,058 6 0,38 2 

4. Чувства по отно-

шению к кандида-

ту 

0 - -0,91 - 0,178 3 1,00 2 

5. Личные и проф. 

качества кандида-

та 

0,571 1 2,86 2 0,158 4 0,06 0 

6. Социально-

групповая иденти-

фикация 

0 - -0,67 - 0,055 8 0,03 -1 

7. Партийно-

идеологическая 

идентификация 

0,429 2 10,58 8 0,219 1 6,88 9 

8. Голосование за 

инкумбента, дей-

ствующую власть 

0 - -0,73 - 0 10 -1,52 -4 

9. Хорошо справ-

ляется с обязанно-

стями 

0 - -1,04 - 0,057 7 -1,51 -4 

10. Решение кон-

кретных проблем 
0 - -0,71 - 0,044 9 0,40 0 

Итого 1       1,124       
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На основании данных табли-

цы можно сделать вывод о том, 

что партийный ярлык (категория 

7) является единственным конку-

рентным преимуществом, кото-

рое может выделить подобных 

кандидатов практически при 

любом уровне конкурентной 

борьбы. В этой связи в условиях 

фактического отсутствия элек-

торальной конкуренции сорев-

нование между инкумбентом 

и слабыми претендентами 

очевидным образом превра-

щается в соревнование между 

известным кандидатом, с од-

ной стороны, и партийными 

ярлыками его неизвестных 

«соперников», с другой. 

Анализ мотивов негативного 

голосования по представленно-

му выше алгоритму позволил 

сформулировать следующие 

основные выводы.  

1. В то время как структура 

позитивной мотивации у разных 

сегментов электората может 

значимо отличаться, структура 

негативной мотивации остается 

примерно одинаковой (а) у 

всех активных избирателей, (б) у 

избирателей инкумбента, (в) у 

избирателей сильных претен-

дентов, (г) у избирателей, за-

труднившихся с ответом на во-

прос об электоральном выборе.  

2. Если в условиях реализа-

ции «потенциально конкурент-

ного» сценария кампании ни 

одного мотива негативного вы-

бора не смогли назвать всего 

около трети респондентов 

(35%), то в условиях неконкурент-

ного сценария таких затруднив-

шихся с ответом респондентов 

стало практически три четверти 

(73%). Таким образом, на выбо-

рах без фактической конкурен-

ции негативная мотивация 

(мотивация голосования против 

кого-либо из кандидатов) оказа-

лась более чем в 2 раза сла-

бее, нежели в условиях 

«потенциально конкурентной» 

кампании.  

3. Из содержательного нега-

тива в ответах избирателей в 

условиях реализации анализи-

руемых сценариев избиратель-

ной кампании доминировали 

мотивы, связанные с отрица-

тельными личными и професси-

ональными качествами канди-

датов (нечестность, ворова-

тость), а также с отсутствием 

решения конкретных проблем 

(проблема коррупции, воров-

ства бюджетных денег). Специ-

фика структуры мотивации 

негативного выбора в условиях 

фактического отсутствия конку-

ренции проявилась по следую-

щим позициям: а) значимо 

большая доля негативных моти-

вов, связанных с неизвестностью 

кандидатов; б) значимо боль-

шая роль негативной партийной 

идентификации; в) значимо 

меньшее влияние всех других 

типов негативной мотивации. 

Зафиксированные отличия кос-

венно подтверждают вывод о 

том, что в условиях фактическо-

го отсутствия конкуренции важ-

* В условиях «потенциально конкурентных» выборов определенное влияние на 

готовность голосовать за слабых претендентов, судя по приведенным в таблице 7 

данным, также могут оказывать оценки избирателями личных и профессиональ-

ных качеств кандидатов. Вместе с тем, данная гипотеза требует дополнительного 

подтверждения на основе анализа большего объема эмпирических данных.  
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нейшими факторами голосо-

вания становятся узнаваемость 

имени доминирующего канди-

дата, с одной стороны, и извест-

ность партийных брендов его 

номинальных соперников, с 

другой.  

Очевидно, что представлен-

ные результаты анализа мотива-

ционной структуры электораль-

ного выбора носят самый пред-

варительный характер. К числу 

перспективных задач сравни-

тельного изучения мотивов голо-

сования на выборах с разными 

уровнями конкуренции относятся.  

1. Расширение эмпириче-

ских рамок исследования. При-

влечение информации о других 

типах выборов. Анализ мотива-

ции избирателей в условиях 

«двухпартийного» и «много-

партийного» электорального 

соревнования. 

2. Сопоставление структуры 

мотивации позитивного и нега-

тивного голосования в условиях 

реализации широкого набора 

сценариев избирательной 

кампании.  

3. Регрессионный анализ 

макро- и микромотивов электо-

рального выбора (см., напр.: 

Nielsen and Larsen 2014). Выявле-

ние и сравнение ключевых мо-

тивов, обеспечивших голосова-

ние за разные типы кандидатов 

(инкумбента, сильных и слабых 

претендентов) в условиях  реа-

лизации разных сценариев из-

бирательной кампании.  

4. Факторный анализ микро-

мотивов электорального выбора 

(см., напр.: Miller, Wattenberg 

and Malanchuk 1986). Выявление 

устойчивых сочетаний мотивов, 

обеспечивающих голосование 

за разные типы кандидатов в 

разных условиях электоральной 

борьбы.  

Предполагается, что исполь-

зование подобных аналитиче-

ских процедур позволит полу-

чить более объективное и точное 

представление о структуре моти-

вации электорального выбора.  
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Гендерные отношения  

как результат рационального выбора  

В докладе проводится анализ гендерных отношений посредством тео-

рии рационального выбора. Основной акцент делается на рассмотре-

нии макро- и микровзаимодействий индивидов в качестве причины су-

ществования гендерного неравенства. Проводится анализ гендерных 

отношений на макро-, мезо- и микроуровне. Особое внимание уделя-

ется статусу женщин в сферах политики, экономики и науки, а также 

социальным представлениям о феминных и маскулинных качествах 

личности и гендерных ролях. Гендерное неравенство, в частности низкий 

социальный статус женщин, объясняется исходя из рациональных выбо-

ров, совершаемых индивидами в повседневной жизни в экономиче-

ской, политической, социальной и культурной сферах общества.  

Ключевые слова: гендер, рациональный выбор, гендерное неравенство, 

женщины, семья, занятость, политика, дискриминация, гендерные роли, 

гендерные стереотипы, гендерная идентичность, феминность, маску-

линность.  
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В 
 теории рационального 

выбора анализ жизни 

общества основывается 

на допущении о том, что в сво-

ем поведении индивиды рацио-

нально выбирают ту стратегию 

действий, которая, по их мне-

нию, будет наиболее эффек-

тивно содействовать достиже-

нию желаемого результата. 

Различные социальные структу-

ры оказывают влияние на пове-

дение людей, так как любые 

ограничения в итоге служат их 

интересам. В то же время, мак-

росоциальная реальность де-

терминирована взаимодей-

ствиями акторов, осуществляю-

щимися на микроуровне, и 

поэтому, как утверждает Дж. 

Коулман, содержание макро-

социальных реалий можно по-

нять, если анализировать мак-

ро– и микровзаимодействия и 

трактовать выбор как «оптими-

зационный процесс, рациональ-

ный в своей основе» [7, С. 232]. 

Гендерные отношения пред-

ставляют собой социальные 

отношения, складывающиеся 

между индивидами и социаль-

ными группами как друг с дру-

гом, так и с обществом в це-

лом в контексте исполнения 

определенных гендерных ро-

лей и следования заданным 

гендерным нормам, вслед-

ствие чего различные гендер-

ные группы занимаю опреде-

ленную позицию в социальной 

иерархии. Таким образом, что-

бы оказаться в более привиле-

гированном положении, инди-

виды выбирают такую страте-

гию поведения, которая бы спо-

собствовала получению соци-

альных бонусов – одобрения и 

власти. Однако стремление 

следовать установленным нор-

мам может вступать в противо-

речие с собственными желани-

ями и потребностями личности. 

В этом случае можно говорить 

о гендерном конфликте, в ре-

зультате которого человек либо 

подчиняется принятому поряд-

ку, либо вступает в конфронта-

цию с существующей систе-

мой, зачастую оказываясь в ис-

ключении и состоянии марги-

нальности. 

Рассматривая гендерные 

отношения как результат раци-

онального выбора, можно объ-

яснить причины укоренившего-

ся гендерного неравенства в 

российском обществе и осо-

бенности выбора той или иной 

модели гендерного поведения 

отдельными индивидами. С 

этой целью проанализируем 

механизм рациональных вы-

боров, осуществляемых муж-

чинами и женщинами на мак-

ро, мезо– и микроуровне об-

щественных отношений, кото-

рый потенциально может при-

вести к получению выгод одни-

ми и исключению и марги-

нальности других.  

На макроуровне особенно-

сти гендерных отношений, 

формирующихся в результате 

сделанных корпоративными 

акторами выборов, целесооб-

разно рассматривать в рамках 

социальных институтов – поли-

тических, экономических и со-

циально-культурных. 

Интеграция теории рацио-

нального выбора и концепций, 

анализирующих поведение 

женщин на рынке труда, помо-

гает объяснить причины гендер-
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ной дискриминации. Так, со-

гласно неоклассическому эко-

номическому подходу, устойчи-

вая разница в оплате труда 

объясняется более низкой про-

изводительностью женского 

труда. Семейные обстоятель-

ства оказывают влияние на ра-

циональный выбор, который 

делают женщины на рынке тру-

да, заставляя их с большей ве-

роятностью выбирать профес-

сии с относительно низкой от-

дачей от профессионального 

опыта и небольшими издерж-

ками в связи с временным ухо-

дом из сферы занятости. Ос-

новная идея институциональных 

теорий состоит в том, что соци-

альные институты (профсоюзы 

и крупные компании) играют 

важную роль в формировании 

и упорядочивании найма, 

увольнения и продвижения в 

должности, а также в опреде-

лении уровня оплаты труда. 

Мужчины, в среднем имеющие 

более непрерывный трудовой 

стаж, чем женщины, обладают 

преимуществом при найме на 

работу в фирмы первичного 

сектора, обеспечивающего 

более высокий уровень оплаты 

труда и возможности карьер-

ного роста. Гендерные теории 

демонстрируют, насколько 

прочно взаимосвязаны харак-

теристики «женских» профес-

сий и гендерные стереотипы в 

отношении профессиональ-

ных особенностей полов [1], 

предполагая, что мужчины и 

женщины выбирают виды дея-

тельности согласно принятым 

гендерным нормам.  

В связи с этим, причины ген-

дерной дискриминации на 

рынке труда могут иметь как 

объективный, так и субъектив-

ный характер. Объективный ха-

рактер дискриминации жен-

щин на рынке труда связан с их 

семейными ролями – женщины 

имеют меньше времени и воз-

можностей делать карьеру, 

работать без перерыва, по 

жёсткому графику и выполнять 

сверхурочную работу. Чаще 

всего они заняты в низкооплачи-

ваемом секторе рынка труда 

на тех работах, которые не 

способны обеспечить финан-

совую самостоятельность и 

усугубляют зависимость от за-

работка мужа. Причем, чем 

более женщина идентифици-

рует себя с ролью домохозяй-

ки, тем выше у нее стандарты 

выполнения домашней работы, 

а значит, тем больше времени 

она проводит за этим занятием.  

Менеджеры по персоналу 

признают, что предлагают кан-

дидатам-женщинам зарплаты 

заведомо меньше по сравне-

нию с мужчинами в целях по-

крытия возможных издержек, 

которые понесет фирма, если 

сотрудница уйдет в декрет или 

будет длительное время сидеть 

на больничном с ребёнком. 

Исследователи подсчитали, что 

в 41,1% российских компаний 

для того чтобы занять руководя-

щую должность, желательно 

быть мужчиной. И только 14,9% 

компаний предпочитают видеть 

женщин в роли руководителей 

[2]. Осознавая это, женщины 

делают выбор в пользу меньших 

окладов и оценивают свои 

навыки и умения скромнее по 
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сравнению с мужчинами, не 

считая нужным требовать повы-

шения заработной платы и 

стремиться подняться по карь-

ерной лестнице. Тем самым 

они пытаются совместить рабо-

ту и семью, отдавая предпочте-

ние последней. В этом случае 

имеет место субъективный ха-

рактер дискриминации жен-

щин, который определяется 

предубеждениями работодате-

лей относительно того, что жен-

щина – худший работник, при-

чём эта оценка может не 

иметь ничего общего с про-

фессиональными качествами 

конкретной женщины. 

Даже если женщине удает-

ся войти в мир бизнеса, то зача-

стую они занимают вспомога-

тельные управленческие долж-

ности. Доля женщин-

генеральных директоров или 

членов советов директоров 

крупных и средних компаний 

остается чрезвычайно низкой 

[10]. Так, по мнению Людмилы 

Сырвачевой, известного рос-

сийского предпринимателя и 

арбитражного управляющего, 

несмотря на то, что в малом 

бизнесе (сфере торговли и 

бытового обслуживания) жен-

щин гораздо больше, чем муж-

чин, в сферах с огромными 

финансовыми и властными 

ресурсами – нефтегазовой 

отрасли, машиностроении, 

строительстве, транспорте и 

тяжелой промышленности – 

традиционно доминируют 

мужчины [5]. Для большинства 

женщин характерна установ-

ка на признание меньших ли-

дерских способностей жен-

щин по сравнению с мужчи-

нами, но опыт женского пред-

принимательства демонстри-

рует, что женщины успешно 

справляются с лидерскими 

функциями [14]. 

Мужчины при выборе карь-

ерной стратегии ориентируют-

ся не на «линейное восхожде-

ние», а на материальные бону-

сы, а также возможности твор-

ческой самореализации. У 

многих из них есть желание 

стать ответственными отцами, а 

некоторые готовы к участию в 

работе «папа-групп» и партнер-

ским родам. Но новая роль 

отца для них не подразумевает 

ухода с рынка труда на про-

должительный срок в связи с 

рождением ребенка. Это объ-

ясняется не только экономиче-

скими соображениями, так и 

традиционной гендерной идео-

логией, которая заботу и уход 

за младенцем видит в качестве 

материнской прерогативы [16]. 

Таким образом, из-за отсут-

ствия у мужчин необходимости 

выбирать между семьей и ка-

рьерой, они отдают предпочте-

ние единственно возможному 

«естественному» варианту – 

обеспечению семьи и макси-

мизации дохода. С 2007 года в 

России принят закон, согласно 

которому отец имеет право 

взять декретный отпуск по уходу 

за ребенком и получать соци-

альное пособие от государ-

ства. Марина Писклакова [3], 

президент московского кризис-

ного центра «АННА», подобную 

практику считает правильной, 

но не верит в то, что она получит 

распространение в России. 

Она утверждает, что «мужчины 

по природе своей более кон-
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сервативны и семью часто ви-

дят в более консервативном 

фокусе». Кроме того, мужчины, 

выполняя «типично мужскую» 

домашнюю работу и стремясь 

избегать выполнения «женских» 

дел, делают выбор в пользу тра-

диционной модели маскулин-

ности. И хотя у многих женщин 

есть высшее образование и 

высокий уровень достатка, у 

них достаточно сильны установ-

ки на этот патриархальный под-

ход, поэтому они верят в свое 

«женское предназначение» и 

зачастую страдают от чувства 

вины, из-за того, что зарабаты-

вают больше мужа», так как 

браки, в которых доминирует 

женщина, являются нетипичны-

ми для патриархальной куль-

туры и могут влиять на уровень 

удовлетворенности супруже-

скими отношениями. По этой 

причине женщинам приходит-

ся совершать выбор в пользу 

совмещения работы и семьи, 

не перекладывая домашний 

труд на плечи мужа, даже ес-

ли они подвергаются суще-

ственным психоэмоциональ-

ным нагрузкам.  

Вместе с тем, нет никаких 

врожденных особенностей, 

которые бы не позволяли жен-

щинам быть хорошими управ-

ляющими. Анализ стилей руко-

водства женщин и мужчин во 

власти и бизнесе убеждает в 

том, что несмотря на то, что 

существует некоторая специ-

фика женского лидерства по 

сравнению с мужским – опо-

ра на интуицию, умение рабо-

тать с «мелкой сеткой про-

блем», большее внимание от-

ношениям в коллективе – со-

временный менеджмент все 

больше утрачивает привязан-

ность к биологическому полу. 

Эффективные руководители в 

настоящее время вполне 

успешно усваивают двойной 

репертуар управленческих 

технологий, выбирая более 

рациональный тип управления 

в конкретной ситуации [14].  

 Политика в современном 

обществе также может высту-

пать одной из сфер женской 

самореализации. Однако на 

практике существует множе-

ство невидимых барьеров – ген-

дерных предрассудков, кото-

рые препятствуют достижению 

женщинами ключевых постов в 

политических структурах. До-

минирующая в обществе си-

стема гендерных стереотипов 

изначально делает женщину 

неконкурентоспособным и не-

выгодным работником из-за 

широкой распространенности 

установок, согласно которым 

женщина является таким же 

работником, как и мужчина, 

только более слабым физиче-

ски и временно прерывающим 

занятость для рождения и вос-

питания детей. К тому же счита-

ется, что для женщины сделать 

карьеру в «мужской» политиче-

ской сфере – более сложная 

задача по сравнению с мужчи-

ной, так как ей нужно не только 

больше работать и не просто 

быть на голову выше остальных, 

но и еще оставаться женщиной 

– заботиться о доме и детях. 

Однако большая часть населе-

ния, в том числе и сами женщи-

ны, не видит в низком политиче-

ском представительстве жен-

щин никакой проблемы. С дет-
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ства мальчиков настраивают на 

то, что им придется работать, 

чтобы прокормить семью, а 

девочек учат быть хранительни-

цей домашнего очага, поэтому 

у многих девушек даже не воз-

никает каких-либо амбиций по 

поводу карьеры, в том числе, и 

в сфере политики.  

В нашем обществе карьер-

ных достижений ждут прежде 

всего от мужчин, а успехи и 

неудачи женщины принято из-

мерять в рамках их традицион-

ной роли – благополучно ли 

она вышла замуж (чаще – вы-

шла ли вообще) и родила ли 

ребенка (лучше двух).  Если 

женщина и достигла профес-

сиональных успехов, то зача-

стую с ее способностями это 

не связывают, а списывают на 

фактор «удачи». Успешных 

женщин часто укоряют в том, 

что они отстраняются от своих 

«прямых обязанностей», под-

черкивая, что женственность и 

карьера не совместимы, так 

как традиционный стереотип 

феминности не требует быть 

лидером, твердой, решитель-

ной и уверенной в себе – этих 

качеств ждут от мужчин. Поэто-

му женщины зачастую склонны 

к самодискриминации и ста-

раются ориентироваться на 

достижение успехов в «типично 

женских» сферах – образова-

нии, социальной работе, здра-

воохранении, индустрии кра-

соты, сфере розничной торгов-

ли. Причем если во время полу-

чения высшего образования 

девушки не менее амбициоз-

ны, чем молодые люди, то по-

сле окончания обучения жен-

щины зачастую сталкиваются с 

огромным давлением обще-

ственного мнения, которое 

настаивает на выполнении жен-

щинами традиционной гендер-

ной роли. К тому же после вы-

хода на работу и столкновения 

с реальными трудностями, эти 

амбиции исчезают, появляется 

неуверенность, происходит 

отказ от своих прежних планов 

и целей, и женщина вынуждена 

концентрироваться на выполне-

нии семейных ролей [13]. Тем 

самым они осуществляют ра-

циональный выбор в пользу сле-

дования нормам традицион-

ной женственности. 

Однако проблема политиче-

ского участия женщин заключа-

ется не в их малом представи-

тельстве на государственных и 

муниципальных должностях в 

целом, а в их отсутствии на ли-

дирующих позициях. Такая же 

ситуация складывается и в пар-

тиях, в региональных отделениях 

которых присутствуют достаточ-

но много женщин, но депутата-

ми федерального или регио-

нального парламента из них 

становится лишь малый про-

цент. Женщины, по сути, со-

ставляют всего лишь обслужи-

вающий аппарат и обеспечи-

вают процесс принятия мужчи-

нами решений. Елена Драпе-

ко, член фракции «Справед-

ливая Россия», отмечает, что 

«женщине в политике, как и во 

многих других сферах, 

«узурпированных» мужчинами, 

надо быть в два раза умнее, 

хитрее, грамотнее и одновре-

менно в два раза выдержаннее 

и терпеливее, чтобы достичь 

успеха» [15], т.е., выбирать не 

свойственный ей маскулинный 
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стиль поведения. 

На государственных и муни-

ципальных должностях женщин 

гораздо больше мужчин, и 

именно этот факт приводят в 

качестве главного аргумента, 

когда пытаются доказать отсут-

ствие дискриминации женщин. 

Но здесь важно не количество, 

а степень обладания реальной 

властью. В этом отношении 

проблема гендерного дисба-

ланса российских политических 

структур становится более явной. 

Так, в Государственной Думе РФ 

женщины составляют 13%; в Со-

вете Федерации – 17%; Кабинете 

министров – 6.5%; среди губер-

наторов – 3.5%; в Общественной 

палате – 26.50% [10].  

Отсутствие в современном 

российском обществе инсти-

туциональных механизмов про-

движения женщин в политику и 

власть приводит к тому, что их 

политическая карьера является, 

скорее, результатом стечения 

благоприятных обстоятельств, а 

не продуманной карьерной 

стратегии. Среди них достаточ-

но низкий процент представи-

телей гражданского общества, 

женских и молодежных органи-

заций, и тема введения квот, 

как и обсуждение проблем 

гендерного неравенства в по-

литике, пока не являются акту-

альными ни для их партийного 

руководства, ни для самих жен-

щин-политиков [17, с.47]. Это 

объясняет тот факт, что закон о 

гендерном равенстве «О госу-

дарственных гарантиях равных 

прав и свобод мужчин и жен-

щин и равных возможностей 

для их реализации (О государ-

ственных гарантиях равнопра-

вия женщин и мужчин)» так до 

сих пор и не принят. Отчасти 

это связано с тем, что несколь-

ко семейно-патриотических 

общественных организаций 

проанализировав данный за-

кон, пришли к выводу, что он 

представляет опасность для 

института семьи и базовых куль-

турно-нравственных ценностей, 

что говорит о продолжающем-

ся преобладании традицион-

ных патриархальных ценностей 

в нашем обществе.  

Между тем, данные опросов 

общественного мнения, прове-

денных Левада-центром [8], де-

монстрируют небольшой раскол 

в позиции мужчин и женщин в 

отношении гендерного равен-

ства в политике. Так, за 

«полностью равные права с муж-

чинами» высказываются 51% муж-

чин и 75% женщин; с тем, чтобы 

«женщины занимали высшие 

государственные посты наравне 

с мужчинами» согласны 50% 

мужчин и 78% женщин; в целом, 

участие женщин в политике 

одобряют 66% мужчин и 86% жен-

щин; хотели бы видеть в ближай-

шие 10–15 лет президентом Рос-

сии женщину 44% респондентов-

женщин и только 21% мужчин. В 

интернет-дискуссиях на гендер-

ную тему мужчины достаточно 

часто придерживаются сексист-

ских взглядов. Что касается жен-

щин, то они, обсуждая женщин-

поли-тиков, настроены к ним не 

менее критично – еще строже 

оценивают их внешность и также 

связывают их политическую карь-

еру с «личной судьбой» [9], тем 

самым оценивая выбор в пользу 

политики как менее ценный и 

зачастую иррациональный. 
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Семейная государственная 

политика по-прежнему остает-

ся традиционалистской. Сфор-

мировавшаяся на протяжении 

тысячелетий теория о семей-

ном предназначении женщины, 

выступает обоснованием ее 

низкого статуса в производ-

ственной сфере. В большей 

степени проводимая в России 

социальная политика в отноше-

нии женщин сконцентрирова-

на на поддержке материнской 

роли, а не на интеграции ро-

лей обоих работающих роди-

телей. Данная стратегия ведет к 

усилению гендерного неравен-

ства в семье, оставляя за жен-

щиной традиционный выбор 

роли матери, заботящейся о 

ребенке, который приводит ее 

к долгосрочному отсутствию 

женщины в сфере оплачивае-

мой занятости [18]. Низкое 

представительство женщин в 

бизнесе и политике способ-

ствует приобретению государ-

ством определенных выгод, 

прежде всего, это демогра-

фический рост населения. У 

самих женщин в виду отсут-

ствие реальных возможностей 

и поддержки со стороны госу-

дарства в самореализации в 

публичной сфере, по сути 

выбора не остается, и они 

принимают сложившийся со-

циальный порядок, считая его 

естественным положением 

вещей. 

Подобная ситуация склады-

вается и в науке. По мнению 

заместителя директора Инсти-

тута психологии РАН В. Кольцо-

вой [11], в науке многое зависит 

не от биологического пола че-

ловека, а от его профессио-

нальных навыков, таланта, спо-

собности работать. Однако 

психолог признает, что жен-

щине работать тяжелее, чем 

мужчине, поскольку у послед-

него существует больше воз-

можностей, чтобы сосредото-

читься на работе, а не на вы-

полнении семейных обязанно-

стей. Таким образом, и здесь 

мы имеем дело с рациональ-

ным выбором, который совер-

шает женщина в отношении 

занятий и особенно руковод-

ства наукой и семейных обя-

занностей. Пытаясь их совме-

щать, она не добивается боль-

шого успеха ни в одной из них. 

Вместе с тем, как и в других 

сферах, в науке действуют сте-

реотипы, сформировавшиеся 

в патриархальной культуре, 

обуславливающее скептиче-

ское отношение к женским 

возможностям в научных иссле-

дованиях и распределение 

премий не в пользу женщин. 

Так, Нобелевскому лауреату 

Тиму Ханту пришлось даже уво-

литься со своей должности про-

фессора в Университетском 

колледже Лондона из-за его 

твердой убежденности в том, 

что женщины в научных лабора-

ториях мешают мужчинам ра-

ботать, отвлекая служебными 

романами, «а тот факт, что у 

них "глаза на мокром месте", 

лишь усугубляет ситуацию» [11]. 

На мезоуровне гендерные 

отношения приобретают харак-

тер неравенства из-за кон-

фликта социальных ролей, ко-

торый часто возникает из-за 

несоответствия существующим 

гендерным стереотипам. 

Гендерные стереотипы, явля-

ющиеся разновидностью соци-
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альных стереотипов, представ-

ляют собой негласные законы 

гендерного порядка и содер-

жат схематизированные пред-

ставления о нормативном муж-

ском и женском поведении, 

определяя меру личной свобо-

ды и самореализации, задавая 

тот или иной тон гендерным 

отношениям. Главным обра-

зом, гендерные стереотипы 

базируются не на рациональ-

ном знании, а на гендерных 

предрассудках, так как на про-

тяжении столетий они форми-

ровались в традиционной пат-

риархальной культуре, которая 

все «женское» определяла, как 

девиацию, а истинно человече-

скими качествами считались 

те, которые ассоциировались с 

мужским началом. В повсе-

дневной жизни гендерные сте-

реотипы зачастую критически 

не осмысляются, однако они 

руководят поведением лично-

сти и задают определенный 

вектор отношения к другим лю-

дям. Основными их свойствами 

являются экономия времени на 

обработку информации и упо-

рядочивание картины мира в 

соответствии с существующи-

ми в сознании шаблонами во 

избежание когнитивного диссо-

нанса при восприятии новых 

элементов реальности. Гендер-

ные стереотипы осуществляют 

поддержку определенных мо-

делей поведения. Рациональ-

ный выбор в данном случае 

если и осуществляется, а не 

совершается неосознанно, по 

традициям, то может совер-

шаться в отношении стратегии 

следования одним и отверже-

ния других стереотипов в целях 

достижения состояния безопас-

ности, доверия и гармонии. 

 

В контексте теории рацио-

нального выбора мы можем 

утверждать, что основные соци-

альные институты, система 

распределения власти в ген-

дерном разрезе, экономиче-

ское неравенство на рынке 

труда, идеология СМИ, госу-

дарственная семейная полити-

ка предопределяют выбор ген-

дерных моделей. Как уже отме-

чалось выше, на первый взгляд, 

индивидуальные акторы – муж-

чины и женщины его делают 

неосознанно, но при более 

глубоком рассмотрении ока-

зывается, что они воспроизводят 

архетипические паттерны, глу-

боко укоренившиеся в обще-

ственном и индивидуальном 

сознании. Так, например, СМИ 

через рекламу и развлекатель-

ные ток-шоу наделяют женщин 

определенными качествами, 

необходимыми для исполнения 

традиционных ролей: хозяй-

ственность, сексуальность/кра-

сота, заботливость, послуша-

ние, которые воплощаются в 

образах домохозяйки, матери, 

беспечной красавицы, сексу-

ального объекта, главная цель 

которого – продать товар), ре-

же в образе деловой женщины. 

Что касается мужчин, то их ос-

новными качествами, приписы-

ваемыми рекламой, выступают 

сила, успешность, компетент-

ность, уверенность в себе, со-

ревновательность, беспечность, 

сочетающиеся в образах биз-

несмена, эксперта, мачо, 

спортсмена, главы семейства. 

Названные качества и образы 

практически полностью соот-

ветствуют оценкам свойств фе-
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минности/маскулинности, дан-

ным в ходе опросов обще-

ственного мнения, рассмот-

ренным ниже, и если учитывать, 

что масс-медиа не только от-

ражают реальность, но и фор-

мируют определенные нормы 

и стереотипы, можно сделать 

вывод, что возможности выбора 

альтернативных моделей ген-

дерного поведения в россий-

ском обществе существенно 

ограничены и доминирующими 

по-прежнему остаются тради-

ционные патриархальные сте-

реотипы, которые с учетом ре-

алий времени действуют уже 

не так жестко, но пока далеки 

от эгалитарной идеологии. 

На микроуровне гендер-

ные отношения рассматрива-

ются исходя из гендерной 

идентичности и выбора опре-

деленной модели феминно-

сти и маскулинности отдель-

ными и индивидами. 

Процесс формирования 

гендерной идентичности начи-

нается в детском возрасте и, в 

большей степени, проходит 

неосознанно во многом благо-

даря действию механизма 

«дифференциальное подра-

жание», заключающегося в вы-

боре определенных гендерных 

моделей поведения в рефе-

рентных группах, осуществлен-

ному в результате подражания 

принятому в них поведению.  

Позднее индивиды утверждают-

ся в сделанном выборе гендер-

ной идентичности, усваивая 

характерные гендерные нормы 

и роли, воплощая их затем в 

определенных стилях поведе-

ния. Соответствие принятой ген-

дерной модели поведения под-

держивается агентами и инсти-

тутами социализации в ходе 

действия механизма диффе-

ренциального усиления, при 

котором приемлемое гендер-

ное поведение поощряется, а 

неприемлемое вызывает соци-

альное неодобрение, вплоть до 

социального исключения. В 

рамках теории рационального 

выбора это можно объяснить 

высокой значимостью норм для 

акторов, действующих рацио-

нально. Так, нормы формиру-

ются и воспроизводятся теми 

индивидами, которые видят 

выгоду от их соблюдения и 

просчитывают вред от их нару-

шения. Эффективность дей-

ствия норм зависит от того, 

насколько основательно они 

усвоены людьми, что дает им 

возможность контролировать 

их поведение через санкции 

или угрозу применения санк-

ций [7, с.235]. 

Неотъемлемыми компонен-

тами гендерной идентичности и 

формами самопрезентации 

индивида в обществе и культу-

ре являются феминность и 

маскулинность, которые вопло-

щают заданные обществом и 

культурой гендерные нормы. 

Существуют различные подхо-

ды, применяемые для описания 

данных понятий, которые четко 

показывают, какие поведенче-

ские паттерны для женщин и 

мужчин являются нормативны-

ми. Так, эссенциалистский 

подход настаивает на том, что 

сущностные черты, составляю-

щие «ядро» маскулинности и 

феминности (активность, 

агрессивность, соперничество 

и т. п.  для мужчин и пассив-

ность, покорность, заботливость 

и т. п. для женщин) предопре-
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делены природой. Позитивист-

ский подход определяет маску-

линность и феминность по-

средством эмпирически ва-

лидного описания того, какие 

мужчины и женщины есть «на 

самом деле», описание образ-

цов мужского и женского пове-

дения, образа жизни мужчин и 

женщин в различных социаль-

ных средах и культурах. Норма-

тивный подход предполагает 

существование нормативных 

моделей мужественности и 

женственности, стандарта того, 

какими мужчины и женщины 

должны быть. К примеру, геге-

монная маскулинность провоз-

глашается в качестве социаль-

ной нормы, а другие виды му-

жественности позиционируются 

в качестве маргинальных. Се-

миотический подход определя-

ет символические различия 

между мужественностью и 

женственностью, в контексте 

которого маскулинность и фе-

минность находятся в оппози-

ции, т. е.  мужественность пони-

мается как не-женственность 

[12, с. 152–154]. Таким обра-

зом, делая выбор в отношении 

определенной модели фе-

минности и маскулинности, 

подкрепляя его следованием 

определенным нормам и со-

ответствующим ролям в част-

ной и публичной сферах, ин-

дивиды стремятся вписаться в 

существующий гендерный 

порядок, чтобы избежать со-

стояния маргинальности и от-

чуждения. 

В российском обществе 

продолжают господствовать 

традиционные представления о 

женственности и мужественно-

сти. Так, по результатам опро-

сов Левада-центра [6], женщи-

ны больше всего в мужчинах 

ценят ум (60%), умение зарабо-

тать (51%), порядочность (40%), 

верность (36%) умение сопротив-

ляться невзгодам (24%), стремле-

ние к успеху (20%), заботливость 

(25%), хозяйственность (17%), что 

соответствует канону гегемонной 

маскулинности. Мужчины же в 

женщинах ценят, прежде всего, 

хорошую внешность (49%), хозяй-

ственность (46%), верность (38%), 

заботливость (36%), ум (31%), по-

рядочность (29%), сексапиль-

ность (15%), способность сопе-

реживать (14%).  При этом те ка-

чества, которые признавались 

наиболее желательными для 

мужчин, по отношению к женщи-

нам оказались гораздо менее 

ценными – это ум (60% против 

31%), умение заработать (51% 

против 6%), стремление к успеху 

(20% против 2%), умение сопро-

тивляться невзгодам (24% против 

6%). В то же время, хорошую 

внешность у мужчин признали 

ценными всего 7% женщин, хо-

зяйственность – 17%, заботливость 

– 25%, способность сопережи-

вать – 6%.  По большинству пози-

ций мужчины и женщины оказа-

лись солидарны. Данные оценки 

соответствуют традиционным 

патриархальным представлени-

ям о типично мужских и типично 

женских качествах, являющихся 

необходимыми для исполнения 

определенных социальных ро-

лей – мужчина должен быть гла-

вой семьи, кормильцем и защит-

ником (отсюда высокая оценка 

умственных способностей, уме-

ния заработать и сопротивляться 

невзгодам), а женщине следует 

быть хранительницей домашнего 

очага, верной женой и заботли-
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вой матерью. 

Таким образом, примене-

ние теории рационального вы-

бора к анализу гендерных отно-

шений помогает объяснить дол-

говечность гендерных стереоти-

пов – корпоративные агенты 

поддерживают модернизиро-

ванный с учетом реалий XXI 

века патриархальный гендер-

ный порядок с молчаливого со-

гласия / нежелания быть «не 

такими как все» отдельных ин-

дивидов. Если индивиды не сле-

дуют заданным нормам маску-

линности и феминности, т.е. 

делают «нерациональный» вы-

бор гендерной модели поведе-

ния, это зачастую приводит к 

личностно-ролевым и межро-

левым конфликтам – в семье, 

трудовых коллективах – и встре-

чаются с осуждением со сто-

роны общественного мнения.  

Существование биологиче-

ских различий между полами 

не подвергается сомнению, но 

вместе с тем, они не должны 

выступать поводом для дискри-

минации, их необходимо при-

знавать и уважать, на этом и 

должны строиться отношения 

гендерного равенства, а вовсе 

не в стремлении сделать всех 

одинаковыми. Поэтому изме-

нения в сфере гендерных отно-

шений возможны при грамотно 

разработанной и эффективно 

реализуемой гендерной поли-

тики, направленной на расши-

рение социально-экономичес-

ких прав и возможностей как 
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Соломко  Д.В.  
 

Повседневность  

как театральный дискурс  

Повседневность характеризуется как привычная рутинная жизнь, проте-

кающая в общеизвестных ситуациях, отличающаяся нерефлексивно-

стью, автоматизмом, отсутствием сознательной вовлеченности. Теат-

ральный дискурс, с одной стороны, есть знаковая, условная, символи-

ческая реальность. С другой стороны, он выступает пространством, в 

котором соединяются и взаимодействуют элементы разнообразных 

языковых систем. И, наконец, театральный дискурс выступает сред-

ством особого преобразования повседневности, путем активного под-

ражания. Театральный дискурс есть знак повседневности, некий опти-

ческий прибор, позволяющий выйти за пределы повседневного опыта и 

встретиться с самой безусловностью. Целью осознания повседневно-

сти как театрального дискурса является гармонизация и консолидация 

внутреннего мира человека.  
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Б 
ытие человека в совре-

менной культуре, его 

повседневности неред-

ко характеризуется как привыч-

ная рутинная жизнь, протекаю-

щая в общеизвестных ситуаци-

ях, отличающаяся нерефлексив-

ностью, автоматизмом, отсут-

ствием сознательной вовлечен-

ности. Состояние в режиме не-

осознанного постепенного су-

ществования опасно для чело-

века. Предлагаемые обстоя-

тельства таковы, что человек как 

социальный субъект, стремясь 

занять свое место в обществе, 

заработать определённый со-

циальный статус, неизбежно 

вступает во множество социо-

культурных связей и отношений, 

предполагающих разнонаправ-

ленность и как следствие раз-

дробленность его повседневной 

жизни. Его Я, осваивая и испол-

няя множество ролей, диффе-

ренцируется. Человек всякий 

раз вынужден, нарушая свою 

целостность, проявляться частич-

но. 

 Разновекторность повсе-

дневного бытия человека порож-

дает ситуацию одновременного 

существования различных моде-

лей и интерпретаций происхо-

дящего. Процесс дифферен-

циации, ведущий к раздроблен-

ности повседневности, с одной 

стороны, может быть представ-

лен как объективное, не завися-

щее от воли человека, явление 

или даже универсальный прин-

цип или закон бытия вообще. С 

другой стороны, как объектив-

ный результат самой творче-

ской деятельности человека, 

когда он, попадая в своеобраз-

ную ситуацию отчуждения, ста-

новится заложником созданной 

многомерности.  

Подобное существование 

может продолжаться до беско-

нечности и свойственно челове-

ку, в особенности современно-

му. Более того, нередко отсут-

ствует его должное осмысле-

ние, что порождает привычку к 

подобному образу жизни. Од-

нако потребность в возвраще-

нии к самому себе, к своему 

подлинному Я, неизбежно воз-

никает. Для человека актуализи-

руется проблема гармоничного 

и целостного существования, 

экзистенциальная проблема 

собирания себя, соединения и 

сохранения собственного внут-

реннего мира. 

Подлинное Я целостно, оно 

обнаруживается в причастности 

более универсальной целостно-

сти. Такие феномены культуры 

как миф, религия, философия, 

искусство способны привести 

человека в состояние подлинно-

го бытия, которое есть целост-

ное существование. Человек 

всегда стремился найти или 

создать средства собирания 

себя, способные обозначить 

путь к гармонизации себя с 

окружающим миром или са-

мим собой в процессе беско-

нечного становления, осозна-

ния себя как части мира, са-

мим миром, «микрокосмом» 

и «макрокос-мом». 

Вся история европейской 

культуры, начиная с античности, 

наглядно показывает, что для 

этого человеку необходим не-

кий внешний по отношению к 

нему проводник, медиатор, вы-

рабатывающий и транслирую-

щий ценности, нормы, смыслы 

культуры. В ряду подобных 

средств, консолидирующих 
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жизненный мир человека, осо-

бое место занимает феномен 

театра. Театр как органичный 

феномен культурного про-

странства, оказывается тем ме-

стом, в котором собирается и 

соединяется в единое целое 

множественность компонентов 

культуры. Сегодня театр про-

должает выполнять гуманисти-

ческую функцию консолида-

ции повседневного бытия чело-

века, дает возможность чело-

веку встретиться с собой це-

лостным и уникальным. 

Природа театра динамична, 

театральная жизнь, характеризу-

ется постоянным совершенство-

ванием и поиском новых приё-

мов, форм, технических 

средств и др. Театр в символи-

ческой форме представляет 

повседневную жизнь. Своеоб-

разным ядром театра, сохраня-

ющимся в рамках любых новов-

ведений, остается театральный 

дискурс, понимаемый как еди-

ное коммуникативное про-

странство, обладающее устой-

чивой структурностью, реализу-

ющее и воспроизводящее все-

общее отношение уникального 

и универсального через взаимо-

действие сценического и зри-

тельского пространств. При 

этом квинтэссенцией театра, 

некой константой, можно счи-

тать театральность, формой 

проявления которой как раз и 

выступает театральный дискурс. 

В настоящем исследовании, 

говоря о феномене театрально-

сти, будет подразумеваться фе-

номен театрального дискурса. 

Театральность представляет-

ся тем атрибутивным свой-

ством, по которому можно су-

дить, что есть театральный дис-

курс, а что не является таковым. 

Театральность, с одной сторо-

ны, есть знаковая, условная, 

символическая реальность. С 

другой стороны, театральность 

выступает  пространством, в 

котором соединяются и взаи-

модействуют элементы разно-

образных языковых систем. И, 

наконец, театральность высту-

пает средством особого пре-

образования повседневности, 

зачастую через путь активного 

подражания. 

Однако при экстраполяции 

выделенных характеристик фе-

номена театральности на фе-

номен повседневности, обнару-

живается, что мир повседневно-

сти преисполнен театрально-

стью. На сегодняшний день теат-

ральность пронизывает практи-

чески все сферы жизни совре-

менного человека.  Человек 

каждодневно исполняет множе-

ство ролей, так называемых со-

циальных ролей, при этом его Я 

дифференцируется и проявля-

ется как частичные я. Человек 

актер своей собственной дра-

мы, творящий свою повседнев-

ную жизнь в обстоятельствах 

независящих от него, в предла-

гаемых обстоятельствах культу-

ры, природы, мира в целом.  

При таком подходе к иссле-

дованию феноменов повсе-

дневности и театральности об-

наруживается их единый ко-

рень, проявляющийся в данных 

феноменах с различной степе-

нью знаковой насыщенности и 

символичности. Корнем мы 

называем то безусловное про-

странство, в котором развора-

чиваются условные перипетии 

повседневности, по отношению 

к которому она сама становить-
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ся знаком. Театральность есть 

знак повседневности, некий оп-

тический прибор, позволяющий 

выйти за пределы повседневно-

го опыта и встретиться с самой 

безусловностью. Театральность 

есть медиатор, проводник, по-

средством которого можно 

осуществить переход от повсе-

дневности к безусловной реаль-

ности. Это не переход от знака 

к денотату, а встреча непосред-

ственно с самим смыслом. 

Понимание наступит тогда, ко-

гда произойдет остановка языка 

и знака, подобия и подражания. 

Смысл – это не комментарий, 

остающийся в знаковом и зна-

чимом мире. На наш взгляд по-

добное понимание не может 

быть осуществлено в рамках 

научного подхода, науки как 

таковой, даже философской. 

Здесь мы проводим границу для 

познавательных возможностей 

науки, поэтому в рамках насто-

ящего исследования мы ограни-

чимся лишь тем, что будем 

иметь это в виду. Повседнев-

ность, осознанная как театраль-

ность, указывает на реальность 

безусловного характера. 

На наш взгляд, целью осо-

знания повседневности как те-

атральности является гармони-

зация и консолидация внутрен-

него мира человека. Театраль-

ность есть целостное универ-

сальное пространство, способ-

ствующее осуществлению при-

частности человека к миру, 

природе или своему подлинно-

му Я. Так как человек обнаружи-

вает свою целостность перед 

лицом другой, универсальной 

целостности, через сопричаст-

ность ей. Осознание театраль-

ности повседневности есть про-

водник на пути к непосредствен-

ному созерцанию смыслов и 

переживанию человеком своего 

бытия-в-мире. 

Оценка повседневности как 

театральности открывает чело-

веку возможность собирания 

себя из многообразия своего 

существования, пробуждения и  

обнаружения своей экзистен-

ции – ядра человеческого суще-

ствования. Человек целостный – 

это устойчивый и собранный 

человек, имеющий свой стер-

жень и точку опоры, благодаря 

которой он способен восприни-

мать текучий мир культуры та-

ким какой он есть. Точка опоры 

есть момент «здесь и сейчас». 

Именно в состоянии «Я есть 

здесь и сейчас» человек спосо-

бен открыться миру, не противо-

стоять миру, но быть с миром и/

или быть миром. Это есть со-

стояние устойчивости и равно-

весия в непрерывно нарастаю-

щем и поглощающем человека 

культурном многообразии, теку-

чести и изменчивости. Это не-

редко требует беспощадного 

личностного культурного усилия, 

ведь экзистенция – это обретае-

мая собственная природа чело-

века. Путь к осознанию, что по-

вседневность есть театраль-

ность, несомненно, ведет к эк-

зистенции, которая не подчиня-

ется ни догмам, ни прочным 

законам, ни правилам. Экзи-

стенция есть уникальное и непо-

вторимое бытие исторически 

конкретного человека. 

Пространство современной 

культуры, плюральность которой 

нередко доходит до абсурда, 

наиболее наглядно демонстри-

рует свою природу, которую и 

можно выразить понятием теат-
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ральность. Яркость и многооб-

разие современных форм куль-

туры, увлекают и захватывают 

человека, поглощают и порабо-

щают его подлинную сущность. 

Выход из существующего поло-

жения видится в сознательном 

трансцендировании, которое 

есть выход за пределы повсе-

дневного опыта, взгляд на ситуа-

цию со стороны, словно все 

есть игра, театральное пред-

ставление.  

Момент осознания повсе-

дневности как театральности 

есть событие, скачок, некий 

ключ к «перерыву постепенно-

сти» в жизни человека. В этот 

момент театральность открыва-

ет возможность для человека 

осуществления своеобразного 

скачка, прерывания режима 

рутинно-обыденного существо-

вания. Человек осуществляет 

выход из суеты, благодаря со-

знательному усилию, позволяю-

щему быть человеком в полном 

смысле этого слова. 

Надо отметить, что осозна-

ние человеком повседневности 

как театральности, может при-

вести к крайности отчуждения 

человека от мира. Человек дол-

жен отдавать себе отчет, что 

повседневность не просто раз-

ворачивается перед ним подоб-

но театральному представле-

нию, разворачивающемуся пе-

ред зрителем, она проживается 

им, причём с непосредствен-

ным участием. Сопричастность 

человека повседневности и осо-

знания ее как театральности 

обостряет восприятие и ощуще-

ние его единства с миром. Не 

нужно бороться с «идолами те-

атра», борьба приведет к исто-

щению, сила действия будет 

равна силе противодействия.  

Осознание театральности 

повседневности открывает в 

культуре «потайной ход», веду-

щий к обнаружению подлинно-

го существования человека в 

окружающем мире. Подлинно 

существовать значит чувствовать 

и ощущать себя живым. Отсюда 

смысл осознания повседневно-

сти как театральности – пробу-

дить мышление и живую эмо-

цию человека, чтобы он почув-

ствовал себя подлинно суще-

ствующим.  

Осознание повседневности 

как театральности есть своеоб-

разная «пограничная ситуация», 

в которой  начинается экзистен-

циальный путь от смерти к жиз-

ни, когда человек видит себя и 

свою жизнь со стороны, прини-

мает все жизненные уроки, что-

бы расстаться с собой преж-

ним и начать путь к себе друго-

му, путь обновления и очищения. 

Именно пограничная ситуация 

способна привести к пробужде-

нию, катарсису, поднять челове-

ка на более высокий уровень 

духовного развития. 

К. Ясперс такие ситуации 

называет основными ситуация-

ми человеческого существова-

ния [См.: 1]. В повседневности 

человек забывает об этом или 

сознательно отвлекается и даже 

прячется от них, спасаясь бег-

ством, испытывая страх и оцепе-

нение перед их лицом. Тогда 

человек продолжает жить свои-

ми повседневными интереса-

ми, рутинными делами и 

насущными нуждами. В таком 

«беспечном» и «комфортном» 

существовании человек воспри-

нимает повседневность как са-

мо собой разумеющуюся, как 
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безусловную реальность. Удо-

влетворенный своим мнимым 

благополучием, человек оказы-

вается во власти бездумного 

доверия к повседневности. 

Взгляд на повседневность как 

на театральность оставляет за 

скобками всю, кажущуюся ре-

альной, текучую повседневную 

жизнь человека, акцентируя вни-

мание на главном – на её иллю-

зорности. Такой взгляд тематизи-

рует жизненный мир человека, 

делает его проблемным полем 

человеческого существования. 

Перед человеком открывается 

мир актуального настоящего, 

который тревожит, волнует, за-

влекает. Здесь человек действи-

тельно чувствует, что живёт в пол-

ном смысле этого слова. 

Осознание театральности 

повседневности есть особая, 

пограничная ситуация, встреча 

с которой побуждает человека к 

выявлению своей экзистенции, 

своего подлинного призвания, 

назначения, смысла существо-

вания. Позволяет ему хотя бы на 

время освободиться от отвлека-

ющей от самого себя шумной 

и быстротечной суеты будней. 

Экзистирование выступает од-

ним из основных путей сохране-

ния целостности человеческого 

бытия, возвращения человека к 

своему истинному Я, восстанов-

ления, соединения, сохранения 

или нового конструирования 

целостности внутреннего мира 

человека посредством осозна-

ния повседневности как теат-

ральности. 

Осознание человеком теат-

ральности своего повседневно-

го бытия способно привести к 

очищению, перерождению, че-

ловек способен стать другим, 

настоящим: «Я настоящий и 

есть я сам, осуществившийся, 

но это значит, что я настоящий – 

другой самому себе» [2, с. 

193]. Пока человек не может 

посмотреть на себя как на дру-

гого, акт самовосприятия, само-

сознания, самопознания не мо-

жет состояться. Человек заряжа-

ется потенциалом уникальности 

и неповторимости, но для того, 

чтобы потенциальность стала 

актуальностью, нужны усилия в 

попытке жить своей, а не чужой 

жизнью.  

Бездумное отношение к по-

вседневному существованию 

сопряжено с риском возникно-

вения «идолов театра» (Фр. Бэк-

он). Ведь иногда «рассказы, 

придуманные для сцены, более 

слажены и красивы и скорее 

способны удовлетворить жела-

ния каждого, нежели правдивые 

рассказы из истории» [3, с. 31]. 

Однако, по мнению Фр. Бэкона, 

«от этого типа идолов можно 

избавиться и отказаться» [4, с. 

307]. Для этого, на наш взгляд, 

необходимо учитывать и пом-

нить, что повседневность пред-

ставляет собой именно симво-

лическую реальность.  
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В 
 течение последних де-

сятилетий фиксируется 

устойчивый интерес со-

временного гуманитарного зна-

ния к проблеме вещи. Вещный 

подход к жизни человека доми-

нирует в постмодернистском 

обществе, моделирует жизнен-

ные ситуации, формирует вир-

туальную реальность. Интерес к 

изучению различных аспектов 

вещи обусловлен, в том числе, 

кризисом идентичности челове-

ка в современном мире. Вещь 

была и остается одним из пред-

метных оснований идентично-

сти. Человек стремится ответить 

на основной вопрос идентично-

сти «Кто Я» посредством вещей. 

Знакомство с литературой, по-

священной различным аспек-

там исследования вещного ми-

ра показывает, что вещь чаще 

всего рассматривается как 

средство конструирования со-

циальной идентичности. В то 

время как вопрос о значении 

вещи в формировании персо-

нальной идентичности изучен 

недостаточно. 

Вещь функционирует как 

культурный объект, отражая 

ментальные, утилитарные и 

символические смыслы. Исто-

рически культурные смыслы 

вещей формировались в зави-

сисмости от многих факторов, 

среди которых следует выделить 

материальное производство и 

характер отношений между 

человеком и вещью. Изучение 

основных тенденций взаимодей-

ствия человека и вещи в запад-

ном обществе позволяет сде-

лать вывод о сопряженности 

генезиса вещей и процесса 

развития самости человека в 

истории европейской культуры, 

что вещь культурное средство, 

возникшее в ходе истории и во-

испроизводящее форму отно-

шения человека к себе и миру 

[3, с.62.].  

Следует отметить, что пони-

мание вещи в традиционной 

китайской культуре было иным, 

чем в Европе. В традиционных 

культурах Юго-Восточной Азии 

преобладала метафизическая 

традиция, в которай отсутство-

вало различие между живым и 

неживым, вещным и духовным. 

Китайцы относили к вещам не 

только рукотворные предметы 

материального мира, но и все 

живые существа, в том числе и 

человека. Таким образом, вещь 

в китайской культуре – это не 

бездушный объект, не средство 

для действий человека, а «нечто 

самодвижущее, самоизменяю-

щееся» [5, с.94].  

Исторически первичные 

смыслы вещи исследуются с 

позиций мифологического со-

знания, потому что первым по 

времени модусом рассмотре-

ния вещи становятся мифы о 

происхождении вещей. Ритуаль-

но - мифологическое отноше-

ние к вещам детерменировало 

отутствие деления на мир ве-

щей и знаков. Эстетические, 

утилитарные, магические соци-

альные аспекты функциониро-

вания вещи были неразрывно 

слиты. Одна и таже вещь могла 

использоваться и утилитарно и 

одновременно как знак. Перво-

бытное сознание не делает рез-

кого разграничения не только 

между отдельными индивида-

ми, но и между человеком и 

природой, а также между чело-
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веком и вещью. Для язычников 

отношение к вещам неопреде-

лялось лично индивидом,но бы-

ло направленно на выживание и 

регламентировалось традици-

ей, местом вещи в преданиях 

семьи, групповыми нормами.  

Личностное отношение к 

вещному миру начинает фор-

мироваться в Античности, что 

связано с социальным рассло-

ением, вызвавшем колличе-

ственное накопление и появле-

ние «лишних» вещей. Какое зна-

чение это имело для родослов-

ной вещи, подтверждает сужде-

ние И. Канта о «лишних» вещах, 

как  первом шаге к свободе, 

связанное с их способностью 

удовлетворять духовные потреб-

ности человека. В «лишних» ве-

щах впервые обнаруживается 

«человеческое» в первобытном 

человеке, соответствующее его 

особой человеческой природе, 

в которой есть место не только 

прагматическому [1, с. 328]. В 

качестве особенности антично-

го мировосприятия следует 

назвать отождествление челове-

ка и вещи, поскольку фило-

софской основой, на которой в 

классической традиции фор-

мировалась как идентичность 

человека, так и вещи – была 

субстанциональность (С. Хору-

жий). Появляется созданная ре-

месленниками «рукотворная» 

вещь, в которой гармонично 

соединяется прекрасное и по-

лезное. Ценность же произведе-

ния искусства определяется его 

связью с практической функци-

ей. Эстетическая ценность вещи 

начинает рассматриваться как 

полезное её качество. 

 

В Средние века вещи обслу-

живали религиозные установки 

общества, и вещь выполняла 

функцию медиатора между 

человеком и высшей силой. Со-

здание рукотворных вещей, 

особенно задействованных в 

церковном ритуале, рассмат-

ривалось как служение Богу. 

Ремесленник был причастен к 

результатам своего труда, и 

работа велась им от начала и 

до конца, поэтому рукотворная 

вещь была связана со своим 

создателем. На этом этапе эво-

люции техники, отмечает Х. Ор-

тега-и-Гассет техник и рабочий, 

соединенные в лице ремеслен-

ника, еще не отделились друг от 

друга [4, с.500] При отсутствии 

границы между ремеслом и 

искусством и взаимопроникно-

вении символического и при-

кладного, в средневековой куль-

туре все-таки существовало 

деление на свободные и ре-

месленные искусства. Ремес-

ленные искусства имели дело с 

материей и ручным трудом, в то 

время как свободные искусства 

были лишены рукотворной со-

ставляющей. Это различие меж-

ду ремесленными и свободны-

ми искусствами разделяет и 

Фома Аквинского [6, с. 210]. 

Новое время приносит праг-

матический взгляд на вещи. В 

результате научно-технического 

прогресса и разделения труда 

произошел переход от ремес-

ленного производства вещей к 

промышленному, что привело к 

снижению статуса бытовой ве-

щи и появлению современного 

дизайна. Атрибуты рукотворной 

вещи, такие как: единичность, 

добротность, неповторимость, 
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исчезают, и на смену им прихо-

дит унификация, стандартизация, 

серийность, непродолжительный 

срок жизни. Утрата определенно-

сти, как на уровне социальной 

системы, так и на индивидуаль-

ном уровне, находит выражение в 

ощущении мимолетности, кото-

рая проявляется в отношениях 

людей с вещами и их запланиро-

ванном старении. 

Вторая половина двадцатого 

века, обозначенная как период 

Постмодернизма, характеризу-

ется стиранием границ между 

элитарным и массовым, худо-

жественным и нехудожествен-

ным и многозначностью реаль-

ности. Постмодернизм изменя-

ет культурные смыслы вещей, 

при этом происходит отчужде-

ние предметов повседневного 

потребления от их практической 

функции. Предметы потребле-

ния становятся носителями сим-

волического смысла, каждая 

вещь наделяется знаковой 

функцией, возрастает значи-

мость и число вещей, обознача-

ющих статус их владельца. 

Сдвиг в сторону «престижного» 

потребления происходит в про-

мышленно развитых странах в 

шестидесятые годы двадцатого 

века. Это связано с ростом бла-

госостояния и созданием рынка 

массовых товаров. Потребле-

ние стало соотноситься с сим-

волическим значением приоб-

ретаемой вещи, которое воз-

растает по мере того, как 

ослабевает её утилитарная 

функция. Происходит объеди-

нение потребления вещей и 

потребление знаков. Символи-

зация обыденных вещей про-

исходит и через рекламный 

дискурс. По мнению Ж. Бодрийя-

ра в рекламном дискурсе вещь 

становится единством знака и 

товара и превращается в симу-

лякр. Вещь и её образ становятся 

неразличимы в симулякре, а сущ-

ность человека отчуждается в вир-

туальную реальность, в которой 

человек имеет дело не с веща-

ми, а с симулякрами. 

Одна из особенностей, ха-

рактеризующая функциониро-

вание вещи в современном 

мире определяется как демате-

риализация – процесс исчезно-

вения зримой материальности 

вещи, поскольку более важен 

производимый ею эффект дей-

ствия и менее важны её мате-

риал и форма. В дизайнер-

ском проектировании этот про-

цесс связывают с симптомом 

виртуализации мира вещей. В 

современном мире появляется 

«виртуальная» вещь, что свиде-

тельствует о появлении челове-

ка, ориентированного на вирту-

альность, как в психологиче-

ском, так и в техническом ас-

пектах, в том числе предмет-

ном. Виртуальная реальность 

изменяет содержание базовых 

философских категорий, в том 

числе классическое понимание 

времени как протяженности. В 

то время как протяженность яв-

ляется качественной характери-

стикой вещи, которая определя-

ет её бытие в качестве катего-

рии философии [3,. с.82]. Вир-

туальная вещь не включена во 

временной порядок, что находит 

выражение в быстрой смене 

вещного мира. В виртуальной 

реальности вещь переходит в 

разряд знаков и является имми-

тацией реальной вещи или не 
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имеет аналогов в мире вещей. 

Преимуществом виртуальной 

вещи выступает её интерактив-

ность, а также способность вли-

ять на появление разнообразных 

идентичностей.  

В постиндустриальную эпоху 

появляются вещи, которые 

предоставляют человеку новые 

возможности, изменяющие 

жизнь и его отношение к ним. 

Это вещи, которые постепенно 

дематериализуютя и становятся 

технологией, не зависящей от 

людей. В футурологической кон-

цепции (К. Кантор) в мире буду-

щего процессы будут осу-

ществлятся при помощи мысли 

или слова, а предметная среда 

превратится в поле неуловимой 

энергии, лишенной своих онто-

логических свойств [2, с. 87]. 

Одновременно с процессом 

дистанцирования от человека, 

наблюдается тенденция пере-

носа вещи внутрь организма 

самого человека. Таким обра-

зом, все средства коммуника-

ции могут оказаться частью те-

лесной оболочки человека. Все 

вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод, что эволюция вещей 

определяется не столько свой-

ствами самих вещей, сколько 

отношением к ним человека. 

Вещь – культурное средство, воз-

никшее в ходе истории и воис-

производящее форму отноше-

ния человека к себе и миру и 

способное формировать иден-

тичность человека 

Таким образом, анализ трех 

видов вещи позволяет просле-

дить трансформацию её куль-

турных смыслов, в том числе 

посредством изучения способа 

идентификации человека с 

вещным миром, моделей мыш-

ления и практик изготовления и 

использования вещей и сделать 

вывод о том, что эволюция вещи 

и эволюция самости человека – 

сопряженные процессы и что 

общество упорядочивает мир 

вещей по образцу идентично-

сти и способу идентифика-

ции, то есть органическую 

связь эволюции вещей и инди-

видуальной идентичности, ко-

торая формируется и обнару-

живается не только в отноше-

нии индивида к самому себе, 

но и в контексте его отношения 

к иному. Вещь выступает в дан-
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Онтологическое доказательство  
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Доклад посвящен анализу онтологического доказательства бытия Бога. 

Анализируя онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кен-

терберийского и онтологическое доказательство положения Р. Декарта 

«Cogito ergo sum», автор отмечает, что эти доказательства не являются 

умозаключением, а представляют собой результат непосредственного 

схватывания мысли и бытия. В статье автор задается вопросом, опроверг 

ли И. Кант доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского? Со-

гласно И. Канту, Бог является для человека непознаваемым и радикально 

непостижимым объектом, и все теоретические построения о доказа-

тельстве бытия Бога не имеют никакого научного или теоретического 

основания.  
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Ч 
еловек всегда стремил-

ся к рациональному 

доказательству своей 

веры. В христианской культуре 

существует многовековая тра-

диция доказательства бытия Бо-

га. Разделение на восточное и 

западное христианство привело 

к существенным различиям 

между православием и католи-

чеством в отношении к доказа-

тельствам существования Бога. 

Интересно отметить, что в пра-

вославии не возникало стрем-

ления рационально доказать его 

существование. Православие 

исходило из другого понимания 

соотношения веры и разума. В 

православии главным доказа-

тельством является сам человек, 

в сердце своем встретившийся 

с Богом. Если эта встреча про-

изошла, то для человека уже не 

нужны никакие аргументы. А 

если эта встреча не состоялась, 

то, как можно уверовать? Со-

гласно выдающемуся русскому 

мыслителю и богослову С.Н. 

Булгакову, о существовании Бо-

га может свидетельствовать лич-

ный опыт человека, его личные 

религиозные переживания. Во-

обще, С.Н. Булгаков отрицатель-

но относится к идее доказатель-

ства бытия Бога. В книге «Свет 

Невечерний» он утверждает, что 

потребность в таких доказатель-

ствах говорит о кризисе рели-

гиозного сознания, а сами до-

казательства не имеют никако-

го отношения к вере. Доказа-

тельства бытия Бога, согласно 

С.Н. Булгакову, содержат уже в 

самой постановке вопроса 

внутреннее противоречие (см.: 

2, сс.28-33).  

 Для осмысления христиан-

ского вероучения западноевро-

пейская христианская традиция 

обращается к рациональным 

доводам. Онтологическое дока-

зательство бытия Бога встречает-

ся уже у Платона и Августина. 

Ансельм Кентерберийский в XI 

веке построил, ставшее уже 

классическим, онтологическое 

доказательство бытия Бога. В 

дальнейшем онтологическое 

доказательство бытия Бога кон-

кретизировали Фома Аквин-

ский, Н.Кузанский, Р.Декарт, 

Г.Лейбниц. Восстановление он-

тологического доказательства 

бытия Бога можно найти у 

И.Г.Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга и у 

Г.В.Ф. Гегеля.  

Логически схему рассужде-

ний в онтологическом доказа-

тельстве бытия Божья можно 

представить в следующем виде: 

1, Бог – совершеннейшее из 

мыслимых объектов. 

2. Мысль о Боге – совершен-

нейшая мысль. 

3. Существующее в реально-

сти совершеннее существую-

щего только в мысли. 

4. Мысль о существующем в 

реальности совершеннее мыс-

ли о существующем только в 

мысли. 

5. Следовательно, отсюда выте-

кает, что Бог реально существует.  

Передает ли логика этой схе-

мы логику онтологического до-

казательства бытия Бога?  

Онтологическое доказатель-

ство бытия Бога Ансельм дает в 

работе «Прослогион». Он поста-

вил задачу рационального 

обоснования своей веры. Во 

времена Ансельма проблема 

соотношения веры и разума 

была одной их центральных. Ан-

сельм стремился привести веру 

и разум к гармонии. 
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В своем доказательстве су-

ществования Бога он стремится 

показать, что понятие бытия уже 

неявно содержится в понятии 

«Бог». Представление о Боге Ан-

сельм выражает фразой: «то, 

более чего нельзя ничего по-

мыслить» [1, с. 251]. Если бы Бог 

существовал только в мысли, то 

тогда можно вообразить Бога и 

реально существующим. А это 

привело бы к противоречию. 

Получается, что по Ансельму, 

Бог существует и в уме, и в дей-

ствительности. В Боге как суще-

стве совершенном, сущность 

совпадает с существованием. 

Значит, если у нас есть понятие 

о Боге, то это означает, что Бог 

существует и в реальности. 

Конечно, Ансельм верил в 

существование Бога и не под-

вергал сомнению свою веру. 

Для него «сказать в сердце сво-

ем и помыслить есть одно и то 

же» (1, с. 252). Он лишь хотел 

доказать разумом существова-

ние Бога: «Не ищу разуметь, 

дабы уверовать, но верую, дабы 

уразуметь; ибо верую и в то, что 

если не уверую, не уразу-

мею» [1, с. 251]. Будучи одним из 

основателей схоластики, Ан-

сельм хочет понять веру, проду-

мать разумные основания сво-

ей веры. Для того чтобы быть пол-

ной вера требует разумения. 

Он считал, что христианин дол-

жен понять содержание своей 

веры, а понимание веры дости-

гается с помощью разума. Вме-

сте с тем, разум не всегда мо-

жет постичь то, что является 

предметом веры. 

Ансельм убежден, что разум 

не может привести человека к 

вере. Для христианина, соглас-

но Ансельму, возможен только 

такой путь: не понимать, чтобы 

верить, но верить, чтобы пони-

мать. Вера — дар Божий. Веру-

ющий должен идти от веры к 

разумению, а не наоборот. Ра-

зумение без веры невозможно, 

необходимо сначала укоренит-

ся в вере. Разумеется, Ансельм 

считал, вера не должна отри-

цать разум. Положив в основу 

разума веру, он считает, что 

доказательство бытия Бога мо-

жет помочь лишь тем, кто верит. 

Поэтому важной своей задачей 

Ансельм считал доказательство 

бытия Бога. 

Доказательство бытия Бога, 

сформулированное Ансель-

мом, в дальнейшем явилось 

предметом спора среди фило-

софов и богословов. Одним из 

первых оппонентов Ансельма 

был его ученик монах Гаунилон. 

Он усомнился в том, что из поня-

тия «Бог» можно получить что-то 

сверх идеального смысла этого 

понятия. Гуанилон, видимо, уло-

вил слабость доказательства 

Ансельма. Если Бог есть «то, 

более чего ничего нельзя по-

мыслить», то оказывается невоз-

можным отделить абсолютное 

бытие Бога и все существую-

щие в данный момент вещи. 

Слабость аргумента Ансельма 

заключается в том, что невоз-

можно доказать, истинным или 

ложным является понятие абсо-

лютного бытия. В этом случае 

доказательство Ансельма раз-

рушается. Сам же Ансельм 

находит данное опровержение 

неуместным и неприемлемым. 

Итак, у Ансельма его дока-

зательство бытия Бога, скорее 

всего, является выражением 

установки о вере, ищущей 

уразумения. 
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Может быть, у Ансельма мы 

имеем дело с вариантом пси-

хологического доказательства, 

суть которого состоит в идее о 

Боге как всесовершенном су-

ществе. Психологическое дока-

зательство встречается у Авгу-

стина Блаженного, а позднее у 

Декарта. Это доказательство 

строится на следующей логике: 

поскольку идея о Боге как все-

совершенном существе име-

ется в сознании человека и не 

могла появиться на основе 

внешнего опыта, следователь-

но, источником этой идеи явля-

ется сам Бог.  

Р.Декарт нашел критерий 

достоверности положения о 

существовании Бога в отчетли-

вых, ясных мыслях. Согласно 

Декарту, Бог является абсолютно 

совершенным существом. За-

давая себе вопрос, откуда же у 

человека как существа несо-

вершенного, это понятие о со-

вершенном существе. Декарт 

убежден, что это понятие могло 

быть сообщено человеку только 

этим всесовершенным суще-

ством, которое не может нас 

обманывать, не может вклады-

вать в нас ложные мысли. Итак, 

согласно Декарту, понятие 

«Бог» мы схватываем непо-

средственно. По Декарту, мы 

непосредственно схватываем 

существование Бога.  

Вся философия Декарта 

построена на принципе дове-

рия к интеллектуальной интуи-

ции. Согласно Декарту, нужно 

довериться естественному свету 

разума, согласно которому 

доказательство бытия Бога, явля-

ется результатом непосред-

ственного схватывания этого 

положения. Образцом само-

очевидного положения является 

положение «Я мыслю, следова-

тельно, я существую», являюще-

еся исходным пунктом декар-

товской философии.  

Декарт доказывает самооче-

в и д н о с т ь  н аш е г о  я  к а к 

«мыслящей вещи». Согласно 

Декарту можно усомниться в 

существовании любого пред-

мета. Но в существовании 

нашего «я» сомневаться невоз-

можно: мысля свое «я», мы име-

ем здесь дело не только с иде-

ей «я» или не только с предме-

том. Имея идею «я», у меня од-

новременно с ней есть и идея 

ее реальности. Таким образом, 

идея «я» неотделима от ее ре-

альности. Одновременно с иде-

ей «я»дается и идея ее реаль-

ности. То есть мое «я» дается 

мне в форме самообнаруже-

ния. Наше «я» является услови-

ем нашего бытия. 

У Декарта мы, таким обра-

зом, сталкиваемся с онтологи-

ческим доказательством наше-

го «я». Согласно Декарту, это 

рассуждение не является умо-

заключением, не является выве-

дением следствия из посылок. 

Оно является непосредствен-

ным усмотрением существова-

ния нашего «я». Согласно Де-

карту, самодостоверность 

нашего «я» является реально-

стью, существующей  н е п о -

средственно и абсолютно несо-

мненно (см.: 3, с.20-28). 

Философию Канта, впервые 

назвавшего это доказательство 

онтологическим, нельзя назвать 

ни теистической, ни атеистиче-

ской. Хотя Кант не констатирует 

бытие Бога, рассматривает и 

отвергает все основные доказа-

тельства его бытия, он вместе с 
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тем и не исключает его суще-

ствования.  

Онтологическое доказатель-

ство бытия Бога строится на ос-

нове идеи о Боге, как абсолют-

но совершенном существе. 

Именно из этой идеи на протя-

жении многих веков предприни-

мались попытки построить дока-

зательства его существования. 

Несуществование Бога противо-

речило бы понятию Бога как все-

совершенного существа. Если 

бы понятие Бога существовало 

только в уме, то Бог бы не являл-

ся всесовершенным суще-

ством (см.: 4, с.513). Находясь 

за пределами опыта, человече-

ский разум хочет заложить для 

себя прочный фундамент. Этим 

фундаментом служит отсут-

ствие в рассуждениях разума 

явных противоречий. Согласно 

Канту, кроме противоречия у 

нас нет никакого иного призна-

ка, говорящего о невозможно-

сти существования объекта 

(см.: 4, с.519). 

Разум ищет понятие, в кото-

ром не было бы ничего противо-

речащего абсолютной необхо-

димости (см.: 4, с.513). ). Наибо-

лее подходит к понятию без-

условно необходимой сущно-

сти понятие, отвечающее на 

вопрос «почему», описывающее 

сущность, которая обладает 

высшей реальностью, служа-

щей достаточным условием 

всего и не нуждающейся ни в 

чем.  

Определить понятие без-

условно необходимой сущно-

сти, согласно Канту, нетрудно. 

Так что же мы мыслим посред-

ством этого понятия? Для объяс-

нения этого понятия в истории 

приводилось множество приме-

ров. Однако все эти примеры 

относились не к вещам и их су-

ществованию, а только к сужде-

ниям. Эти примеры демонстри-

ровали только безусловную необ-

ходимость суждения, а не абсо-

лютную необходимость вещи. Эти 

примеры демонстрировали толь-

ко иллюзию логической необходи-

мости. Согласно этим приме-

рам логика доказательства сво-

дилась к тому, что если я полагаю 

вещь существующей, то ее су-

ществование полагается необхо-

димым, и, следовательно, сама 

вещь должна быть безусловно 

необходимой (см.: 4, с.518).  

В «Критике чистого разума» 

понятие Бога присутствует как 

идеал, признанный регулятив-

ным принципом разума (см.: 4, 

с. 536). В идеале чистого разума 

мыслятся вещи, о которых чело-

век не знает. От них переходят к 

сущности всех вещей, еще ме-

нее известной, и затем перехо-

дят к безусловной необходимо-

сти. Анализ идеала начинается 

с констатации объективных ос-

нований для рассудочных поня-

тий. Затем осуществляется пере-

ход к их полным определениям. 

И, в конечном счете, разум фор-

мирует представление о высшей 

сущности, без которой не может 

завершиться путь мысли.  

Кант считает, что понятие Бо-

га дает нам идеалы, которые 

обладают практической силой, 

«и лежат в основе совершен-

ства определенных поступ-

ков» (см.:4, с.502). Мы сравнива-

ем себя с идеалом, оцениваем 

и благодаря этому исправляем-

ся. И, хотя, согласно Канту нель-

зя допустить объективного суще-

ствования этих идеалов, «тем не 

менее, нельзя на этом основа-

Международная научно-практическая конференция 

ДИСКУРСОЛОГИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

  394 

нии считать их химерами: они 

дают необходимое мерило ра-

зуму, который нуждается в поня-

тии того, что в своем роде со-

вершенно, чтобы по нему оце-

нивать и измерять степень и не-

достатки несовершенного» (4, 

с.502). Кант считал, что идею 

Бога следует признать, так как 

она дает высшие цели нашего 

существования. И прежде все-

го, согласно Канту, эту идею 

следует признать по моральным 

соображениям, которые зависят 

исключительно от способности 

спекулятивного разума. Практи-

ческий мотив склоняет нас да-

же при недостаточном знании 

следовать доводам о существо-

вании высшей сущности. 

Кант определяет понятие Бо-

га как трансцендентное понятие 

(см.: 4, 503). Трансцендентное 

понятие означает то, что выходит 

за границы опыта (см.: 5, с.199). 

Вместе с тем, Кант считает, что 

понятие Бога является чистым 

понятием разума, то есть иде-

ей, «объективная реальность 

которой далеко еще не доказа-

на тем, что разум нуждается в 

ней» (5, с.517). 

Разум движется к понятию 

высшего существа, двигаясь от 

случайного к необходимому. 

Таким образом, понятие о выс-

шем существе представляет 

собой не просто идею, но идею 

трансцендентальную, т.е. такую 

априорную форму познания, 

которая обусловливает все воз-

можности всякого опыта. В 

трансцендентальной идее мыс-

лится вся совокупность условий 

возможности данного обуслов-

ленного, а, следовательно, 

трансцендентальная идея — это 

понятие о безусловном и она 

служит только для восхождения к 

безусловному (см.: 4, с.358-365). 

Эта идея составляет основание 

всех возможных вещей. Транс-

цендентальная идея выражает, 

согласно Канту, подлинное 

назначение разума — прин-

цип систематического един-

ства. Таким образом, разум 

пытается довести свое приме-

нение до полной завершенно-

сти и синтетического единства 

(см.: 5, с.172). 

Кант выделяет три возможных 

способа доказательства бытия 

Бога, исходя из спекулятивного 

разума. Один из способов — 

эмпирический, другой — кос-

мологическое доказательство, а 

третий способ заключает о су-

ществовании Бога a priori, т.е. 

является онтологическим дока-

зательством. Этот способ исхо-

дит лишь из чистых понятий разу-

ма. Хотя, по Канту, опыт дает 

первый толчок для доказатель-

ства, все же направляется ра-

зум трансцендентальным поня-

тием (см.: 4, с. 516), поскольку 

для этого понятия нет достаточ-

ных условий в опыте. Трансцен-

дентальность является фунда-

ментальным условием постиже-

ния безусловно необходимой 

сущности, так как познание ка-

сается возможности примене-

ния априорного знания. 

Утверждение о реальном 

существовании какого-либо 

объекта, по Канту, может по-

влечь за собой иллюзорное 

представление о его существо-

вании. В этом случае иллюзия 

может возникнуть от смешения 

логического предиката с реаль-

ным. Главное заключается в том, 

чтобы от возможности понятий 

мы не заключали о возможности 
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вещей. Ведь логическим преди-

катом может быть все, что угод-

но, так как логика отвлекается от 

всякого содержания. При этом 

бытие не является реальным 

предикатом. Оно есть только 

полагание вещи (см.: 4, с.521). 

Чтобы показать абсурдность 

приписывания трансценден-

тальным объектам предметного 

статуса, Кант приводит пример 

о ста талерах. Он отмечает, что 

между действительными тале-

рами и возможными нет логиче-

ского различия. Они представля-

ют одну и ту же сумму денег. 

Однако понятие Бога нельзя 

отождествлять с понятием о ста 

талерах. Понятие Бога вообще 

нельзя рассматривать аналогич-

но существованию различных 

эмпирических предметов. 

Тем не менее, Кант считает, 

что для обоснования существо-

вания Бога у нас иного средства 

кроме опыта нет. Сообщить 

нашим понятиям реальность 

может только возможный опыт, 

а без опыта данное понятие яв-

ляется только идеей, лишенной 

отношения к предмету. Кант 

даже высказывает подозрение: 

не является ли понятие Бога толь-

ко лишь воображаемым поняти-

ем (см.: 4, с.450) 

По Канту, все суждения о 

существовании являются синте-

тическими (см.: 4, с. 521). В ана-

литических суждениях принад-

лежность предиката субъекту 

уже содержится в понятии. Та-

ким образом, если для доказа-

тельства аналитического сужде-

ния не требуется выходить за 

пределы понятия, то для подтвер-

ждения синтетического сужде-

ния необходимо выйти за преде-

лы понятия и обратиться к опыту 

(см.: 4, с.524). 

Итак, согласно Канту, мы 

можем допустить возможность 

существования высшей причины 

в практическом отношении, но 

не можем теоретически познать 

и усмотреть ее (см.: 5, с.314). 

Кант задается вопросом: отно-

сится ли понятие о Боге к физи-

ке (включая и метафизику) или к 

морали (см.: 5, с. 473)? Его от-

вет гласит, что с помощью фи-

зики доказать бытие Бога невоз-

можно, во-первых, потому, что 

мы не можем доказать, что мир 

был возможен только благодаря 

Богу, и, во-вторых, потому, что 

понятие Бога является синтетиче-

ским понятием, а посредством 

синтетического понятия мы выхо-

дим за пределы любого понятия 

(см: 5, с. 474). Следовательно, для 

разума остается только один спо-

соб познания Бога — чистый ра-

зум. Он допускает существова-

ние первосущности и дает поня-

тие этой первосущности как 

всемогущего, всеблагого и все-

мудрого существа (см.: 5, 

с.474). Следовательно, на эмпи-

рическом пути понятие о Боге 

остается не строго определен-

ным понятием (см.: 5, с.475). 

Таким образом, Кант считает 

понятие Бога принадлежит не к 

физике, а к морали (см.: 5, 

с.475). 

Из этого Кант приходит к вы-

воду, что понятие о высшей сущ-

ности есть только идеал, кото-

рый принимается за нечто без-

условно необходимое и само-

стоятельно существующее (см.: 

4, с.536). Эта необходимость 

рассматривается Кантом как 

формальное условие мышле-

ния, а не как материальное и 

субстациональное условие су-
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УДК 2 426 + 378.016  
 

Парфентьева Н.В.  
 

О становлении теологии на Южном Урале  

как образовательного направления  

В работе освещены современные взгляды ученых и представителей Русской Православ-

ной Церкви по вопросу становления теологии как образовательного направления в систе-

ме университетского образования. Особое внимание уделено теологическому образо-

ванию на Южном Урале на примере Южно-Уральского государственного университе-

та. Приводятся наиболее яркие примеры достижений ЮУрГУ в развитии региональной 

вузовской культуры. Автор приходит к выводу, что в основе концепции развития этой сфе-

ры заложена идея оптимизации учебно-воспитательного процесса путем творческого 

сотрудничества университета с ведущими учреждениями, организациями и выдающи-

мися деятелями культуры страны и мира, с ведущими религиозными и государственны-

ми деятелями. Открытие на историческом факультете подготовки по направлению 

«Теология», по мнению автора, является закономерным шагом в развитии фундаменталь-

ной гуманитаристики в ЮУрГУ. Новое образовательное направление отвечало запросу 

общества, которое поступило от Минобразования РФ (грант, лицензия), от Челябинской 

епархии, и от общеобразовательной школы, в программу которой включен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». началось. Реализация теологического 

образования осуществляется по профилю «Культура Православия». Подготовку бакалав-

ров осуществляет кафедра «Теология, культура и искусство» исторического факультета, 

на которой существовала научная школа изучения истории отечественной духовной куль-

туры. Раскрывая содержательную часть направления, автор статьи охарактеризовала 

учебные дисциплины, а также программы, разработанные кафедрой на основе госу-

дарственного стандарта. Приведены примеры совместных научных и общественных 

мероприятий, организованных университетом в рамках направления с Епархиальным 

теологического советом Челябинской области, возглавляемого Митрополитом Челябин-

ским и Златоустовским Никодимом. Намечены перспективы развития направления 

«Теология» на Южном Урале. На основе изучения Закона об образовании РФ, материа-

лов по проблеме развития теологии в университетах России и мира исследователь обос-

новала тезис о необходимости развития теологического знания в университете, особенно 

в той его части, которое относится к традиционным культурообразующим конфессиям. 

Автор считает, что особая ценность теологии в том, что она сохраняет самоидентифика-

цию национальной духовной традиции.  

Ключевые слова: духовная культура, университетское образование на Южном Урале, 

направление «Теология», профиль теологического образования «Культура Православия», 

особенности учебного плана и дисциплин, сотрудничество церкви и университета в об-

ласти образования, место и роль теологии в современном обществе, Южно-Уральский 

государственный университет.  
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В 
 качестве стратегических 

задач российского об-

разования ставятся ува-

жение к культурному наследию 

человечества, к социальным, 

этническим, конфессиональ-

ным и культурным различиям, 

способность к диалогу и со-

трудничеству. Образовательные 

программы должны обеспечить 

формирование и развитие лич-

ности в соответствии с приняты-

ми в семье и обществе духовно

-нравственными и социокуль-

турными ценностями. В каче-

стве основного принципа госу-

дарственной политики провоз-

глашен гуманистический харак-

тер образования [7]. В этом кон-

тексте особое значение приоб-

ретает введение в систему свет-

ского университетского образо-

вания такого направления, как 

«Теология». Отметим актуаль-

ность проблемы осмысления 

теологического образования в 

светских высших учебных заве-

дениях Российской Федерации 

в научном сообществе [6; 27].  

22 апреля 2016 г. в Москве 

состоялся Всероссийский сим-

позиум «Религия в аспектах фи-

лософских, теологических, ре-

лигиоведческих подходов: про-

блемы определения объекта и 

экспертизы» [24], в котором ав-

тор данной статьи приняла уча-

стие. Акцент делался на дискур-

се теология – религиоведение 

как единство и противоречие в 

пространстве вуза. В связи с 

важностью проблемы становле-

ния теологии в университете, 

подготовки специалиста в вузе, 

остановимся на положениях 

доклада «Теология в светском 

образовательном простран-

стве», представленного Митро-

политом Волоколамским Ила-

рионом, Председателем Отде-

ла внешних церковных связей 

Московского Патриархата, рек-

тором Общецерковной аспи-

рантуры и докторантуры имени 

святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия. Митрополит свя-

зал вопрос о статусе и роли 

теологии с вопросами развития 

страны, придал развитию теоло-

гии государственное значение: 

«Теология представляет собой 

особое пространство межкон-

фессиональной, межрелигиоз-

ной коммуникации с очень важ-

ным, специфическим форма-

том диалога. Расширять это 

диалоговое окно – не только в 

интересах традиционных рели-

гий, но и в прямых интересах 

государства» [8].  

В российском университет-

ском образовании традиции 

преподавания теологии факти-

чески еще только складываются. 

Теология была внесена в пере-

чень образовательных специ-

альностей Российской Федера-

ции в 1992 г., но фактически об-

рела соответствие российской 

духовной традиции и мировой 

практике лишь с введением в 

2001–2002 гг. государственных 

образовательных стандартов 

второго поколения. Теологиче-

ское знание в России требует 

развития, особенно в той его 

части, которое относится к тра-

диционным культурообразую-

щим конфессиям. Как положи-

тельный факт митрополит Ила-

рион отметил, что к настоящему 

времени в РФ создана и дей-

ствует система вузовского тео-

логического образования, вклю-
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чающая в себя соответствую-

щие уровни: бакалавриат, спе-

циалитет, магистратуру, аспи-

рантуру. Теология (научная от-

расль 26.00.00, научная специ-

альность 26.00.01) включена в 

номенклатуру специальностей 

научных работников Россий-

ской Федерации, утвержден 

паспорт данной научной специ-

альности, ведется работа по 

открытию соответствующего 

диссертационного совета. Тео-

логия преподается в 48 вузах 

России (в том числе 36 государ-

ственных) в 36 городах всех фе-

деральных округов [8].  

В отличии от России, в Европе 

теология утвердилась в универ-

ситетском образовании со 

средних веков. Международный 

опыт свидетельствует о том, что в 

государства европейских стран 

принимают участие в финанси-

ровании образовательных про-

грамм по теологии. Католиче-

ская, англиканская, лютеран-

ская, кальвинистская или иные 

культурообразующие религиоз-

ные институты-церкви при этом 

помогают осуществлять кон-

троль за содержанием образо-

вания и квалификацией препо-

давателей. Именно в таком клю-

че ведется подготовка теологов в 

Англии, Австрии, Германии, 

Франции, Италии, Испании, Ни-

дерландах, Дании, Швейцарии, 

Греции, Польше, Чехии, Болга-

рии, Эстонии [6, с.8]. Так, напри-

мер, в Оксфордском универ-

ситете теология является пре-

стижной базовой специально-

стью. Вместе с историей и клас-

сической филологией она со-

ставляет фундамент гуманитар-

ного образования. Особая цен-

ность теологии в том, что она 

сохраняет самоидентифика-

цию национальной духовной 

традиции. Выпускники теологи-

ческого факультета Оксфорда 

успешны во всех областях гума-

нитарной науки, культуры, 

управления, в консультативно-

экспертной работе в государ-

ственном, общественном и 

коммерческом секторах эко-

номики Великобритании, в ис-

следовательской и преподава-

тельской деятельности. В Окс-

форде отмечают, что в сложных 

условиях интенсивных измене-

ний на рынке труда именно 

фундаментальная теологиче-

ская подготовка помогает вы-

пускникам приспособиться к 

новым вызовам [6, с.9].  

В сегодняшней России необ-

ходимо поставить университет-

ское теологическое образова-

ние на высокий уровень. При 

этом следует возродить опыт 

дореволюционной России и 

взять лучшее из современных 

университетских теологических 

практик других стран. Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

в своем выступлении в 2012 г. 

высказал следующую точку зре-

ния: «Теология в вузах – это куль-

тур-ный императив для обще-

ства, которое долгое время бы-

ло практически отчуждено от 

религии как особой сферы че-

ло-веческого бытия. Теология в 

высшей школе, то есть на высо-

ком академи-ческом уровне, 

соответствующем научному 

уровню гумани-тарных и обще-

ственных дисциплин, – это и 

противоядие от распростране-

ния в обществе религиозного 

радикализма, кото-рый обычно 
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развивается спонтанно, бескон-

трольно и спосо-бен охватывать 

массы людей» [25]. С этим труд-

но не согласиться. 

Рассмотрим становление 

теологии на Южном Урале на 

примере Южно-Уральского гос-

ударственного национального 

исследовательского универси-

тета. В 2016 г. он вошел в про-

грамму конкурса «5-100», целью 

которой является вхождение 

российских университетов в 

рейтинг ведущих мировых вузов 

к 2020 г. История ЮУрГУ нача-

лась в 1943 г. Тогда университет 

возник как ответ на вызов воен-

ного времени и сыграл важную 

роль в создании оружия Победы. 

История, достижения научной 

мысли, воссозданный архитек-

турный облик университета уни-

кальны. Культурное наследие и 

деятельность университета по 

духовно-нравственному воспи-

танию также значимы. Это его 

гордость, его традиции, его кон-

курентное преимущество.  

Культуре и фундаменталь-

ной гуманитаристике в ЮУрГУ 

всегда придавалось большое 

значение. Крупнейший вуз реги-

она стал центром гуманизации 

образования, соответствующим 

мировому уровню. Студенче-

ская филармония, Театр Мане-

кен, Зал искусств стали симво-

лами культуры университета. В 

его традициях ежегодно откры-

вать новый филармонический 

сезон на сцене Актового зала 

выступлением лучших симфо-

нических оркестров страны и 

мира. В Зале искусств выставля-

ются художественныe работы, в 

том числе шедевры мирового 

уровня, подлинные произведе-

ния Айвазовского, Васнецова, 

Поленова, старинные иконы и 

гравюры. Кульминация деятель-

ности – выставка «Мадонна Ра-

фаэля из коллекции Демидо-

вых». За все время работы Зала 

искусств (с 2003 г.) на выставках 

побывали более 100 000 человек. 

В основе концепции развития 

сферы культуры заложена идея 

оптимизации учебно-воспита-

тельного процесса путем твор-

ческого сотрудничества универ-

ситета с ведущими учреждения-

ми, организациями и выдающи-

мися деятелями культуры страны 

и мира, с ведущими религиоз-

ными и государственными дея-

телями. И в русле этой традиции 

родился новый проект – откры-

тие на историческом факульте-

те ЮУрГУ подготовки по направ-

лению «теология». В данном слу-

чае речь идет о тесном взаимо-

действии ЮУрГУ с Челябинской 

епархией Русской Православ-

ной Церкви и с ее иерархами – 

с Митрополитом Челябинским и 

Златоустовским Феофаном и с 

ныне действующим Митрополи-

том Челябинским и Златоустов-

ским Никодимом, который воз-

главляет Епархиальный совет по 

теологическому образованию в 

Челябинской области. Без тес-

ного взаимодействия с епархи-

ей становление теологии было 

бы чрезвычайно затруднительно. 

Реализуется профиль направле-

ния – «Культура Православия». 

Запрос на этот профиль посту-

пил от общества, а в университе-

те оказались специалисты по со-

ответствующим дисциплинам. 

 К открытию нового направле-

ния «Теология» на историческом 

факультете готовились 2 года. 
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Коллектив ученых в рамках зада-

ния Минобразования РФ выпол-

нил специальный грантовский 

проект, по результатам которо-

го в 2013 г. университет получил 

лицензию на открытие подготов-

ки (бакалавриат). Итоги этого 

проекта «Теология» изданы в ви-

де монографии с участием 

ведущих отечественных и зару-

бежных специалистов [26]. За-

прос на открытие нового 

направления поступил от Мино-

бразования, от Челябинской 

епархии, и от школы, в програм-

му которой включен предмет 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Подготовку бакалавров пору-

чили осуществлять одной из ка-

федр исторического факульте-

та – кафедре культурологии 

(ныне кафедра «Теология, куль-

тура и искусство»). Именно 

здесь под руководством заслу-

женного деятеля науки РФ, док-

тора исторических наук, докто-

ра искусствоведения профес-

сора Н.П. Парфентьева сложи-

лась научная школа истории оте-

чественной духовной культуры.  

Изучение явлений отечествен-

ной духовной культуры в широ-

ком контексте исторических 

событий стало главным направ-

лением научной работы моло-

дых ученых и аспирантов, зани-

мающихся под руководством 

профессоров Н.П. и Н.В. Пар-

фентьевых. Важнейшей особен-

ностью исследований стало 

широкое использование памят-

ников, произведений художе-

ственного творчества как исто-

рических источников для воссо-

здания целостной картины раз-

вития того или иного явления ду-

ховной культуры (подготовлено и 

защищено 2 докторских и 19 

кандидатских диссертаций). 

Отметим также, что учеными 

кафедры, докторами наук, пуб-

ликуются монографии и статьи 

в этой области (включая статьи 

для Православной энциклопе-

дии).  

Отметим, что только в 2013–

2015 гг. на кафедре реализова-

ны следующие научно-

исследовательские проекты: 1) 

«Национальная духовная культу-

ра и её воплощение в явлениях 

искусства России»: Государ-

ственное задание Министер-

ства образования и науки Рос-

сийской Федерации, тема № 

6.4223.2011, 2012–2013 гг., науч-

ный руководитель проф. Н.П. 

Парфентьев [см.: 10; 12–16]; 2) 

«Авторство в творчестве масте-

ров церковно-певческого искус-

ства эпохи Московского цар-

ства (на примере циклов духов-

ных песнопений Ивана Грозного 

и Федора Крестьянина)»: Грант 

Российского гуманитарного 

научного фонда, проект № 13-

04-00077, 2013–2015 гг., научный 

руководитель проф. Н.П. Пар-

фентьев [см.: 11; 13; 17–22]; 3) 

«Римско-католические общины 

Петербурга в XVIII в. и их роль в 

жизни российского общества»: 

Грант Российского гуманитар-

ного научного фонда, проект № 

13-31-01205, 2013–2014 гг., науч-

ный руководитель проф. А.Н. 

Андреев [см.: 1–5]. 

Таким образом, наличие 

специалистов высшей квалифи-

кации по истории духовной 

культуры, межконфессиональ-

ным отношениям и прежде все-

го по культуре Древней Руси и 
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средневековой России, непо-

средственно восходящей к куль-

туре Православия, и позволило 

начать работу на кафедре по 

направлению Теология.  

В рамках Федерального гос-

ударственного образовательно-

го стандарта высшего профес-

сионального образования по 

направлению подготовки 

«Теология» [23] преподавателя-

ми кафедры были разработаны 

учебные планы, рабочие про-

граммы по каждой из дисци-

плин. Университетская подготов-

ка предполагает широкий 

спектр знаний выпускника. В 

государственном образователь-

ном стандарте сказано, что вы-

пускник имеет базовые знания в 

области социально-гуманитар-

ных наук и использует основные 

законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной 

деятельности, способен рабо-

тать на компьютере с использо-

ванием современных инфор-

мационных и образовательных 

технологий. Студенты изучают 

предметы общегуманитарного 

(История Отечества, Филосо-

фия, Иностранный язык,) соци-

ального (Социология, Политоло-

гия) и экономического циклов, 

информатику, математику. 

Отметим, что кроме обще-

образовательных включен об-

ширный круг профессиональ-

ных дисциплин (История теоло-

гии, История христианской 

письменности и Патристика, 

История древней христианской 

церкви, История Русской Право-

славной Церкви, Догматическое 

и Литургическое богословие, 

Библеистика, Церковно-

славянский и древнегреческий 

языки и многие другие), а также 

дисциплины по православному 

искусству (Византийское и Древ-

нерусское церковно-певческое 

искусство, Храмовое зодчество, 

Искусство иконописи, в том чис-

ле на Урале, Библейские сюже-

ты в памятниках искусства и 

культуры и т. д.). Однако наряду 

с этим студенты получают зна-

ния по истории других конфес-

сий и по государственно-

конфессиональным отношени-

ям, по истории западноевро-

пейской культуры, начиная с 

античных времен, а также по 

социально-политическим во-

просам роли Православия в 

современном обществе.  

Вместе с тем существует 

ряд специфических дисциплин, 

таких как Догматика, Литургика, 

Патристика и др. Очень важно, 

чтобы их преподавали специ-

ально подготовленные люди. И 

здесь возникает необходимость 

тесного сотрудничества с пред-

ставителями епархии. На этот 

случай в требованиях Федераль-

ного государственного образо-

вательного стандарта преду-

смотрено положение о том, что 

«к образовательному процессу 

должно быть привлечено не ме-

нее 5 % преподавателей из чис-

ла действующих работников 

профильных организаций, 

предприятий и учреждений».  

Сегодня на трех курсах 

направления заочно учатся 37 

человек. Из них 60 % – с высшим 

образованием. Университет 

относится к развитию направле-

ния с полной ответственностью. 

Занятия ведут заслуженные про-

фессора и высокообразован-

ные представители духовенства 
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в лучших, оборудованных медиа

-системами аудиториях. На ба-

зе университета проходят пуб-

личные лекции по истории пра-

вославной церкви, религиозного 

искусства и культуры, заседания 

Рождественских чтений. Напри-

мер, 8 декабря 2015 г. состоя-

лась конференция «Тра-диция и 

новации»: культура, общество, 

личность». В Зале искусств ЮУр-

ГУ была открыта выставка «Душа 

России». Эти события имели 

положительный отклик. Конфе-

ренцию и выставку посетило 

более двух тысяч студентов и 

сотрудников ЮУрГУ, жителей 

города. Оба мероприятия орга-

низованы совместно с Челябин-

ской епархией. Ректор ЮУрГУ 

А.Л. Шестаков, заведующий ка-

федрой теологии профессор, 

заслуженный деятель науки Н.П. 

Парфентьев и профессор ка-

федры теологии, заслуженный 

деятель искусств Н.В. Парфенть-

ева вошли в состав Епархиаль-

ного теологического совета Че-

лябинской области, возглавляе-

мого Митрополитом Челябин-

ским и Златоустовским Никоди-

мом. Совет создан для обеспе-

чения взаимодействия теологи-

ческого подразделения универ-

ситета с Церковью.  

Развитие Теологии на истори-

ческом факультете имеет пер-

спективы. После завершения 

обучения выпускники могут за-

ниматься в магистратурах по 

истории, искусствоведению, 

культурологии, философии. 

Планируется открытие маги-

стратуры и по теологии. Выпуск-

ники также могут продолжить 

обучение в аспирантуре ЮУрГУ 

и далее в докторантуре по исто-

рии и истории искусства. В док-

торском диссертационном со-

вете по истории, единственном 

на Южном Урале, могут быть 

защищены работы по историко-

теологическому направлению. В 

качестве примера приведем 

успешную защиту кандидатской 

диссертации протоиереем Пет-

ром Мангилёвым, проректором 

Екатеринбургской духовной се-

минарии [9].  

Для развития направления 

университет владеет не только 

уникальной научной, но и мате-

риально-технической базой: 

Виртуальный филиал Государ-

ственного Русского музея с об-

ширным фондом электронных 

ресурсов, Пушкинский Зал, Зал 

искусств, Художественный му-

зей, Музей народов и технологий 

Южного Урала, Музей истории 

ЮУрГУ, Часовня Андрея Перво-

званного, Научная библиотека. 

В программе развития ЮУр-

ГУ «5-100» сказано о «гуманитар-

ном крыле университета». Но-

вое направление «Теология» 

придает этому крылу особую 

духовность полета. Вхождение 

теологии в университетское и 

академическое пространство 

не противоречит светскости гос-

ударства и общества при усло-

вии ее понимания не в духе 

агрессивного и вульгарного ате-

изма, а как мировоззренческой 

нейтральности при соблюдении 

принципа свободы совести. 

Присутствие теологии в образо-

вании и науке — признак граж-

данского взросления россий-

ского общества, принятия им 

своей структурной сложности, 

многофакторности с одновре-

менным осознанием значимо-
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сти духовных и культурных кор-

ней российской цивилизацион-

ной идентичности. Теологиче-

ская идея духовного возвышения 

послужит созидательным целям 

россиян.  
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