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Технологии обеспечения новой архитектуры качества жизни 
в эпоху четвёртой промышленной революции

Современный социум, его динамичность актуализируют необходимость разработки различных ин-
дикаторов его оценки, отражающих современное состояние общества и формирующих тенденции бу-
дущего. Одним из таких критериев является качество жизни, которое рефлексирует основные тренды 
эволюции общества на разных стадиях его развития. Так, в 20-е гг. XX в. существовала экономическая 
модель человека, ориентированного на удовлетворение материальных потребностей. Изменение основ-
ных направлений развития общества в 50–60-х гг. XX в. сформировало новое содержание качества жиз-
ни как степени удовлетворённости реализацией не только материальных, но и духовных потребностей. 
Такое понимание качества жизни существует в концепциях представителей постиндустриализма, инфор-
мационного общества (Д. Белла, Э. Тоффлера, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт и др.). Вступление человече-
ства в четвёртую промышленную революцию создаёт условия и предпосылки для формирования «новой 
архитектуры» качества жизни. Технологии четвёртой промышленной революции оказывают влияние на 
все стороны жизнедеятельности личности, вписывая её в новое цифровое пространство. Происходит 
глобальная цифровизация. Четвёртая промышленная революция меняет место и роль человека, высво-
бождая его из сферы производства, оставляя за ним функцию управления, создателя новых технологий, 
проектов. Многие учёные считают, что поскольку революционные изменения касаются всех сфер жизни 
человека, то в настоящее время есть все основания говорить о «качестве жизни 4.0». В статье даётся 
описание «новой архитектуры» качества жизни на основе анализа современных социальных теорий и 
фактов, явлений, трендов развития социального пространства; выявляются инновационные технологии 
обеспечения «новой архитектуры» качества жизни.

Ключевые слова: качество жизни, новая архитектура качества жизни, четвёртая промышленная ре-
волюция, технологии обеспечения качества жизни, конвергентные технологии, дизруптивные технологии, 
образование
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Technologies for Providing a New Architecture of Quality  
of Life in the Era of the Fourth Industrial Revolution

Modern society and its dynamism actualize the need to develop various indicators of its assessment, re-
flecting the current state of society and shaping the trends of the future. One of these criteria is the quality of 
life, which reflects the main trends in the evolution of society at different stages of its development. Thus, in the 
1920s, there was an economic model of a person focused on satisfying material needs. The change in the main 
directions of development of society in the 1950s-1960s formed a new content of the quality of life as the degree 
of satisfaction with the realization of not only material but also spiritual needs. This understanding of the quality 
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Введение. Одним из явлений совре-
менной эпохи, детерминирующим суще-
ствование всех сфер жизнедеятельности 
общества, становится начавшаяся четвёр-
тая промышленная революция. Своё науч-
ное выражение она получила в концепции 
«Индустрия 4.0», автором которой является 
немецкий экономист К. М. Шваб, председа-
тель Всемирного экономического форума. 
Как считает учёный, особенностями данного 
этапа являются: во-первых, смена экономи-
ческих парадигм. На смену существующим 
приходят парадигмы, в основе которых ле-
жат искусственный интеллект, роботизация, 
трёхмерная печать, конвергентные техноло-
гии1. Во-вторых, возникновение новых пара-
дигм в социальной сфере. Это проявляет-
ся «…в том, как мы работаем и общаемся, 
самовыражаемся, получаем информацию и 
развлекаемся» [11]. В-третьих, трансформа-
ция парадигм на уровне правительства и го-
сударственных учреждений, а также, наряду 
с прочими системами, в образовании, здра-
воохранении и транспорте. 

Отношение мирового сообщества к на-
ступившей четвёртой промышленной рево-
люции является неоднозначным. С одной 
стороны, отмечается её положительное вли-
яние на развитие современного общества, 
что выражается в увеличении продолжи-
тельности жизни; быстрых темпах развития 
экономики за счёт использования инноваци-
онных материалов; широком использовании 
цифровых технологий, появлении новых 
продуктов и услуг, улучшающих жизнь лю-
дей; возникновении «эффекта платформ» и 
др. С другой стороны, говорится о негатив-
ных последствиях и рисках, которые могут 
возникнуть в результате четвёртой промыш-
ленной революции, среди которых: рост не-
равенства между интеллектуалами, высоко-
квалифицированными кадрами, определяю-
щими и направляющими развитие общества 
и людьми низко/среднеквалифицирован-

1  В научном знании и практике конвергентные тех-
нологии представляют собой совокупность нанотехно-
логий, биотехнологий, информационных и когнитивных 
технологий. За рубежом данный вид технологий обо-
значается термином NBIC-конвергенции. В России ис-
пользуется аббревиатура НБИКС, которая дополняется 
социальными технологиями.

ного труда; исчезновение отдельных про-
фессий; замедление темпов развития раз-
вивающихся стран из-за отсутствия спроса 
на дешёвую рабочую силу; рост «массовой 
технологической безработицы», социальной 
нестабильности; возникновение таких яв-
лений, как цифровая бедность и цифровая 
неграмотность; увеличение экологических 
рисков.

Однако всё мировое сообщество схо-
дится во мнении, что в ходе четвёртой про-
мышленной революции, уникальность ко-
торой состоит в высоких темпах развития, 
широте и глубине преобразований, будут 
решены следующие задачи: справедливое 
распределение благ и услуг, полученных 
путём использования конвергентных тех-
нологий; постоянный контроль за рисками, 
порождёнными самой промышленной рево-
люцией во всех сферах жизнедеятельности; 
обеспечение материальных и духовных по-
требностей человека, уважение общечело-
веческих ценностей. Решение этих задач бу-
дет способствовать достижению достойного 
качества жизни как индикатора всех процес-
сов, происходящих в современном мире, 
критерия всех преобразований. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследо-
вания составляют принципы системного, 
структурно-функционального, компарати-
вистского и системно-ситуационного под-
ходов. Системный подход позволяет выя-
вить элементы новой архитектуры качества 
жизни и взаимосвязь между ними. Струк-
турно-функциональный подход использует-
ся для исследования структуры, функций, 
видов, форм новой архитектуры качества 
жизни. Использование структурно-функ-
ционального и системного подходов даёт 
возможность раскрыть взаимосвязь меж-
ду новым качеством жизни и функциями, 
технологиями обеспечения достойного ка-
чества жизни. Компаративистский подход 
позволяет осуществить концептуальный 
анализ и сравнение научных подходов к ис-
следованию качества жизни, его эволюции 
и становления; осуществить сравнение со-
временных классических и неклассических 
концепций исследования качества жизни. 
Системно-ситуационный подход даёт воз-

of life exists in the concepts of representatives of post industrialism, the information society (D. Bell, E. Toffler, 
W. Rostow, J. Galbraith, etc.). The entry of humanity into the fourth industrial revolution creates conditions and 
prerequisites for the formation of a “new architecture” of quality of life. The technologies of the fourth industrial 
revolution have an impact on all aspects of the life of the individual, entering it into a new digital space. Global 
digitalization is taking place. The fourth industrial revolution changes the place and role of man, freeing him from 
the sphere of production, leaving behind him the function of management, the Creator of new technologies and 
projects. Many scientists believe that since the revolutionary changes affect all areas of human life, there is every 
reason to talk about “quality of life 4.0” today. The article describes the “new architecture” of quality of life based 
on the analysis of modern social theories and facts, phenomena, trends in the development of social space; 
identifies innovative technologies to ensure the “new architecture” of quality of life.

Keywords: quality of life, new architecture of quality of life, fourth industrial revolution, quality of life assur-
ance technologies, convergent technologies, disruptive technologies, education
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можность обосновать роль и место инно-
вационных механизмов формирования но-
вой архитектуры качества жизни, раскрыть 
факторы, детерминирующие необходимость 
инновационных технологий реализации со-
циальной политики в современных услови-
ях. В исследовании использованы теорети-
ческие методы познания: классификация, 
абстрагирование, формализация, аналогия, 
дедукция, индукция, сравнительно-сопоста-
вительный анализ, которые позволят осуще-
ствить исследование новой архитектуры ка-
чества жизни, реализацию её обоснованных 
механизмов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Становление и эволюция каче-
ства жизни детерминированы социально-э-
кономическими условиями, появлением 
новых технологий, новых концепций обще-
ственного развития, отражающих состояние 
общества на том или ином этапе развития, 
изменениями во взглядах человека на его 
роль и место в социуме. Каждый этап разви-
тия общества формирует свои теории и кон-
цепции качества жизни. В индустриальную 
эпоху качество жизни понималось как удов-
летворение материальных потребностей 
личности на основе массового производства 
массовых товаров.

Существовала модель экономического 
человека как основного ресурса развития 
общества, о котором шла речь в работе 
А. Пигу «Экономическая теория благососто-
яния» [9]. В исследовании  учёный связывал 
качество жизни с национальным доходом, 
характером работы, условиями окружающей 
среды, взаимоотношениями с другими людь-
ми, положением в обществе, жилищными 
условиями, общественным порядком и без-
опасностью. Главным детерминантом, опре-
деляющим уровень качества жизни, являет-
ся индивидуальный доход, формирующий 
удовлетворённость человека различными 
аспектами своей жизни. Концепция качества 
жизни А. Пигу содержала много продуктив-
ных идей, которые позднее были развиты в 
концепциях качества жизни представителей 
постиндустриализма. Среди таких идей сле-
дует выделить положение об общем благо-
состоянии как совокупности материальных 
благ, влияющих на удовлетворённость лич-
ности, его признаках; учение об индивиду-
альном благосостоянии, которое в отличие 
от общественного благосостояния не только 
отражает экономические стороны жизнеде-
ятельности, но и фиксирует отношение лич-
ности к окружающей среде; определение 
качества жизни как совокупности элементов 
индивидуального благосостояния, не имею-
щих денежной оценки; вывод о том, что до-
ход определяет качество жизни. 

Однако в 20-х гг. XX в. идеи А. Пигу не 
были восприняты научной мыслью. Это 

было время существования экономической 
модели человека только как производителя 
материальных благ, ориентированного на 
удовлетворение витальных потребностей.

Во второй половине XX в. в постинду-
стриальном обществе появилась новая мо-
дель качества жизни – «знаниевая», в рам-
ках которой образование рассматривалось 
как сфера, формирующая будущее челове-
ка, его компетенции, как субъективная оцен-
ка реализованности не только материаль-
ных потребностей, но и в первую очередь 
потребностей в самосовершенствовании, 
самоактуализации и других высших потреб-
ностей.

Под влиянием научно-технического 
прогресса в условиях постиндустриально-
го общества появляются новые профес-
сии, изменяется социальная структура об-
щества, формируется новый социальный 
кластер – меритократия, представители 
которого занимают ключевые посты в эко-
номике, политике, культуре. Большинство 
меритократов своё богатство получили не 
по наследству, а обеспечили его за счёт 
интеллектуальных ресурсов, образования. 
Модель «человека знания» становится 
главным ресурсом общества знания. Под 
воздействием информационных процессов 
происходят изменения в структуре эконо-
мики: идёт процесс сокращения доли секто-
ров экономики, представленных добываю-
щими и обрабатывающими отраслями про-
мышленности, строительством и сельским 
хозяйством, и увеличения третьего сектора 
производства благ и услуг (образование, 
здравоохранение, культура, социальное 
обеспечение и многие другие сферы жиз-
недеятельности общества, направленные 
на удовлетворение высших потребностей 
человека). Развивается четвёртый сектор, 
представленный высокотехнологичными 
отраслями и производящими информацию 
и знания (торговля, финансы, страхование 
и недвижимость). В настоящее время сле-
дует говорить о процессе создания пятого 
сектора экономики – сектора формирова-
ния мотиваций, смыслов жизни, личных, 
профессиональных, деловых услуг и услуг 
государственного управления. Отрасли 
четвёртого и пятого секторов, ориентиро-
ванные на производство информации, при-
обретают первостепенное значение. Опи-
санные процессы получили рефлексию в 
новой архитектуре качества жизни.

Введением в научной оборот, в прак-
тику политической и социальной экономи-
ческой реальности данное понятие обяза-
но двум президентам США (Д. Кеннеди и 
Л. Джонсон), которые определили основ-
ные тренды развития американского об-
щества в 50–60-х гг. XX в.: переход от удов-
летворения материальных потребностей к 
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потребностям в самореализации, самосо-
вершенствовании, самоактуализации [15].

Эта идея была подхвачена представи-
телями постиндустриализма, сформиро-
вавшими различные определения понятия 
«качество жизни», обосновавшими его зна-
чимость в развитии современной цивили-
зации, связав качество жизни, а именно до-
стижение его высокого, достойного уровня, 
с техникой и технологией. По мнению пред-
ставителей постиндустриализма (Д. Белла, 
Э. Тоффлера, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт и др.), 
качество жизни можно рассматривать как 
показатель эффективности развития обще-
ства, его успешности в аспекте создания ус-
ловий для комфортной жизни. Один из пред-
ставителей постиндустриализма, У. Ростоу, 
считал, что обращение к вопросам качества 
жизни является одним из этапов развития 
общества [10]. По мнению автора, техниче-
ский прогресс, экономический рост, измене-
ния в структуре производства – основные 
критерии определения этапов эволюции 
общественной жизни. Это экономические 
критерии, которые определяют содержание 
выделенных им стадий социального раз-
вития. В зависимости от данных критериев 
обозначены следующие стадии: 

– «традиционное общество» (основной 
сферой экономики является примитивное 
сельское хозяйство с использованием руч-
ной техники, низким уровнем развития нау-
ки, иерархической социальной структурой);

– «переходное общество» (применение 
в промышленности новых технологий, уве-
личение капиталовложений, возникновение 
централизованного государства);

– «взлёт» (время промышленного пере-
ворота, результатом которого стал переход 
от доиндустриального к индустриальному 
обществу);

– «зрелость» (быстрое развитие про-
мышленности, внедрение в производство 
достижений науки, увеличение доли квали-
фицированного труда);

– эра «высокого массового потребле-
ния» (изменяются ориентиры развития об-
щества, ведущую роль в экономике начи-
нают играть сфера услуг и производство 
товаров массового потребления, возникают 
новый средний класс и «государство всеоб-
щего благосостояния»); 

‒ стадия «качества жизни характеризу-
ется переходом от массового потребления 
к индивидуальному, ведущую роль играют 
образование, политика, здравоохранение, 
организация отдыха, религия» [5, с. 10]. 

Сторонники теории постиндустриализ-
ма выделили также механизмы достижения 
достойного качества жизни, отнеся к ним не 
только экономическое развитие, его тренды 
и новые технологии, но и такие сферы жиз-
недеятельности, как образование, здраво-

охранение, культура, открывающие широкие 
и разнообразные возможности для духовно-
го, интеллектуального развития личности. 
Именно это позволяет человеку удовлетво-
рить потребности самого высокого уровня.

В последующие десятилетия зарубеж-
ными и отечественными учёными сделано 
немало для разработки и обоснования по-
нятия «качество жизни». Определены его 
индикаторы, разработаны методики оценки, 
получившие реализацию на практике, дока-
зана роль качества жизни как субъективной 
оценки условий, созданных государствами 
для удовлетворения потребностей лично-
сти, разработаны и реализованы на прак-
тике механизмы достижения достойного 
качества жизни различных групп населения. 
Однако, несмотря на столь широкий спектр 
научных исследований качества жизни, 
проблема заключается в ответе на вопрос: 
в современном мире есть категория «каче-
ство жизни», которая на протяжении своей 
эволюции не получила строгой, однознач-
ной трактовки, что значительно затрудняет 
дальнейший её анализ применительно к но-
вой ситуации, новой эпохе. Данная ситуация 
может быть объяснена следующими причи-
нами: во-первых, тем, что проблематикой 
качества жизни занимаются представители 
разных областей научного знания, в рам-
ках выделения различных аспектов данного 
феномена; во-вторых, рефлексия качества 
жизни зависит от существующих в обществе 
социальных стандартов жизни, уровня эко-
номического развития, трендов социальной 
политики; в-третьих, постоянно изменяет-
ся социальная структура общества, в ней 
возникают новые социальные кластеры, 
имеющие свои стандарты жизни, социаль-
ное поведение, определяющие механизмы 
государственной политики по обеспечению 
качества жизни населения.

В данном исследовании качество жизни 
трактуется как удовлетворённость личности 
степенью реализации не только матери-
альных, но и социальных, духовных и куль-
турных потребностей, детерминированная 
уровнем жизни индивида, системой ценно-
стей, личностным восприятием [6].

В социальной политике государств су-
ществующий уровень качества жизни, ре-
зультаты, полученные при его исследова-
нии, являются основой разработки новых 
социальных программ, проектов, оценкой 
деятельности различных государственных и 
муниципальных органов в области обеспе-
чения достойного качества жизни.

В современных условиях под влиянием 
четвёртой промышленной революции, воз-
никновения цифровой экономики, роста эко-
логических рисков и катастроф, изменения 
ресурсов развития общества, широкого рас-
пространения цифровых технологий фор-
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мируется человек новой эпохи. Наступает 
эпоха конвергентных технологий, активного 
использования в профессиональной и обы-
денной жизни достижений науки и техники, 
глубоких преобразований биологической, 
социальной природы личности, наруше-
ния природных границ, природного балан-
са между человеком и природой. Техноло-
гии четвёртой промышленной революции 
привносят инновации в экономику, бизнес, 
социум, в жизнь каждого человека, они ори-
ентированы на человека. Результатом дан-
ных преобразований становится появление 
новых продуктов и услуг, которые можно 
получить в удалённом режиме. Усиливается 
неравенство между теми, кто владеет ин-
теллектуальным и физическим капиталом 
и теми, кто обеспечивает себе благополу-
чие своим трудом. Возникает новый мир, 
который К. Шваб характеризует как мир «по 
требованию», который основан на «…об-
мене информацией между пользователями 
и пользовательском контенте. Это мир ка-
тегории “сейчас”: мир реального времени, 
где мгновенно даются указания маршрута 
движения, а продукты питания доставляют-
ся прямо до двери» [11]. Цифровые и диз-
руптивные технологии изменили окружаю-
щий человека мир, взаимодействия между 
компаниями и клиентами, формы этого вза-
имодействия, формы гражданской активно-
сти, социальной мобильности, этнической и 
семейной идентичности. Одним из резуль-
татов широкого использования цифровых 
технологий стало возникновение общества, 
ориентированного на индивидуализацию 
личности, сконцентрированной на себе. 
Четвёртая промышленная революция изме-
няет «…наши представления о неприкосно-
венности частной жизни, о собственности, 
характер потребительского поведения, то, 
сколько времени мы посвящаем работе и 
отдыху, как мы развиваем свою карьеру и 
совершенствуем свои навыки» [Там же]. 

Все эти процессы оказывают влияние на 
социальное развитие государств, где глав-
ным становится создание условий для фор-
мирования «новой архитектуры» качества 
жизни с использованием новых социальных 
программ, проектов, жизненных стандартов, 
стандартов качества жизни. В частности, ин-
новационные тренды социальной политики 
в этом аспекте, а также механизмы их реа-
лизации определены в Послании Президен-
та РФ В. Путина к Федеральному Собранию 
(2020). 

В этих условиях человек, используя до-
стижения науки и техники, оказывается спо-
собным изменить самого себя, усваивать 
новые компетенции и навыки в разнообраз-
ных контекстах, адаптируясь к окружающей 
природной и социальной среде, формируя 
«новую архитектуру» качества жизни. 

«Новая архитектура» качества жизни 
основана на экономике знаний, опирающей-
ся на конвергентные технологии. «Новая 
архитектура» качества жизни – это новые 
ценности, новые услуги и сервисы, предо-
ставляемые путём использования и внедре-
ния новых информационных технологий; 
улучшения городской среды; создания усло-
вий для развития человеческого капитала, 
интеллектуальных ресурсов, «умных горо-
дов»; появления новых кластеров во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Фор-
мирование «новой архитектуры» качества 
жизни имеет своей целью создание условий 
для комфортной среды обитания человека 
путём преобразования техносферы, социос-
феры, экосферы.

Сторонники концепции четвёртой про-
мышленной революции твёрдо уверены в 
том, что она приведёт к формированию «но-
вой архитектуры» качества жизни, измене-
нию политической, социальной и экономи-
ческой систем. Эта уверенность базируется 
на ценностно-ориентированном подходе 
к технологиям, который предполагает, что 
ценности должны быть вписаны в сами тех-
нологии как неотъемлемую характеристику 
современного социума.

К. Шваб в своей концепции перечисляет 
основные технологии, которые, по его мне-
нию, будут способствовать изменению жиз-
ни человека. Учёный выделяет три блока 
мегатрендов: 1) физический (беспилотные 
транспортные средства, 3D-печать, пере-
довая робототехника, новые материалы); 
2) цифровой блок (интернет вещей, блок-
чейн и цифровые платформы); 3) биоло-
гический блок (исследование генома чело-
века, его модифицирование и изменение, 
новая нейромедицина и биоинженерия) [11]. 
К. Шваб пишет о таких новых явлениях, как 
мобильные устройства, интернет вещей 
(IoT), искусственный интеллект, исчезнове-
ние отдельных профессий и появление но-
вых, робототехника. Учёный твёрдо уверен, 
что люди исчезнувших профессий смогут 
реализовать себя в другой сфере. Для под-
тверждения своей мысли он приводит при-
мер с ситуацией в сельском хозяйстве США. 
«В начале века в нём было задействовано 
более 70 % рабочей силы, тогда как сейчас 
всего 2 %. Тем не менее, сейчас мы не голо-
даем, фермеры не устраивают протестные 
митинги, а сельское хозяйство, наоборот, 
динамично развивается. Точно так же про-
изойдёт и с исчезновением других профес-
сий: рынок просто предоставит людям но-
вые рабочие места» [по: 8].

В то же время не все учёные и практики 
воспринимают эту точку зрения как истину. 
Опираясь на реальные факты, они пишут, 
что цифровизация, кибернетизация, авто-
матизация будут иметь своим следствием 
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сокращение рабочих мест, а появившиеся 
новые профессии будут предъявлять очень 
высокие требования к специалисту. В насто-
ящее время большая часть людей занята в 
сфере услуг и информации как ведущих в 
экономике высокоразвитых стран. В соци-
альной структуре общества существует не-
большая социальная группа людей, которые 
добились успеха за счёт образования, ори-
гинальных идей, проектов. Однако количе-
ство таких людей весьма незначительно, в 
то время как цифровая экономика нуждает-
ся в высококвалифицированных специали-
стах, обладающих новым качеством знаний, 
умеющих работать с цифровыми данными, 
использовать их в зависимости от сложив-
шейся ситуации, а также самим производить 
цифровые данные. Подготовка таких специ-
алистов возможна за счёт удовлетворения 
приоритетных потребностей населения, что 
позволит подготовить новую творческую 
элиту, осуществляющую инновационную де-
ятельность во всех сферах общества.

В эпоху четвёртой революции образо-
вание по-прежнему остаётся одной из тех-
нологий, обеспечивающих достойное ка-
чество жизни человека, что актуализирует 
внедрение в эту сферу новых инновацион-
ных технологий. Для выполнения задач, сто-
ящих перед образованием в современном 
обществе, оно должно быть ориентирова-
но на опережающее развитие экономики и 
социальной сферы, постоянно менять со-
держание, широко использовать передовые 
инновационные технологии, внедрять в об-
разовательный процесс проектную, иссле-
довательскую, практико-ориентированную 
деятельность. А. Кондаков даёт характери-
стику «современному образованию в следу-
ющих аспектах: 

‒ содержание образования: создаётся 
в процессе практико-ориентированной или 
групповой деятельности;

‒ передача знаний: усиливается пози-
тивной рефлексией инновационной дея-
тельности;

‒ образование: осуществляется в гло-
бальной сети, заменяющей класс;

‒ оборудование и программное обеспе-
чение: обновляется ежедневно, поскольку 
весь софт персонализирован;

‒ мобильные устройства: непрерывно 
меняются за счёт деятельности учащихся, 
являющихся основными источниками техни-
ческой эволюции и инноваций;

‒ преподаватели: участвуют в образо-
вательном процессе, являются ресурсами 
инновационного производства, с помощью 
адаптивности софта – партнёры по образо-
вательной деятельности;

– бизнес: рассматривает выпускников 
как работников, производящих инновации, 
обеспечивающие конструирование нового 
знания» [3].

Результатом развития образования 
должно стать формирование личности, 
владеющей современными компетенция-
ми – компетенциями XXI в. (критическое и 
творческое мышление, умение общаться и 
сотрудничать в коллективе и др.); облада-
ющей такими личностными качествами, как 
принятие базовых национальных ценностей, 
любознательность, инициативность, настой-
чивость, лидерские качества, социальная и 
культурная включённость в общественную 
жизнь, осознанная, ответственная деятель-
ность, способность обладать базовыми уме-
ниями и навыками (навыки чтения и письма, 
математическая грамотность, гуманитарные 
знания, естественно-научные знания, фи-
нансовая и предпринимательская грамот-
ность, ИКТ-грамотность, общекультурная и 
гражданская грамотность) [Там же]. Образо-
вание и обладание информацией являются 
индикаторами, детерминирующими суще-
ствование различных социальных класте-
ров в социальной структуре общества. По 
мнению О. И. Шкаратана, «новый фактор не-
равенства стал заключаться в самих людях 
и в их способностях, а именно способности 
усваивать информацию и применять полу-
ченные навыки и умения в своей деятельно-
сти» [13]. В настоящее время по-прежнему 
существует конфликт между промышлен-
ным производством и образованием, обра-
зование не успевает за развитием экономи-
ки. По мнению учёных, 65 % детей, которые 
только начнут получать знания, в будущем 
будут иметь профессии, не известные в на-
стоящее время.

Особенностью современной эпохи яв-
ляется широкое, всеохватывающее проник-
новение техники и технологий во все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Техника, 
как отмечают учёные, поглотила человека 
и окружающий его мир. «Технологии вовле-
чены в каждый аспект человеческой жизни, 
они помогают нам взаимодействовать друг с 
другом, поддерживают нашу экономику, вли-
яют на наше здоровье и окружающую среду, 
позволяют обрабатывать информацию, от 
которой зависит работа организаций и от-
дельных людей» [12].

Результатом этой тенденции стало по-
явление человека с технократическим мыш-
лением. Однако в отличие от человека эпо-
хи индустриализма человек эпохи четвёртой 
промышленной революции ориентирован 
не только на удовлетворение материальных 
потребностей, а, в первую очередь, на удов-
летворение потребностей в самоактуализа-
ции, самосовершенствовании. Это человек 
новой эпохи, с новым мировоззрением, ины-
ми ценностями. В этих условиях остро стоит 
вопрос о контроле над новыми изобретени-
ями. Отсутствие такого контроля приводит к 
весьма печальным ситуациям. В своё время 
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на этот аспект деятельности современного 
человека обращали внимание Э. Фромм, 
У. Бек, Э. Гидденс и др. Академик В. А. Лега-
сов писал о том, что одной из причин аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции 
стало отсутствие контроля над техникой, 
технократическое мышление человека [4]. 
Именно наличие контроля над новыми тех-
нологиями и их рациональное использова-
ние даст возможность современному чело-
веку обеспечить достойное качество жизни. 
По мнению К. Шваба, контроль над техноло-
гиями и их оценка должны быть основаны 
на следующих принципах: «системы, обе-
спечивающие благосостояние людей, игра-
ют более важную роль, чем технологии; на 
основе новых технологий системы должны 
расширять возможности людей, их свобо-
ды; не следует мириться с существующими 
системами, необходимо переводить их в но-
вые конфигурации; и, наконец, технологии 
не нейтральны, они несут в себе определён-
ные ценности, которые встроены в них» [11].

Одной из сфер жизнедеятельности об-
щества, куда активно внедряются конвер-
гентные и дизруптивные технологии, ста-
новится медицина, где активно на практике 
используются результаты генной инжене-
рии, синтетической биологии, роботизации и 
цифровизации. Новые перспективы в сохра-
нении здоровья человека открывают био-
технологии, которые, по мнению К. Шваба, 
«имеют своей целью сохранение здоровья 
человека, а стало быть, и повышение каче-
ства жизни. Так, благодаря использованию 
новых технологий в медицинской практике, 
многие люди с ограниченными возможно-
стями здоровья активно участвуют в соци-
альной жизни. Изменилась модель взаи-
моотношения государства с лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья: на 
смену медицинской модели пришла модель 
социально-средовых изменений» [Там же]. 

В то же время, как замечают К. Шваб, 
Н. Дэвис, биотехнологии имеют свои специ-
фические особенности. Во-первых, само со-
держание биотехнологий, изменяющих био-
логические системы, ДНК получают неодно-
значную оценку людей. Во-вторых, биотех-
нологии, объектом которых являются живые 
системы, в силу особенностей последних, 
менее точны, а их результаты, порой неиз-
вестны. В-третьих, необходим большой про-
межуток времени и огромные финансовые 
ресурсы от начала разработки до внедрения 
биотехнологий в медицинскую практику. 

Использование инновационных техно-
логий в медицинской практике имеет своим 
следствием изменение во взаимоотношени-
ях врача и пациента, из медицины уходит 
принцип гуманизма, меняются и отношения 
врачей друг с другом. Кроме того, актуали-
зируется необходимость постоянной адапта-

ции врачей к новым технологиям, что требует 
постоянного поучения новых знаний и уме-
ний. К основным тенденциям развития меди-
цины в эпоху четвёртой промышленной рево-
люции учёные относят следующие: широкое 
использование конвергентных технологий; 
оказание помощи на всех этапах жизнедея-
тельности человека, что позволяет предот-
вратить заболевания; создание и внедрение 
в практику ценностно-ориентированной мо-
дели медицинского обслуживания. 

В то же время четвёртая промышлен-
ная революция имеет своим следствием не 
только позитивные результаты, она порож-
дает противоречие между меритократией и 
другими социальными группами, усиливает 
рост безработицы, способствует появлению 
нового вида неравенства – цифрового – 
между населением разных стран, приводит 
к старению населения за счёт использова-
ния медицинских технологий. Отмечается 
динамизм знаний, что детерминирует по-
стоянное обновление знаний, технологий 
и трендов развития образования. Все эти 
процессы оказывают негативное влияние на 
формирование «новой архитектуры» каче-
ства жизни.

Заключение. Конвергентные и диз-
руптивные технологии, формируемые чет-
вёртой промышленной революцией, основа 
чего ‒ цифровая экономика, где «…клю-
чевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объёмов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, техноло-
гий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг»1, создают условия 
для формирования «новой архитектуры» 
качества жизни. Новые технологии зависят 
от людей, которые будут их разрабатывать, 
внедрять и использовать. Но для внедрения 
новых технологий, формирующих «новую 
архитектуру» качества жизни, необходим 
определённый уровень качества жизни. Кро-
ме того, важно наличие социальной группы, 
готовой к качественным переменам, способ-
ной производить инновации, использовать 
их в профессиональной и повседневной 
жизни. «Новая архитектура» качества жиз-
ни – это качество жизни нового поколения, 
живущего в инновационном технологиче-
ском пространстве, в котором главным ре-
сурсом становятся цифровые технологии, 
детерминирующие изменение окружающей 

1  О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ 
Президента Российской Федерации [от 9 мая 2017 г. 
№ 203]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_216363/ (дата обращения: 10.04.2020). – 
Текст: электронный.
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среды как природной, так и социальной, а 
также изменение самого человека. Новое 
поколение, благодаря широкому распро-

странению технологий, имеет огромные воз-
можности для творчества, самореализации, 
самосовершенствования.
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Концептуальные оценки становления социально ориентированных организаций
Социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), обладая мощным функцио-

нальным ресурсом, активным реагированием на социальные проблемы, способны решать их, не исполь-
зуя помощь государства. В настоящее время СО НКО стали предметом исследования в различных обла-
стях научного знания, что объясняется их разносторонней функциональной активностью, практической 
рефлексией современных проблем всех сфер жизнедеятельности общества. Автор в современном науч-
ном знании выделяет следующие аспекты изучения НКО: концептуализацию самого понятия «некоммер-
ческие организации»; анализ СО НКО как инновационной социальной практики; выявление и описание 
современных трендов развития СО НКО, их функциональных особенностей; анализ нормативно-право-
вой базы деятельности этих организаций; виды и типы социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и др. В статье анализируются условия и факторы становления НКО в контексте анализа ряда 
концепций представителей постиндустриализма: Д. Белла (постиндустриальное общество), Э. Тоффлера 
(общество «третьей волны»), Э. Гидденса, Е. Масуды («компьютопия»), А. Турена («программированное» 
общество), М. Кастельса (сетевое информациональное общество). Отмечено, что эти учёные, давая раз-
ные оценки и характеристики постиндустриальному обществу, едины в характеристике знания, информа-
ции как инновационных ресурсов развития общества, имеющих своим следствием как позитивные, так и 
негативные результаты, что явилось основой возникновения различных социальных организаций, союзов 
и движений. Все процессы, происходящие в обществе, учёные связывают с изменением движущих сил 
развития цивилизации, которыми становятся знания, интеллект не только как ценность, но и как товар. 
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Socially oriented non-profit organizations (SО NPOs) possessing a powerful functional resource and an 

active response to social problems are able to solve them without using state assistance. Currently, SO NCOs 
have become the subject of research in various fields of scientific knowledge, which is explained by their ver-
satile functional activity, practical reflection of modern problems of all spheres of society. The author in modern 
scientific knowledge identifies the following aspects of the study of NPOs: conceptualization of the very concept 
of “non-profit organizations”; analysis of SО NPOs as innovative social practice; identification and description of 
modern trends in the development of SО NPOs, their functional features; analysis of the regulatory framework of 
these organizations;  kinds and types of socially-oriented non-profit organizations, etc. The article analyzes the 
conditions and factors of the formation of NPOs in the context of the analysis of a number of concepts of repre-
sentatives of post-industrialism: D. Bella (post-industrial society), E. Toffler (“third wave” society), E. Giddens, 
E. Masouda (“computer science”), A. Turen (“program society”), M. Castells (network information society). It is 
noted that these scientists giving different assessments and characteristics of the post-industrial society were 
united in the characterization of knowledge, information as innovative resources for the development of society, 
which have both positive and negative results, which was the basis for the emergence of various social organi-
zations, unions and movements. Scientists connect all the processes taking place in society with a change in the 
driving forces of the development of civilization, which become knowledge, intelligence, not only as a value, but 
also as a commodity.
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Введение. Развитие цивилизации 
XXI в. характеризуется появлением новых 
социально значимых явлений, процессов, 
социальных групп, которые требуют своего 
научного осмысления, оценки. Изменение 
движущих сил развития цивилизации, повы-
шение значимости человеческого капитала 
во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, появление новых индикаторов оцен-

ки эффективности социума актуализируют 
важность и значимость их исследования в 
научном знании. 

Одним из таких явлений, отражающих 
современные тренды развития общества, 
выступающего критерием оценки уровня 
демократизма, доверия граждан органам 
власти, стали социально ориентированные 
некоммерческие организации (СО НКО), ре-
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шающие большое количество социальных 
проблем, действуя в рамках взаимодей-
ствия институтов гражданского общества с 
государственными органами власти. На СО 
НКО возложена задача: через использова-
ние различных ресурсов оказать помощь го-
сударству в повышении качества жизни на-
селения стран, реализовать на практике со-
циальную помощь и поддержку, обеспечить 
социальное сопровождение нуждающихся 
групп населения. В современных услови-
ях СО НКО являются мощным механизмом 
решения социальных проблем. О важности 
и значимости деятельности СО НКО, не-
обходимости их поддержки на федераль-
ном и региональном уровне говорил Пре-
зидент РФ В. В. Путин в выступлении на 
итоговом форуме «Сообщество» 3 ноября 
2017 г. Президентом обозначены основ-
ные точки взаимодействия некоммерческих 
организаций и государства: создание бла-
гоприятной среды для развития СО НКО; 
использование региональными органами 
власти этих организаций в качестве «мяг-
кой силы» общественного контроля. «Нам 
нужны тысячи таких организаций по стране, 
которые готовы брать на себя ответствен-
ность, выступать надежным партнёром го-
сударства в социальной сфере»1.

В последние десятилетия наблюдается 
рост количества СО НКО, что объясняется 
следующими причинами: во-первых, увели-
чение роли человеческого капитала требует 
индивидуального подхода в решении соци-
альных проблем; во-вторых, необходимо 
изменение нормативно-правовой базы дея-
тельности СО НКО; в-третьих, важно полу-
чение финансовой поддержки со стороны 
государства в форме грантов и др.; в-чет-
вёртых, необходимо создание условий для 
реализации интересов государства, бизнеса 
и населения в социальной сфере; в-пятых, 
планируется большой охват социальных 
услуг, которые не предоставляет или пре-
доставляет в небольшом объёме государ-
ство, а также важно оказание уникальных 
социальных услуг, отсутствующих в перечне 
услуг, оказываемых учреждениями социаль-
ной защиты населения; в-шестых, существу-
ют отдельные сферы жизнедеятельности 
общества и категории граждан, решение 
проблем которых невозможно без участия 
СО НКО. 

В данном отношении важен ещё один 
момент: СО НКО, если следовать постма-
териалистической парадигме, сформулиро-
ванной Р. Ингельгартом, открывают широкие 
возможности для субъектов, осуществля-

1  Выступление Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина на итоговом форуме «Сообщество» 
[от 3 ноября 2017 г.]. ‒ URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/55994 (дата обращения: 09.03.2020). – 
Текст: электронный.

ющих социальную деятельность в рамках 
этих организаций в самоактулизации, са-
мосовершенствовании и реализации своих 
жизненных стратегий и моделей поведения. 
В работе «Молчаливая революция: измене-
ние системы ценностей и политического сти-
ля в западном обществе» Р. Ингельгарт под-
чёркивает, что «ценности самовыражения 
придают первостепенное значение охране 
окружающей среды, терпимости к разноо-
бразию и растущим требованиям к участию 
в принятии решений в экономической и по-
литической жизни» [15]. Общества, которые 
высоко ценят ценности самовыражения, 
характеризуются высоким уровнем межлич-
ностного доверия и относительно высоким 
уровнем субъективного благополучия. Это 
создаёт атмосферу доверия и толерантно-
сти, люди уделяют относительно большую 
ценность индивидуальной свободе и само-
выражению, а также имеют активистские по-
литические ориентации – атрибуты, которые 
политическая культура определяет как ре-
шающие для развития демократии. Эту же 
мысль высказывает и В. Л. Иноземцев, гово-
ря о постэкономическом человеке, которому 
присуще стремление к самосовершенство-
ванию, самоактуализации, формирование 
нового отношения к труду, новой мотивации, 
новых ценностей [5]. 

Информатизация, роботизация, ком-
пьютеризация общества, тенденции увели-
чения значимости образования, интеллекту-
альных ресурсов явились основой возникно-
вения двух социальных групп в социальной 
структуре социума. Первая – креативная, 
включающая высококвалифицированных 
работников творческих и интеллектуаль-
ных профессий, получившая разные опре-
деления: у Р. Райх – символические ана-
литики [16]; у Э. Тоффлера – когнитариат 
[8]; у П. Дракера – эксперты знания [14]; у 
Д. Белл – меритократия [13]. Вторая груп-
па – многочисленный класс работников, 
не способных конкурировать с машинами, 
искусственным интеллектом, роботами и 
группой «меритократии» или классом интел-
лектуалов в условиях высокотехнологичной 
современной экономики. Растёт количество 
«лишних людей», что увеличивает расходо-
вание финансовых, нормативно-правовых, 
организационно-технологических ресурсов 
государства, которое не всегда в силу раз-
личных причин может обеспечить социаль-
ную поддержку, помощь этим людям. Осо-
бенно данные тенденции усиливаются в 
эпоху четвёртой промышленной революции, 
основными мегатрендами которой являют-
ся: искусственный интеллект, роботизация, 
автомобили-роботы, трёхмерная печать, на-
нотехнологии, биотехнологии и т. д. К основ-
ным характеристикам четвёртой промыш-
ленной революции можно отнести: высокие 
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темпы развития, широту и глубину преобра-
зований, системное взаимодействие [12]. 

Таким образом, становится очевидным, 
что сама социальная реальность, её разви-
тие детерминируют возникновение и эволю-
цию СО НКО, призванных решать социаль-
ные проблемы, активно взаимодействуя с 
государством и бизнесом. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследо-
вания составляют принципы системного, 
структурно-функционального, сравнитель-
но-сопоставительного, ситуационного под-
ходов. Системный подход дал возможность 
осуществить анализ постиндустриальных 
обществ как целостных, взаимосвязанных 
систем. Структурно-функциональный под-
ход использован в процессе исследования 
условий, детерминирующих становление 
новых социальных организаций, их функ-
циональных особенностей в постиндустри-
альном обществе. Сравнительно-сопоста-
вительный подход использован в процессе 
анализа различных концепций постинду-
стриализма в ракурсе оценки условий воз-
никновения НКО. Сравнительно-историче-
ский подход позволил осуществить сравне-
ние различных подходов, научных концеп-
ций исследования качества жизни. Ситуаци-
онный подход дал возможность обосновать 
роль и место теоретического знания, инфор-
мации, инновационных технологий как фак-
торов, влияющих на изменение организаци-
онных форм современного общества. 

В исследовании использованы теорети-
ческие методы познания: от общего к частно-
му, классификация, абстрагирование, фор-
мализация, аналогия, дедукция, индукция, 
сравнительно-сопоставительный анализ.

Результаты исследования и их об-
суждение. Рост влияния СО НКО, их много-
образие, активное участие в жизнедеятель-
ности страны требует научного осмысления 
самого понятия «социально ориентирован-
ные некоммерческие организации», их роли 
в решении актуальных социальных про-
блем, особенностей взаимодействия треть-
его сектора с государством и бизнесом, их 
настоящего и будущего. 

Научное исследованное СО НКО нача-
лось в зарубежной, в частности американ-
ской науке, в 70-х гг. XX в. Отечественная 
наука обратилась к анализу данного явле-
ния в 90-е гг. ХХ в. как социальной практики. 
Возникновение таких организаций объек-
тивно детерминировано развитием самого 
общества. 

Это было время становления постинду-
стриального общества, научная рефлексия 
которого осуществлена в разных концепци-
ях учёных.

Д. Белл характеризует постиндустри-
альное общество как новый этап в разви-

тии социума. Это общество, «…в экономике 
которого приоритет перешёл от преимуще-
ственного производства товаров к произ-
водству услуг, проведению исследований, 
организации системы образования и по-
вышению качества жизни; в котором класс 
технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, что самое 
важное, в котором внедрение нововведений 
во всё большей степени стало зависеть от 
достижений теоретического знания. Постин-
дустриальное общество предполагает воз-
никновение нового класса, представители 
которого на политическом уровне выступа-
ют в качестве консультантов, экспертов или 
технократов» [1]. К основным трендам раз-
вития данного общества учёные относят: 

−	 определяющую роль теоретического 
знания, информации во всех сферах жиз-
недеятельности общества, оказывающих 
влияние на развитие экономики и состояние 
социальной структуры общества; 

−	 новый вид отношений между людь-
ми, получивший название «игра между 
людьми»; 

−	 возникновение экономики «услуг», 
занимающей ведущее место в производстве 
товаров индивидуального потребления, ори-
ентированной на диктат потребителя услуг; 

−	 изменение характера экономической 
деятельности, которая в большей степени 
становится обсуживающей, а не производя-
щей;

−	 превращение образования, интел-
лектуальных ресурсов в определяющий 
фактор развития; 

−	 повышение значимости и роли уни-
верситетов не только как институтов пере-
дачи знаний, но и как центров развития на-
учных знаний;

−	 изменение социальной структуры 
общества, увеличение в ней доли техниче-
ских специалистов, производящих самосто-
ятельно новые знания, появление класса 
лишних людей или «отчуждённого класса». 
«Собственники знаний становятся de facto 
основным производительным классом в по-
стиндустриальной экономике. Этот класс, 
однако, сам производит готовый продукт 
и не требует эксплуатации других классов, 
как это происходило, например, в условиях 
капиталистического строя… Прежде пред-
назначением низшего класса было служить 
представителям высшего, и низший класс 
выступал в качестве угнетённого; сегодня 
же ему остаётся лишь наблюдать за успеха-
ми интеллектуалов, и поэтому низший класс 
выступает в качестве не эксплуатируемого, 
а отчуждённого класса» [5].

Все эти процессы оказывают влияние 
на появление организаций, целью которых 
становится оказание поддержки людям, 
оказавшимся на периферии производства, 
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переживающих состояние «футурошока», 
депрессии, не умеющих воспринять проис-
ходящие новации, сформировать постмате-
риалистические ценности. 

Проблемы человека, который под влия-
нием перехода от этапа второй волны к этапу 
третьей волны испытывает состояние шока, 
стресса, отчаяния, волнуют Э. Тоффлера. 
Учёный называет этот переход «столкно-
вением волн» и обращает внимание на его 
последствия для человека. Под влиянием 
техники меняется не только экономика, но 
и сам человек, его культура, ценности, темп 
и образ жизни, в связи с чем важным ста-
новится адаптация человека к этим изме-
нениям, умение обосновать и выработать 
свою жизненную траекторию. Нарастает 
социальное напряжение. «Поверхностный 
оптимизм» эпохи индустриализма сменяет-
ся философией «рефлекторного отчаяния» 
[9]. В структуре общества Э. Тоффлер выде-
ляет следующие сферы: техносферу, соци-
осферу, инфосферу и психосферу. Каждая 
из этих сфер находится в процессе транс-
формации, реализации информационных 
технологий, что меняет их сущность, функ-
ционирование. Субъектом всех этих измене-
ний становится человек, испытывающий на 
себе результаты всех этих инноваций. Ос-
новным трендом изменений в техносфере 
являются компьютеризация, цифровизация, 
роботизация. Трансформация социосферы 
проявляется в семье, образовании, трудо-
вой деятельности. Сокращается традици-
онная семья, возникают различные типы и 
формы семей, трансформируется ценность 
родительства как её базовой характеристи-
ки [Там же]. 

Э. Тоффлер пишет о появлении такого 
типа, как «электронная расширенная се-
мья» на базе «электронного коттеджа» [Там 
же]. Общество формирует новые требова-
ния к образованию, подготовке творческих, 
умеющих ориентировать в новых трудовых 
отношениях специалистов. Технологизация 
производства создаёт новые трудовые отно-
шения: ненормированный рабочий день, ра-
бота из дому, инновационные формы орга-
низаций и др. Изменение в инфосфере – это 
изменения формы информации, методов её 
подачи и самого содержания. Человеку не 
даются готовые ответы, ему предлагается 
сделать выбор самостоятельно. Трансфор-
мации, идущие в психосфере, касаются 
типа мышления, умения адаптироваться к 
новым условиям жизни, причём постоянно 
меняющимся. Супериндустриальное обще-
ство, его постоянная трансформация приво-
дят человека к состоянию стресса, возбуж-
дению, неумению принимать быстрые само-
стоятельные решения. 

Учёные выделяют следующие негатив-
ные последствия футорошока для личности: 

«чувство смятения и неопределённости; за-
мешательство и дезориентация на уровне 
персональных ценностей; самоедство, тре-
вога, страх; напряжённость, раздражитель-
ность; болезни, неадекватные реакции; глу-
бокая апатия, выключающая из обществен-
ной жизни» [6]. 

Э. Тоффлер обращает внимание на по-
следствия «столкновения волн» для чело-
века: «…нашей первой и самой насущной 
потребностью до того, как мы начнём осто-
рожно руководить нашей революционной 
судьбой, прежде чем мы сможем построить 
гуманное будущее, является необходимость 
остановить центробежное ускорение, ко-
торое подвергает множество людей угрозе 
футурошока и одновременно усугубляет 
те проблемы, с которыми нам приходится 
иметь дело – войну, экологическое опусто-
шение, расизм, контраст между богатыми и 
бедными, бунт молодых, возникновение по-
тенциально смертельного массового ирра-
ционализма» [9]. Все эти вопросы, поднятые 
в работе учёного, требуют своего решения 
и детерминируют необходимость создания 
объединений, оказывающих различные 
виды помощи людям в условиях ситуации 
перехода. Общество «третьей волны» пред-
лагает человеку различные виды идентич-
ности, стили жизни и модели поведения, ко-
торые он должен выбрать сам. 

Е. Масуда, создавший компьютерную 
утопию XXI в., получившую название «ком-
пьютопия», обращает внимание на возрас-
тающую роль информатизации в жизнедея-
тельности обществ. Результатом активного 
и широкого внедрения информатизации 
станет получение «информационноёмких» 
продуктов, появление «компьютополисов» – 
«обществ с такими информационными си-
стемами, как кабельное многоканальное те-
левидение, онлайновые информационные 
услуги, компьютерные системы здравоохра-
нения и обучения, автоматический контроль 
за загрязнением окружающей среды, цен-
тры научной, управленческой информации. 
Вместе с тем, он уделяет внимание транс-
формации человеческих ценностей в ин-
формационном обществе, выдвигая концеп-
цию о бесклассовости и бесконфликтности 
данного вида общественного устройства – 
«это будет общество согласия, с небольшим 
правительством и государственным аппара-
том» [4]. «Компьютополис» отличает свобо-
да решений, равенство возможностей, пере-
ход к творчеству. Это свободное общество, 
где сами граждане осуществляют управле-
ние, оно создано самими людьми на основе 
добровольного объединения для решения 
практических задач и выступает в качестве 
основного субъекта социальной активности. 
Благодаря появлению информационных 
технологий человек получает много свобод-
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ного времени для занятий творчеством, соз-
дания различных творческих организаций. 

Э. Гидденс, в отличие от других учёных, 
не считал, что есть основания говорить об 
информационном обществе как новом этапе 
развития социума. Эту мысль он обосновы-
вал тем, что информация и знания суще-
ствовали всегда, благодаря чему и развива-
лась цивилизация. В настоящее время акту-
альным, по мнению Э. Гидденса, является 
информатизация социальных связей. 

Признавая информацию, знания реша-
ющим фактором социальных связей, Э. Гид-
денс рассматривает в данном контексте сво-
боду выбора, осуществляемого личностью в 
аспекте «многовариантности выбора» [2]. 
Учёный пишет об эпохе модернизации, ко-
торая открывает широкие возможности для 
индивидуального выбора личности. «Люди 
стали отказываться принимать свою судь-
бу, свою долю как нечто неизбежное, на 
них больше не действует аргумент, что это 
должно делаться так, потому что так дела-
лось всегда» [Там же]. В то же время учёный 
полагает, что такой выбор возможен благо-
даря знаниям, информации: «…всё более 
полное отслеживание информации (состо-
ящее в сборе информации), которое позво-
ляет нам накопить знание, необходимое для 
того, чтобы совершить свой выбор, как в от-
ношении себя, так и общества, в котором мы 
живём… Самое важное здесь то, что на ос-
нове сбора и анализа информации мы полу-
чаем возможность выбирать своё будущее, 
руководствуясь принципами оценки рисков» 
[Там же]. 

Говоря о свободе выбора, Э. Гидденс 
особое внимание уделяет и негативным 
аспектам процесса модернизации, таким как 
риски, возникающие в различных сферах 
жизнедеятельности личности, угроза войны, 
потеря связи с окружающей действительно-
сти, невозможность адаптации к новому со-
циальному пространству и т. д. 

Согласно взглядам Э. Гидденса, лич-
ность, обладая свободой выбора, может ре-
ализовывать свои потребности в различных 
сферах жизнедеятельности. Свобода выбо-
ра, с одной стороны, а с другой – негативные 
феномены общества модерна позволяют 
создавать объединения, творческие союзы. 

А. Турен создаёт концепцию програм-
мированного общества, где люди свободы 
в своём выборе: потребительских услуг, об-
разования, культуры. Это общество, где эко-
номика теряет свою первостепенную роль, 
уступая место знаниям, информации. По 
мнению учёного, «решающим для постин-
дустриального общества является то, что 
вся совокупность экономической системы 
составляет объект интервенции общества в 
отношении самого себя. Вот почему его мож-
но назвать программированным обществом. 

Это слово подчёркивает его способность 
создавать модели управления и производ-
ства, организации, распределения и потре-
бления. В результате подобное общество 
на всех уровнях своего функционирования 
представляется не продуктом естественных 
законов или культурной специфичности, а 
результатом воздействия общества на са-
мого себя, итогом систем социального дей-
ствия» [10]. 

Доминирующими факторами развития 
социума становятся культурные и соци-
альные. В силу высокой мобильности про-
граммируемого общества в нём возмож-
но возникновение различных социальных 
движений: молодёжных, феминистских, 
экономических, экологических, региональ-
ных, этнических, культурных и т. д. В то же 
время разрушение традиционных ценно-
стей индустриального общества, изменение 
способа производства, форм организации 
жизнедеятельности общества, появление 
нового типа конфронтации ‒ конфронтации 
в области знания как главного ресурса раз-
вития социума и самой личности. Речь идёт 
о социальном противостоянии высококва-
лифицированного труда и труда «лишних 
людей». Государство и экономика активно 
вмешиваются в личную жизнь человека, что 
вызывает протест с его стороны, формой ко-
торого становятся гражданские инициативы, 
движение зелёных, различного рода антия-
дерные движения и т. д. Всё это приводит к 
созданию организаций, призванных решать 
социальные, психологические проблемы 
личности и общества. 

Этих же мыслей придерживается М. Ка-
стельс, создатель концепции сетевого ин-
формационального общества. Процесс ин-
формационализма понимается как «способ 
развития, при котором основным источни-
ком производительности становится каче-
ственная способность оптимизировать соче-
тание и использование факторов производ-
ства на основе знания и информации» [7], 
детерминирует происходящие изменения в 
современном социуме. 

В концепции постиндустриализма, в 
различных её разновидностях раскрывают-
ся причины возникновения новых организа-
ций, ориентированных на оказание социаль-
ных услуг различным группам населения, на 
адаптацию и реабилитацию людей. Одной 
их таких причин учёные называют возраста-
ние теоретического знания, которое форми-
рует новые тенденции развития общества, 
изменения, происходящие в «техносфе-
ре», «социосфере», «информационной» и 
«властной сферах», «биосфере», «психо-
сфере» – той структуре психологических и 
личностных отношений, благодаря которым 
перемены, происходящие во внешнем мире, 
влияют на нашу частную (личную) жизнь. 
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Заключение. Таким образом, анализ 
разновидностей постиндустриализма в ра-
курсе исследования условий возникновения 
НКО показал, что современные инноваци-
онные организации возникают на основе об-
щих проблем, требующих своего решения, к 
числу которых относятся возникновение но-
вого вида социального неравенства, кризис 
духовных ценностей, невозможность чело-

века адаптироваться к постоянно изменяю-
щимся факторам окружающего социального 
и природного пространства, стремление к 
актуализации индивидуальных потребно-
стей, что реализуется в экономике услуг 
как главном секторе производства. Возник-
новение и эволюцию СО НКО лучше всего, 
как нам представляется, можно объяснить в 
рамках концепций постиндустриализма. 
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Статья посвящена логике складывания и реализации принципов управления религиозной общиной, 

обоснования лидерской позиции и принятия управленческих решений. Объект исследования – локализо-
ванное  закрытые религиозное сообщество на территории Западного Урала. Его характерными чертами 
являются свёрнутое рекрутирование новых членов, недоступность для внешнего наблюдателя, услож-
нённая процедура вступления с элементами инициации, локально концентрированное проживание по-
следователей, запрет на внешнее общение. Важнейшим актором сообщества становится лидер группы 
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сочетающая черты «исторических сект» и новых религиозных движений. Выделяются основные этапы 
складывания лидерского положения для основателя группы и расширения его властных полномочий. От-
слеживается доктринальная эволюция учения как обеспечивающая поддержку авторитета лидера, также 
приёмы консолидации общины и методы очистки её от нежелательных элементов. Особое внимание 
уделяется специфике структурной организации церкви (домашние группы, «Юные братства», «Братские 
круги»), а также феномену небесных посланий как инструментам воздействия на последователей. Опи-
сываются процедуры установления «духовного наследства» основоположника общины, варианты его пе-
редачи и факторы принятия окончательного решения. На современном этапе община описывается через 
призму произошедших формальных, доктринальных и организационных изменений, с учётом соотноше-
ния традиционных и новых методов работы с членами группы.
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Введение. Социальное по своей приро-
де не является мозаичным. Его компонен-
ты постоянно переплетаются между собой, 
оказывая влияние и подвергаясь ему. Среди 
таких взаимно определяющих начал выде-
ляются религиозное и политическое как ин-
тенсивно воздействующие на мировоззре-
ние и поведение коллективов и индивидов. 
Природа такого воздействия различается, 
но во всех вариантах результаты являются 
ощутимыми. Религиозное и политическое 
способны выступать и в качестве конкурен-
тов, но чаще всего в обществе эффективно 
применяются совокупно. Их комбинации мо-
гут реализовываться во множестве вариан-
тов, обладающих выраженной спецификой, 
как способов воздействия, так и вытекаю-
щих из него последствий. 

В тексте уделено внимание тому, 
как происходит установление принципов 
управления религиозной общиной, при-
ёмов обоснования лидерской позиции и 
легитимации изменений, подходов в при-
нятии управленческих решений по струк-
туре сообщества верующих и принципам 
взаимодействия внутри него. Речь пойдёт о 
религиозной организации, возникшей срав-
нительно недавно, что позволяет отследить 
эволюцию, включая актуальные измене-
ния, поскольку религия «не есть нечто зам-
кнутое» [26, c. 230]. 

Община будет рассмотрена как принад-
лежащая к так называемым закрытым ре-
лигиозным сообществам (под которыми мы 
понимаем совокупность верующих), ограни-
ченная рамками догм, особенностями куль-
та и определённой стратегией социального 
поведения, блокированная для появления 
новых членов, недоступная для внешнего 
наблюдателя. В социальном аспекте груп-
па приобретает принудительно контроли-
руемое членство, усложнённую процедуру 
вступления, локально концентрированное 
проживание последователей, запрет на 
внешнее общение. Такое состояние, как 
правило, не является изначально присущим 
группам верующих, поскольку является пре-
пятствием для исходного рекрутирования 
последователей. В границах исследования 
представляется возможным установление 
хронологических рамок «схлопывания» об-
щины и факторов этого процесса.

Важнейшим актором, определяющим 
эволюцию сообщества, становится лидер 
группы и связанные  с ним субъекты управ-
ления. Они не только воспроизводят тради-
ционный дуализм «пастырь ‒  паства», но 
и определяют принципы взаимодействия, 
сценарии управления и идеологию. Она 
встраивается в декларируемые установки 
веры, что облегчает процесс её восприятия. 
Сообщество функционирует на иерархиче-
ской основе, с использованием элементов 

харизматического, силового, демократиче-
ского отношения.

Объектом исследования стала религи-
озная организация, до 2010 г. именовавша-
яся «Семья Божия», а после перерегистра-
ции сменившая название, локализованная 
на территории Прикамья; предметом – эво-
люция управленческой структуры общины. 
Цель исследования – установить логику 
взаимодействия системы управления сооб-
ществом и способа существования этого со-
общества через складывание и изменение 
лидерских позиций.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование построено на двух се-
риях полуструктурированных интервью с 
верующими и главами сообщества (2007 
и 2018–2019), результатах анкетирования 
членов церкви (2007), наборе включённых 
наблюдений (1995–1996), анализе священ-
ной литературы группы и информации в сети 
«Вконтакте».  Для верификации результатов 
привлечены уставные документы общины.

Результаты исследования и их об-
суждение. Перед обращением непосред-
ственно к истории формирования властных 
отношений в церкви стоит указать на её ме-
сто в панораме религиозных объединений 
региона. Формирование сообщества прихо-
дится на середину 1990-х гг., что помещает 
рассматриваемое явление в ряд так называ-
емых новых религиозных движений [12] или 
альтернативных (оппозиционных) религий 
[2]. Зонтичный характер обоих терминов 
определил отсутствие в научной литературе 
строгих представлений о том, что мы име-
ем право вкладывать в данное понятие [6], 
однако оно широко используется как иден-
тификационный маркер для исследователь-
ских дискуссий и интерпретаций [30; 32]. 

В настоящее время общепринятым для 
НРД является набор характеристик, сфор-
мулированных ещё Б. Вильсоном: экзотиче-
ское происхождение, специфический стиль 
жизни, особая степень вовлечённости веру-
ющего в общину и харизматическое лидер-
ство [31]. Д. Стоун и Б. А. Кэмпбелл доба-
вили к этому списку власть священного над 
обычной жизнью людей, новые структуры 
социального сотрудничества, новые прин-
ципы и подходы в духовном целительстве, 
ожидание наступления новой эпохи, децен-
трализованный характер институций, при-
знание науки, прагматический подход, орга-
низационную открытость и дуалистическую 
теологию [27; 29]. Большинство отечествен-
ных исследователей придерживаются ана-
логичного подхода [8–11; 13–17], включая  в 
него прозелитизм [21–24], синкретизм [3–5] 
и светский характер учения [20].

В этом отношении церковь «Семья Бо-
жия» не может служить иллюстрацией типа 
новой религии. К выводящим её за пределы 
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сложившейся классификации характеристи-
кам относятся существование в границах 
одного локуса в сочетании с интенсивным 
развитием учения и внутренней структуры 
в короткий период времени. Локальный ха-
рактер общины, полностью связанной фигу-
рой лидера, сохранившего харизматическое 
влияние после смерти, дополняется гендер-
ной трансформацией лидерства и эволю-
цией учения. Гибкость доктрины и органи-
зации, основанные на волевых интенциях 
лидера, наталкивают на мысль о близости 
субъекта исследования так называемым 
историческим сектам, неоднократно попа-
давшим в центр внимания как дореволю-
ционных учёных (В. И. Даль, Н. И. Наде-
ждин), так и представителей более поздней 
российской историографии (Н. М. Маторин, 
А. И. Клибанов, Т. Г. Белкин, М. А. Бобрик) 
[18, c. 15–44]. Термин «секта» в данном слу-
чае используется с нейтральными коннота-
циями, указывая на процесс обособления 
сообщества верующих, применяющих соб-
ственные сакральные нарративы, религи-
озную практику и специфическое бытовое 
поведение [Там же, c. 11] с декларируемым 
отказом от новшеств. Мистический харак-
тер учения и ритуал, ориентированный на 
достижение единства с высшим существом, 
сочетаются с закрытым характером группы. 
Представляется, что церковь «Семья Бо-
жия» сочетает в себе черты исторических 
отечественных групп такого типа и новых 
религиозных движений.

Основателем церкви и её непререкае-
мым авторитетом учения стал В. К. Белодед 
как яркий пример того, что для актуального 
конфессионального пространства «нерели-
гиозная организация является носителем 
веры, но личность, берущая на себя функ-
цию контроля символических систем» [7]. 
Он сформировал властные отношения в 
общине, способствовал принятию основных 
управленческих решений и легитимации 
сменивших его. Эволюция разрабатываемой 
им доктрины и принципов организации ком-
муны включает в себя профетическо-месси-
анское направление, в рамках которого ме-
няется представление о главе церкви.

Реконструкция истории властных от-
ношений и интерпретация результатов. 
Формирование образа руководителя церкви 
и делегирование ему полномочий в приня-
тии ключевых решений прошло несколько 
этапов. Первый (1989–1992) связан с воз-
никновением в городе группы психологов, 
ориентированных на практики просветления 
и тренинги. Триггером для изменения стату-
са группы с просветительской на религиоз-
ную стали получаемые членами сообщества 
видения, для объяснения которых визионе-
рам не хватало экзегетического опыта. В ка-
честве ответа на этот социальный запрос и 

появился В. К. Белодед, претендующий на 
статус «мудрого старца», знакомого с не-
обходимой для этого проблематикой и лек-
сикой. На этом этапе лидер своей властью 
установил базовый нарратив для интерпре-
тации, реформировал структуру группы и ко-
дифицировал культ. Новоявленное «Обще-
ство духовного просвещения» превратилось 
в своеобразную «Духовную семью».

С 1992 г. Белодед начинает концентра-
цию в своих руках обрядовой деятельности. 
Первый обряд водного крещения, подкре-
плённый коллективной визионерской практи-
кой, не только обозначил дату рождения но-
вой церкви, но и послужил отправной точкой 
для получения цепи посланий от девы Марии, 
требующих интерпретации и авторитетного 
мнения. Эти функции делегируются лидеру, 
получающему статус «Отца Семьи». В это же 
время происходит событие, определившее 
характер дальнейшего функционирования 
общины как независимого сообщества веру-
ющих. Представители церкви решают при-
нять участие в конференции Богородичного 
центра, возглавляемого И. Береславским, с 
целью возможной коммуникации. 

Несмотря на внешнее сходство исполь-
зуемой терминологии и названий, сотруд-
ничество не сложилось. Сама ситуация 
была интерпретирована присутствующими 
членами «Семьи Божией» как мистическая, 
закрепляющая особую духовную мощь их 
руководителя: «Мы пришли в зал, зал, ко-
нечно, громадный, и там какой-то… снимали 
это мероприятие, вот, мы заняли два ряда 
в этом зале, самый главный – это, конечно, 
Володя (В. К. Белодед – С. Р.) там. <…> Вот 
сам Иоанн, достаточно такой престижный 
мужчина, в белых одеждах, и прекрасная 
литургия <…> На второй день собрались 
тоже, это самое, у собора самого, так, вот, и 
мы знали, это самое, что у них существовал 
какой-то вот порядок там, или обычай. Они, 
значит, изгоняли духов из своих братьев, се-
стёр, очень жёстко, очень сурово <…> Ио-
анн вышел, Береславский, на сцену в таких 
одеждах, чёрных, и, значит, я смотрю, он так 
жёстко и другие. Мы там съёжились, потом 
какая-то пауза, Иоанн спускается, нагнул-
ся, и ушёл. Минут пятнадцать-двадцать его 
ждали. Выходит… В белых одеждах и на-
чинается… Повторяет литургию… первого 
дня. Вот, ну, потом отец сказал, ну, Володя 
сказал: “Я попросил просто небеса, они, как 
бы, это остановили”. …Потом мы ещё, зна-
чит, ждали этой встречи с представителем 
духовной церкви (истинно-православные 
христиане – С. Р.) …Мы, когда приезжали, 
он вот так вот прошёлся, и всем сказал, и 
сказал, вот, показывая на, вот, на Володю… 
показывает, и говорит… “И говорю, вам всем 
объявляю, что это Отец любви, Отец любви, 
это отец любви, это отец Небесный перед 
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вами стоит” …это Алексий вот сказал, не мы 
называли, вот, т. е. не сам Володя сказал: 
“Вот я такой-то…” Вот уже перед отъездом 
он сам говорит, ну, провёл этот обряд руко-
положения… Перед этим ещё что: вышли, 
вечером это было, в последний день Бого-
родичного собора, они сказали… что тут вы-
шел представитель, сказал, что тут находит-
ся из Перми какая-то группа… Володя про-
шёл на сцену, да, чтобы пообщаться с отцом 
Иоанном. Как-то он назвал братом своим, 
как бы, ну, не получилось у них общение, и 
мы покинули… Он его не принял… Он даже 
не вышел из лагеря своего… Он так, Володя 
там что-то сказал, и мы все целиком вышли 
тогда потом из зала. Из зала вышли, и у них 
прошла, перестала служба… просто Иоанн 
стоит, он не знает, что говорить. И вот он 
послал своих вот помощников, они нас до-
гнали и сказали: “Отец Иоанн просит, чтобы 
вы вернулись, служба не идёт как-то”. …Нас 
начали ругать, прямо вот на Володю, это са-
мое… что вот вы такие, что приехали, из-за 
вас у нас служба не идёт, обвинять нас: “Что 
это за духов вы привезли?” …Володя взял, 
на колени перед ними встал и говорит: “Про-
стите нас, пожалуйста, …мы уедем, всё, всё 
у вас будет хорошо, простите нас, пожалуй-
ста”»1. 

Этот отрывок характеризует имидж ру-
ководителя церкви к 1992 г., допускающий 
мистическое воздействие на другую общину, 
определяющий его особое положение как 
главы сообщества и одновременно воспро-
изводящий дух покорности и всепрощения. 
Такая схема легитимации представляется 
вполне типичной: с одной стороны, Белодед 
благословлен представителем церкви, не 
сотрудничавшей с советской властью, с без-
упречной репутацией;  с другой – решитель-
но отмежевывается от скандального рели-
гиозного объединения. Сложно сказать, чем 
было вызвано стремление участвовать в 
конференции – желанием найти единомыш-
ленников, расширить круг приверженцев, 
отсутствием разработанной стратегии дей-
ствия или неверной оценкой собственных 
сил. В любом случае, поездка способство-
вала консолидации общины, потерявшей 
часть своих членов после популяризации 
идеи небесных посланий2. Аналогичное зна-
чение в это же время имела встреча с пред-
ставителями общины классических пяти-
десятников, куда Белодеда, ранее принад-
лежавшего этой церкви, вызвали бывшие 
единоверцы, обвиняя в растлении после-
дователей. В то время как участник встречи 
со стороны пятидесятников рассказывает 
о критике лидера группы3, последователь 
Белодеда видит во встрече примирение 

1  Интервью от 18.05.2019 г.
2  Интервью от 18.05.2019 г.
3  Интервью от 14.06.2019 г.

сторон4. Наличие харизматического лидера 
оказывается сильнее доводов рационально-
го характера. 

К моменту регистрации общины как ре-
лигиозной организации в 1994 г. она получа-
ет имя «Семья Божия». В это же время жена 
В. Белодеда становится «Матерью Семьи», 
с закреплением лидерских позиций «Боже-
ственных родителей». С 1996 г. единствен-
ным для членов церкви способом совер-
шенствования является духовная эволюция 
через поклонение деве Марии. Белодед при-
обретает статус «Небесного Отца» и стано-
вится исключительным обладателем права 
на интерпретацию всех посланий, начинает 
восприниматься как мессия. Происходит не-
прерывное укрепление позиции лидера че-
рез религиозное обоснование функций. 

Одновременно в общине происходит 
выстраивание вертикали власти. «Небес-
ные родители»  назначают лидеров район-
ных групп, также получающих имена «Отца» 
и «Матери». Они играют роль посредников 
между главой общины и рядовыми членами. 
Домашние группы начинают работать как 
тренинги по интеграции между верующими. 
«Семейное» изучение посланий девы Марии 
и общение замещают персональный контакт 
с основателем группы. «Мать семьи» выпол-
няет такую же посредническую функцию для 
неофитов. Для взрослых членов церкви апо-
геем включения в сообщества становится 
ритуал «Принятия сыновства», с обязатель-
ным получением посланий к конкретным 
членам церкви. Интересно, что эта практика 
появилась тогда, когда стало известно об 
аналогичных текстах в общине Иоанна Бе-
реславского5. 

Послания, адресованные сначала инди-
видуально, а потом общине в целом, стали 
ещё одним рычагом управления, поскольку 
зачитывались публично и подразумевали 
осознание и изменение поведения. Тексты 
приходили не от лидера, а через группу 
девушек, которые считались пророчицами: 
«первыми самыми пророками были очень 
молодые девушки, практически, ну вот 
одна… у неё, ну, у неё образование высшее, 
другая девчонка – она вообще закончила 
десять классов, и всё  …пророка три таких, 
четыре было, очень таких основных… Отец, 
конечно, берёт пророков, только с ними»6.

Объём посланий связан с управленче-
скими потребностями лидера. В настоящее 
время восприятие этих текстов верующими, 
покинувшими группу, различается. Для од-
них они – дидактически наставляющие: «на 
рождение детей, какие-то сложные момен-
ты в жизни. Там начинало что-то штормить. 
Бац! Тебе, значит, послание. Они в основ-

4  Интервью от 26.04.2019 г.
5  Интервью от 26.04.2019 г.
6  Интервью от 18.05.2019 г.
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ном, значит, были подавляющие такие. Зна-
чит, доченька, я люблю тебя, в тебе такие 
силы, значит. Всё скрыто, надо только тру-
диться, надо только молиться, надо вникать 
в слово, учиться <…> Назидательно было, 
да. Причём, были такие, на больные места. 
Вот тут у тебя хвастолюбие, а вот тут у тебя 
гордыня, а вот тут у тебя то-то <…> всё рав-
но ты справишься, я тебя очень люблю. Но 
вот то-то и то-то. Ну, такие, болезненные»1. 
Другие члены группы трактуют их как дежур-
ные наставления2. Иногда интерпретация 
послания указывала на то, что человека 
нужно на некоторое время вывести за пре-
делы Семьи3, и число таких посланий ста-
новится значимым не сразу: ближе к 1995–
1996 годам»4.

Братские круги становятся еще одним 
способом усилить лояльность последова-
телей и контроль над ними: «Знаешь, когда 
они начались эти послания? Когда начались 
такие практики, и назывались они Братские 
круги. …Звали конкретный круг людей, ну 
так, человек пятнадцать-двадцать. Высади-
лись, значит, в круг… в этих братских кругах, 
всё, значит, по кругу начали говорить, ну, как 
бы, готов, не готов, ты всё равно начинаешь 
говорить. Атмосфера такая, что все ревут… 
постепенно вопросы становились серьёзны-
ми <…> что тебе мешает там, например, что 
тебя останавливает, чтобы близиться к свя-
тости... Чего ты боишься... Когда вот люди 
уже конкретно о своих страхах там начи-
нали говорить, что-то, знаешь, вроде тако-
го приближённого покаяния. И я прекрасно 
понимала, что Ирина, которая эти индивиду-
альные послания и строчила… она внима-
тельно прислушивалась, т. е. себе брала на 
заметку, да, и потом это интерпретировала в 
другие уже формулировки»5. Участие в кру-
гах понималось как обязательное («прямо 
вызывали»6), но почётное действие: «Нас 
приглашали, но мы были рады там быть. 
Воспринималось как большой подарок и 
шанс»7. 

В это же время возникает ещё одна 
форма консолидации церкви – так называ-
емое «Юное Братство». Дети верующих де-
лились по возрасту на три группы, по отно-
шению к которым применялась своеобраз-
ная духовная педагогика – литературные и 
музыкальные праздники и вечера. Там фор-
мировалось представление о том, что круг 
общения должен быть ограничен единовер-
цами: «Старались сделать так, чтобы он 
мог там иметь всё: и друзья, и брак. Всегда 

1  Интервью от 11.04.2019 г.
2  Интервью от 09.07.2019 г.
3  Интервью от 11.04.2019 г.
4  Интервью от 11.04.2019 г.
5  Интервью от 11.04.2019 г.
6  Интервью от 11.04.2019 г.
7  Интервью от 26.04.2019 г.

говорили, что старайтесь своих родных при-
вести к истине этой… была такая боязнь, 
что если будешь встречаться с человеком 
не из общины, т. е. ты начнёшь встречаться 
с парнем, а он не отсюда. И что ты будешь 
делать?»8 Глава церкви напрямую давал ре-
комендации матримониального характера: 
«Были пары, которые встречались, вот, до-
пустим, они в старшем братстве, 16–17 лет, 
и он им прямо так говорит: «Молодцы! В сле-
дующем году поженитесь!»9, – предсказывая 
возрождение в новых семьях выдающихся 
личностей: «некоторым говорили, когда они 
собирались пожениться, что ‘‘у вас родится 
Александр Пушкин’’»10.

В этот период церковь впервые сталки-
вается с попыткой приближённых к лидеру 
расширить свои полномочия: «Были какие 
то трения и потом… Но потом всё это поти-
хоньку сошло на нет… в основном стремле-
ние к лидерству, влиянию при решении тех 
или иных общих проблем»11. Авторитет са-
мого Белодеда воспринимается как неоспо-
римый, что объясняет его отстранённость 
от споров: «Он старался… быть как бы над 
ситуацией»12.

Период с 1996 по 2010 г. стал заверша-
ющим в сакрализации статуса В. К. Белоде-
да, объявленного мессией [1, c. 114–135]. 
Складывается его новая, мифологизирован-
ная биография, озвучиваемая для прессы 
и исследователей [25, с. 19]. Отметим, что 
2002 г. стал ещё и временем развода «Не-
бесных родителей», измененившим пред-
ставления о роли «Матери Семьи»  в сто-
рону десакрализации. Версии причин этого 
события расходятся. В настоящее время 
глава церкви утверждает, что супруга дави-
ла на мессию, пытаясь контролировать все 
стороны его жизни13. Один из приближённых 
к Белодеду верующих упоминает об огра-
ничениях коммуникативного характера – 
«очень контролировала отца, и наши прихо-
ды к отцу», также вспоминает о попытках ре-
гламентировать экзегетику: «Тамара начала 
очень сильно править небесные послания… 
тексты… неузнаваемые становились… не 
пророк написал, а Тамара правила… отец, 
когда это увидел… для него трагедия, он 
даже в больницу попал»14. 

Занимающие более отстранённую по-
зицию участники событий отмечают, что 
«матушка» «очень большую работу вела. 
Очень много параллельных дел, проектов 
она прокручивала. Всё, что касается моло-
дёжи, издательской деятельности и что-то с 

8  Интервью от 26.03.2019 г.
9  Интервью от 26.03.2019 г.
10  Интервью от 26.03.2019 г.
11  Интервью от 26.04.2019 г.
12  Интервью от 26.04.2019 г.
13  Интервью с Марией и Олегом Турышевыми.
14  Интервью от 18.05.2019 г.
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недвижимостью… она старалась как можно 
больше на себя работы перетянуть, чтобы 
отец мог, там, писать, отдыхать… И пошли 
вот послания, такие, обвинительные в её 
адрес. Её практически вывели»1. Попытки 
изменения статуса становятся для церкви 
обычным делом: «Отец очень берёг Алису, 
ведь она действительно была пророк… рва-
лась к власти  и очень властвовала над от-
цом», что приводит к началу своеобразных 
чисток.

Постепенно формируется практика пе-
нитенциарного характера, под которую по-
падали все, вызывающие сомнение руко-
водства. Аргументация имела магический 
характер: «он зомбирован, он уже не совсем 
человек… лучше вообще избегать прика-
саться к вещам… есть такая вот духовная 
пропажа. Разные духи, в том числе родовые 
духи, которые перекочёвывают из поколе-
ния в поколение, овладевают целыми семь-
ями, этих духов надо уметь отслеживать… 
они оказывают свою губительную работу… 
Люди перестают здороваться за руку, по-
тому что при рукопожатии подобного рода 
вещи могут передаваться»2. При этом пове-
дение членов общины соответствует стилю 
руководства: «смотрят друг на друга очень и 
очень косо… пишут друг на друга доносы, и 
доносы поощряются»3. 

Социальные методики сочетались с ги-
гиеническими, что выражалось в уподобле-
нии духовного дефекта заразному заболе-
ванию: «постоянные разговоры о том, что 
есть проказы, есть кто-то прокажённый, они 
рядом с вами, смотрите, как бы и вам не за-
разиться, это может проявляться в каких-то 
словах, жестах и прочее… подозреваемых в 
проказе было много»4.

Особую опасность у руководства церкви 
вызывали те, кто мог сплотить вокруг себя 
коллектив: «Белодед на неё как-то очень 
толсто намекал, что она преемник или пра-
вая рука… И всё вроде нормально было, ни-
какого пафоса вокруг неё не было… но все 
усекли, что она будет каким-то пророком…  
но в какой-то момент раз и сказали, что: ‘‘A 
вот вы знаете, пророки ведь больше всеx 
подвержены искушениям злых духов и про-
чего?’’ …её выдавили… была вот такая кни-
женция… В ней говорилось, какая она нехо-
рошая… нам они давали понять, что прямo 
так всё, и прямо не общаться»5.

За пределы общины вытесняются не 
только якобы инакомыслящие и конкуренто-
способные, но и те, кто может стать обузой 
для сообщества: «Она такая молодая жен-
щина, у неё был ребёнок маленький, годи-

1  Интервью от 11.04.2019 г.
2  Интервью от 26.04.2019 г.
3  Интервью от 26.04.2019 г.
4  Интервью от 26.04.2019 г.
5  Интервью от 26.03.2019 г.

ка три ему… Через какое-то время выясни-
лось, что у неё рак… Началось очередное 
какое-то там послание… что с этой С. что-то 
не так, т. е., от лица общины ответственные 
заявили, что это злой дух... В общем, вся эта 
болезнь – не просто так, и вынуждали всех с 
ней не общаться»6. 

Репрессивные меры обострились в си-
туации борьбы за духовное наследство. 
Основатель церкви старел, и неминуемо 
вставал вопрос о преемнике. В качестве 
претендентов могли быть выбраны старей-
шие члены группы, молодые пророчицы, 
активные лидеры. Реализованный сценарий 
позволяет говорить о том, что сложившейся 
программы у лидера не было. Как причины 
отстранения (несогласие с проводимой по-
литикой, претензии на лидерство), так и ме-
тоды воздействия оставались прежними.

Были отлучены активисты, стоявшие у 
истоков общины: «Отец стал старостой об-
щины, мама при нём, соответственно. Они 
руководили младшим поколением, так на-
зываемым старшим юным братством, ну и 
вот, в какой-то момент начинается уже кон-
фликт между несколькими лидерами»7. Ре-
зультатом стало обвинение в духовном за-
ражении: «отец благословлял нас с М. быть 
его преемниками после его ухода... Но этот 
вопрос повис в воздухе, потому что и нас… 
тоже эти духи искусили…  и отец опять же 
публично на собрании объявил, что снимает 
с благословение с С. и с М.»8, несмотря на 
то, «они… искренне всем этим занимались, 
не жалея ни времени, ни сил, ни собствен-
ных денег»9. 

Механизм заражения трактовался в ме-
дицинском ключе, что влекло распростра-
нение чистки на близких «заражённых»: 
«семьи воспринимались там как нечто такое 
целостное»10. Меры принимались радикаль-
ные: «как-то краем уха я услышала такой 
разговор, что меня собираются из садика вы-
водить… И тут я вдруг прихожу на работу со 
своим ребёнком. И смотрю, что все мои вещи, 
которые я туда принесла, книжки, игрушки, 
пособия наглядные какие-то для занятия по 
истории, что-то там такое… Всё это так вот 
сложено аккуратненько в несколько коробок, 
и со мной вообще никто не разговаривает»11. 
Удивительной  в этой ситуации предстаёт 
не столько организационная чистка рядов, 
сколько последовавшая за этим генеральная 
уборка помещений. В этот же период  цер-
ковь впервые сталкивается с активной крити-
кой со стороны покинувших её членов, посте-
пенным отходом повзрослевшей молодёжи, 

6  Интервью от 26.03.2019 г.
7  Интервью от 26.04.2019 г.
8  Интервью от 18.05.2019 г.
9  Интервью от 11.04.2019 г.
10  Интервью от 26.04.2019 г.
11  Интервью от 11.04.2019 г.
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что приводит к стагнации состава и свёрты-
ванию рекрутирования.

К моменту кончины руководителя не 
сложилось чёткого представления о преем-
нике. В настоящее время верующие вспоми-
нают о назначенной преемнице очень обте-
каемо: «Белодед говорил, что… на землю 
придёт Матерь Божья, да. Вот, и поэтому, 
конечно, мы, естественно восприняли с ве-
рой…»1. Эта многозначность и отсутствие 
формального духовного завещания приве-
ли к расколу церкви и прекращению её де-
ятельности. 

Современное состояние объекта ис-
следования и основные выводы. Новая ста-
дия существования началась после смерти 
основателя. Эстафету лидерства приняла 
бывший личный секретарь Мария (Татьяна) 
Турышева, претендующая на уникальность 
в истолковании посланий. Не все члены 
церкви восприняли это безоговорочно, но в 
целом захват лидерских позиций произошёл 
безболезненно: «Для нас ничего лишнего в 
этом нет, это действительно благословение 
отца… это уже не мне судить»2.

Некоторое время круг последователей 
был настолько мал, что приняли решение 
отказаться от официальной регистрации. 
Только через восемь лет состоялась перере-
гистрация, с принятием нового имени «Цер-
ковь Марии Магдалины и апостола Иоанна». 
В настоящее время новый лидер прилагает 
максимум усилий для легитимации себя на 
этом месте, используя строгий отбора чле-
нов. Несмотря на небольшое количество по-
следователей, она не принимает всех жела-
ющих: «мои родители тоже хотят к ним, и их 
тоже не берут… Им объясняют, что их души 
еще не готовы»3. Периодически возобнов-
ляется процедура временного выведения 
из церкви4. Общение с теми, кто не захотел 
или не получил разрешения войти в группу, 
строго запрещено5. Прозелитически ориен-
тированное сообщество превратилось в об-
щину закрытого типа.

Оставшиеся члены церкви либо отошли 
от учения, либо включились в небольшую 
городскую группу с молитвенными встреча-
ми и элементами обрядности. Если сначала 

это обособление было вызвано недоверием 
к новому лидеру: «…мы просто слышим ин-
формацию, которая когда-то нас радует… 
она никак вот у меня не связывается с жиз-
нью… которую привнёс в нас отец… Или со 
словом, которое, в общем-то, звучит в Еван-
гелии, или у Марии Магдалины… мы там 
не увидели того же духа, который был при 
отце»6, – то позднее оно усугубилось приме-
нением практик остракизма: «И мы готовы 
принять, и поверить, и прийти, но, если вы 
знаете, то там первое правило и критерий 
перед входом в новую церковь – отказаться 
от общения с братьями и сёстрами, катего-
рически… мы, конечно, не примем»7. 

В настоящее время взаимодействия 
между группами нет в силу организацион-
ных разногласий: «Я готов был приехать 
туда, для разговора… но меня сдерживает 
то, что у меня был разговор с Олегом Туры-
шевым… пытались показать, что я должен 
делать то, о чём меня просят»8. Стоит отме-
тить, что консолидация власти М. Турыше-
вой осуществляется успешно не только из-
за её собственности на архив основателя, 
но и благодаря личностным качествам. Она 
воспринимается как духовный авторитет, к 
которому охотно присоединяются последо-
ватели учения9. Стремление возродить цер-
ковь оказывается сильнее частных разно-
гласий: «Я не зарекаюсь, может быть, прой-
дёт время и меня, скорее, Господь призовёт, 
скажет: “иди, поклонись им и пади в ножки 
это самое” духовная»10.

Заключение. Реконструкция склады-
вания, реализации и эволюции властных 
отношений и лидерских позиций в условиях 
локализованной религиозной общины ука-
зывает на то, что ведущими в этом процессе 
являются не столько факторы социологиче-
ской природы – правовое пространство, ад-
министративное воздействие, половозраст-
ной состав и образовательный ценз членов 
группы, сколько психологическая готовность 
одной стороны всемерно усиливать влияние 
на последователей, а другой – некритически 
принимать складывающееся положение ве-
щей ради сохранения привычного религиоз-
ного пространства.
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Социальные риски цифровой экономики
Второе десятилетие XXI в. стало этапом активного построения информационного общества. «Гонка» 

по уровню цифровизации различных государств даёт потенциальную возможность повысить благососто-
яние страны и сохранить суверенитет. Эпоха тотальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности че-
ловека ведёт к неизбежной трансформации общества в целом. Цель проведённого исследования состоит 
в изучении социальных рисков цифровой экономики. В основе работы лежит социологический подход, по-
зволяющий провести анализ общественных последствий современной трансформации общества и опре-
делить направления социальной политики для минимизации рисков. Авторами использован структур-
но-функциональный подход к анализу социальной реальности, который определяет исходные принципы 
изучения различных социокультурных явлений и процессов. Исследование проведено с использованием 
теоретических (абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, мысленное моде-
лирование) и эмпирических (наблюдение, сравнение, анкетирование) методов. Результатом послужило 
выявление социальных рисков цифровой экономики и описание возможных вариантов развития обще-
ства в условиях цифровизации. Особое внимание авторы уделили проблеме информационно-цифрового 
неравенства. Вопросы качества жизни в условиях цифровизации требуют нового осмысления. Прове-
дённое социологическое исследование позволило сделать вывод о том, что независимо от уровня жизни 
населения цифровые технологии не всегда приводят к повышению качества жизни. Имея материальные 
возможности для использования цифровых технологий, далеко не все ими пользуются, считая это не-
нужным, что связано зачастую с отсутствием цифровой готовности у граждан. Полученные результаты 
могут быть использованы при формировании стратегии повышения цифровой готовности населения как 
необходимого условия жизнедеятельности индивидов в информационном обществе.
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Social Risks of Digital Economy
The second decade of the 21st century has been an active phase in building of the information society. 

Digitization “race” in different states offers a potential to improve the welfare of the country and to preserve the 
sovereignty. The research aims at studying the social risks of digital economy. The study is based on a socio-
logical approach, which allows us to analyze social consequences of modern society transformation and to de-
termine the directions in social policy for minimizing the risks. We also use a structural and functional approach 
to analyze social reality, which determines the very premise of studying different sociocultural phenomena and 
processes. In our research, we applied theoretical (abstraction, analysis and synthesis, idealization, induction 
and deduction, mental simulation) and empirical (observation, comparison, questionnaire survey) methods. The 
result of this research is identification of the social risks of digital economy and description of possible variants 
of the society development in the context of digitization. The authors paid special attention to the problem of 
information and digital divide. This has led to new thinking in the issues of quality of life under the conditions of 
digitization. A sociological study concluded that, regardless of the population’s standard of living, digital technolo-
gies do not always improve the quality of life. With the material capacity to use digital technologies, not everyone 
uses them considering it unnecessary, which is often due to the lack of digital readiness of citizens. The results 
obtained can be used in shaping the strategy of increasing the population’s digital readiness as a necessary 
living condition in the information society.
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Введение. В современных реалиях, 
когда благосостояние государства прямо 
пропорционально уровню развития произво-
димой и используемой им техники и техно-
логий, отставание по уровню цифровизации 
грозит фактической потерей политической 
и экономической независимости. В связи с 
этим процессы цифровизации экономики 
стали частью государственной политики. 

Об актуальности этой проблемы свиде-
тельствуют правительственные документы, 
принимаемые в разных государствах. Ука-
зом Президента России утверждена Стра-
тегия развития информационного общества 
в Российской Федерации до 2030 года (да-
лее – Стратегия), целью которой является 
создание условий для формирования обще-
ства знаний. На основе стратегии разрабо-
тана и утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (да-
лее – Программа). 

Подобные документы реализуются и 
во многих других странах: «Повестка циф-
ровой трансформации Армении на 2018–
2030 годы», «Европа 2020. Европейская 
стратегия по интеллектуальному, устойчи-
вому и всеобъемлющему росту», «Наука 
и технологии в Китае: дорожная карта до 
2050 года», «Видение-2050», «Националь-
ная стратегия по развитию информационно-
го общества в Азербайджанской Республике 
на 2014–2020 годы», «Национальная стра-
тегия развития Республики Таджикистан в 
период до 2030 года», «Цифровой Казах-
стан», «Программа цифровой трансформа-
ции Киргизии» и т. д.

Мощным катализатором процессов 
цифровизации, прежде всего в социальной 
сфере, стали события, связанные с пре-
дотвращением распространения вируса 
Covid-19. Вся система образования перешла 
на дистанционную форму, вне зависимости 
от готовности к этому образовательных орга-
низаций. Многие специалисты на различных 
предприятиях и в организациях перешли на 
удалённую дистанционную форму работу, 
выполняя свои должностные обязанности, 
не выходя из дома. Всё это заставило граж-
дан в ускоренном режиме осваивать новые 
цифровые технологии и онлайн-сервисы.

Методология и методы исследова-
ния. Социологический подход ‒ один из 
основных при изучении рисков цифровой 
экономики, которая ведёт к цифровизации 
всех сфер жизнедеятельности человека. 
Задачами социологической науки являют-
ся: изучение потенциальных возможностей, 
рисков и угроз, детерминированных процес-
сами, протекающими в обществе; анализ их 
общественных последствий и определение 
социальной политики, направленной на оп-
тимизацию ситуации с учётом оценки и ожи-
дания граждан. Эффективность социаль-

ной политики определяется обеспечением 
высокого уровня и качества жизни людей, 
достигаемых посредством совершенство-
вания управленческих процессов социума 
и его институтов. В трансформирующемся 
цифровом обществе проблема уровня и ка-
чества жизни требует серьёзного социологи-
ческого переосмысления.

Авторами использован структур-
но-функциональный подход к анализу соци-
альной ситуации, который определяет ис-
ходные принципы исследования различных 
социокультурных явлений и процессов. В 
таком контексте любой социальный объект 
(культура, общество, институт, организация, 
группа, индивид) рассматривается как си-
стемно-организованная структурная целост-
ность, каждый составляющий элемент кото-
рой имеет определённое функциональное 
значение (выполняет конкретную функцию). 

Исследование проведено с использо-
ванием теоретических (абстрагирование, 
анализ и синтез, идеализация, индукция и 
дедукция, мысленное моделирование) и эм-
пирических (наблюдение, сравнение, анке-
тирование) методов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Одним из основных понятий на-
шего исследования является цифровая эко-
номика. В настоящее время нет однознач-
ного определения этого понятия. Проводя 
исследование, мы исходили из определения 
цифровой экономики, данного в Стратегии 
как хозяйственной деятельности, «в которой 
ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объёмов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволя-
ют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг»1.

Нам видится интересным в трудах 
А. П. Колесника отождествление понятия 
«цифровая экономика» с «цифровизацией 
всего» [3].

Рассматривая перспективы построения 
цифровой экономики, принято говорить о ри-
сках цифровизации для общества в целом и 
каждого индивида в частности. Общие гло-
бальные риски перечислены во многочис-
ленных исследованиях.  Ряд работ посвя-
щён исследованию роли и потенциальному 
вкладу государства в инновации и создание 
цифровой экономики, а также необходи-
мым действиям для решения проблем эко-
номической и социальной устойчивости, 
возникающей в связи с различными прояв-

1  О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ 
Президента Российской Федерации [от 9 мая 2017 г. 
№ 203].
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лениями цифровизации [13; 14]. В работе 
Dean Curran путём анализа отношений меж-
ду цифровыми инновациями и социальной 
сферой выделены три риска, возникающих 
в динамике инноваций цифровой экономи-
ки: 1) пересмотр межличностных отношений 
и одиночество; 2) усиление безработицы и 
социального неравенства; 3) экологическое 
неблагополучие [12].

М. Черняков и М. Чернякова в своих тру-
дах выделяют технологические, экономиче-
ские, социальные и психологические риски 
цифровой экономики. Авторы называют кон-
кретные социальные риски, среди них: по-
теря работы; безработица; социальная на-
пряжённость, вызванная распространением 
искусственного интеллекта; наступление ро-
бототехники [11].

Вместе с тем все риски построения 
цифровой экономики имеют социальные по-
следствия, поэтому объектом нашего иссле-
дования стали именно социальные риски.

Под социальным риском в условиях 
цифровой экономики мы, основываясь на 

работе О. И. Водяненко, понимаем «соци-
альное действие, связанное с опасными 
последствиями цифровых трансформаций 
и требующее учёта, контроля и регули-
рования социальной ситуации» [1, с. 11]. 
Автор определяет основные черты соци-
альных рисков в процессе цифровизации 
экономики – невозможность точно их про-
гнозировать и широкую амплитуду послед-
ствий [1].

Всестороннее представление о со-
циальных последствиях тотальной циф-
ровизации представлено в исследовании 
А. В. Щербиной  [10]. Автор отмечает, что 
цифровые технологии влияют на глобаль-
ный «символический универсум», эмоцио-
нальное единение, язык, нормы и ценности 
сообществ. Исследователь выделяет два 
вектора вписывания цифровых технологий в 
«образы будущего»: предельную глобализа-
цию и предельную автономизацию (персо-
нализация). На рис. 1 схематично представ-
лено видение автора последствий развития 
цифровых технологий для общества.

Рис. 1. Видение общества будущего

Fig. 1. Vision of future society

А. В. Щербина  называет возможные 
предельные состояния отдельных индиви-
дов – технофилию (как осознание мощи) и 
технофобию (как осознание уязвимости), а 
также предельные варианты состояния об-
щества в целом – гуманное и гармоничное 
общество и деспотичное и кастовое обще-
ство.

В условиях неопределённости и отсут-
ствия точных прогнозов на будущее ампли-

туда последствий цифровизации колеблет-
ся от открытия новых возможностей до раз-
рушительных.

Образы цифрового общества генериру-
ют социальные представления, ассоцииру-
ющие цифровизацию с рационализацией: 
«умный» дом, «умная» одежда, «умная» 
пища, оповещающая человека о целесо-
образности её поедания, «умный» спорт, 
опосредованный контролем состояния ор-
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ганизма, «умное» образование через «одно 
окно», умный выбор партнёра, «умное» за-
чатие и т. д. [10]. Формируется представле-
ние, что цифровая среда, как природа, есте-
ственна для человека, и он не может жить 
без цифровых технологий.

Развитие и внедрение высоких техноло-
гий позволит решить среди прочих и слож-
ные социальные задачи. Так, в социальную 
сферу могут войти роботы, которые спо-
собны ухаживать за больными, доставлять 
покупки, поливать огород, собирать урожай 
и т. д. При этом нужно понимать, что, строя 
модель будущего, исходя из идей трансгу-
манизма, человечество придёт к обществу 
физически совершенных людей – обществу 
без больных людей. Нанотехнологии, био-
технологии, информационные технологии 
позволят решить проблемы со здоровьем. 
Таким образом, социальная проблема ухода 
за больными людьми, их адаптации и соци-
ализации останется в прошлом.

Построение цифровой экономики в на-
стоящее время ведёт к преобразованиям 
цивилизационного характера, связанным 
с распространением информационных 
технологий в повседневной жизни (интер-
нет-вещи, онлайн-услуги, коммуникации в 
социальных сетях). Внедряемые цифровые 
технологии уже изменили характер взаи-
модействия личности с личностью, семьёй, 
ближним кругом общения, с организациями 
и государством в целом. Появилась мода 
на установку так называемых семейных 
локаторов, что позволяет всегда знать ме-
стоположение близких людей, выработа-
лась привычка мгновенно делиться яркими 
событиями и эмоциями через социальные 
сети и мессенджеры. Таким образом, когда 
вечером вся семья собирается за столом, 
все про всех уже всё знают, отпадает необ-
ходимость делиться пережитыми за день 
событиями и эмоциями.

В настоящее время, обращаясь по те-
лефону в какую-либо организацию для 
получения консультации или разрешения 
вопроса, слышим ответ не сотрудника, а ав-
тоответчик, который может перенаправить к 
нужному специалисту и снять часть вопро-
сов или решить проблему. Происходит под-
мена «живого» общения, коммуникативную 
функцию вместо специалиста организации 
выполняет разработанная цифровая инфор-
мационно-коммуникативная технология. 
Здесь нам видится серьёзная социальная 
проблема. Коммуникация как одна из основ 
существования социума не должна дегра-
дировать. Если человек хочет получить ин-
формацию от «живого» сотрудника, необхо-
димо предоставить ему такую возможность. 
Нельзя исключать возможность посещения 
гражданами социальных организаций или 
установления голосовых контактов граждан 

через средства связи с сотрудниками орга-
низаций. Задача цифровых технологий ‒ в 
облегчении человеческих контактов, а не 
разделении людей.

Процессы цифровизации превращают 
личность человека в товар, идентифициру-
емый информационными системами по на-
бору параметров, используют индивида как 
управляемый биообъект. Для управления 
жизнедеятельностью человека необходим 
только набор его персональных данных. В 
таких условиях обесценивается сама сущ-
ность человеческой жизни. Все процессы 
жизнедеятельности алгоритмизируются и 
адаптируются для цифрового представле-
ния, т. к. в основе цифровых технологий и 
развивающегося искусственного интеллек-
та лежит машинная реализация бинарного 
дискретного мышления. Альтернативой би-
нарному мышлению является интуитивное 
непрерывное мышление. Разум человека 
слагается из сочетания того и другого мыш-
ления, в разных условиях преобладает то 
один, то другой вид. Если обратиться к исто-
рии, то можно заметить, что многие важные 
открытия сделаны не путём логических вы-
водов, а интуитивным «озарением», напри-
мер, периодическая таблица Д. И. Менде-
леева, закон Ньютона и др. Повсеместное 
использование цифровых технологий и за-
мещение «человеческого» общения застав-
ляет человека «думать как машина», что 
ведёт к снижению активности интуитивного 
мышления, которое, наоборот, требует раз-
вития.

О разрушительных последствиях циф-
ровизации для социума предупреждают и 
религиозные лидеры. Святейший Патри-
арх Кирилл обратился с речью на открытии 
XХI Всемирного русского народного собора: 
«Вера в технологию сегодня – то же, чем 
была вера в прогресс. Это тоже своеобраз-
ная квазирелигия. Это вера человека в то, 
что с помощью науки и технологий можно 
достичь совершенства и бессмертия, пол-
ной власти над своим телом, над природой, 
над жизнью. Но это невозможно. Потому 
что источник совершенствования находит-
ся внутри человека, а не снаружи. Всё это 
ведёт в сторону от магистрального христи-
анского пути. В конечном счёте – в сторону 
расчеловечивания, гипертрофированной 
индивидуализации, а значит, и к разруше-
нию социума и концу истории»1.

Э. Тоффлер в своих трудах отмечал, 
что человечество переходит к новой техно-
логической революции, ведущей к созданию 
информационного (постиндустриального) 

1  Слово Святейшего Патриарха Кирилла на от-
крытии XХI Всемирного русского народного собора / 
Русская православная церковь. ‒ URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/5052002.html (дата обращения: 
05.03.2020). – Текст: электронный.
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общества. Автор говорил о новых сложно-
стях, социальных конфликтах и глобальных 
проблемах, которые неизбежно принесёт с 
собой эта революция [16]. «Третья волна», 
по оценке Тоффлера, должна сменить вто-
рую (индустриальную) к 2025 г. [15]. Исходя 
из расчётов учёного, от информационного 
общества нас отделяет одно пятилетие.

О. И. Водяненко называет факторы, об-
условливающие высокую вероятность соци-
альных рисков в цифровой экономике:

‒ образование субкультур, пропаганди-
рующих деструктивные социальные нормы;

‒ неадекватность поведения, принятых 
решений из-за динамичных смен институци-
онального климата, норм и правил;

‒ формирование стереотипа о невысо-
ких способностях женщин в сфере инфор-
мационных технологий, социальная напря-
жённость среди возрастных людей, теряю-
щих свою квалификацию и нуждающихся в 
переобучении;

	− поляризацию доходов и размытие гра-
ниц института социальной защиты в услови-
ях «экономически свободного заработка»;

	− нехватку преподавателей, способных 
формировать цифровые компетенции [1].

Серьёзный социальный риск цифро-
визации сводится к тому, что она ускорила 
естественный процесс отмирания одних 
профессий и появления новых. Рынок тру-
да нуждается в новых профессиях, а систе-
ма образования ещё не готова к подготовке 
таких специалистов. Требуется время для 
соответствующей настройки системы обра-
зования, в том числе, нормативно-правовой, 
но необходимы несколько лет для первого 
выпуска таких специалистов. За это вре-
мя могут произойти изменения и подобные 
специалисты не потребуются. В таких усло-
виях человек постоянно должен переквали-
фицироваться, чтобы оставаться востребо-
ванным на рынке труда. Подобная ситуация 
способна формировать безразличное отно-
шение к качеству образования со стороны 
его потребителей. Зачем прикладывать уси-
лия при обучении, если через несколько лет 
нужно будет переучиваться.

Становление цифровой экономики при-
ведёт к неизбежной трансформации соци-
альных систем страны. Понимая под соци-
альной системой совокупность социальных 
явлений и процессов, находящихся в тесной 
связи между собой и образующих некото-
рый социальный объект, в данном исследо-
вании в качестве объекта рассматриваем 
пенсионную систему, систему социального 
и медицинского страхования и др. Государ-
ство является гарантом финансирования 
таких социальных систем, в связи с чем ни-
какие процессы, в том числе цифровизации, 
не должны выводить финансовые потоки 
из-под ведения государства. Рассмотрим 

проблемы пенсионной системы, связанные 
с цифровизацией экономики. В теории пен-
сионного страхования для расчёта размера 
страховой пенсии для различных категорий 
застрахованных лиц отправными точками 
являются продолжительность трудового ста-
жа и величина заработной платы как «трудо-
вой вклад» каждого гражданина. В настоя-
щее время пенсионная система полностью 
интегрирована в экономику, и все её эко-
номические параметры зависят от уровня 
развития экономических отношений между 
участниками пенсионной системы [8]. Вви-
ду такого устройства пенсионной системы, 
каждый гражданин должен как можно доль-
ше работать, при этом получать достойную 
заработную плату.

А. П. Колесник  делит работающее на-
селение будущего в условиях цифровой эко-
номики на 4 группы:

1) разрабатывающие и производящие 
цифровые технологии, а также способы их 
применения в отраслях экономики;

2) поддерживающие работоспособ-
ность цифровых технологий в различных от-
раслях экономики в течение их жизненного 
цикла;

3) работающие в отраслях цифровой 
экономики и во взаимодействии с цифро-
выми системами в качестве операторов, 
называемые автором придатком цифровых 
систем;

4) теряющие или потерявшие место 
работы из-за внедрения цифровых систем в 
отраслях экономики [3].

Н. Г. Миронова, называя два социаль-
ных риска, наряду с риском монопольного 
внешнего давления на государство через 
механизмы цифровой экономики – риском 
уменьшения независимости, выделяет риск 
масштабной безработицы и её социальных 
последствий в условиях цифровой экономи-
ки  [7].

Согласно исследованиям А. П. Колес-
ника  и Н. Г. Мироновой, часть населения 
будущего общества потеряет работу, что не-
гативно отразится на пенсионной системе, 
имеющей настоящую структуру.

Цифровая экономика предполагает ис-
ключение человека как из процессов произ-
водства, так и из процессов принятия реше-
ния. Роботизированные сети «умных заво-
дов» и других процессов смогут самостоя-
тельно принимать решения об оптимизации 
производственных систем, повышении эф-
фективности в соответствии с поставлен-
ными задачами. А. К. Соловьев говорит о 
рисках, связанных с развитием пенсионного 
обеспечения, которые состоят в резком со-
кращении потребности в участии человека 
в производственных процессах и повсе-
местном замещении человеческого труда 
автоматизированными процессами. Это 
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приведёт к сокращению трудовой занятости 
и необходимости изменения всей системы 
трудовых отношений, рассматриваемой как 
экономический механизм распределения 
результатов труда между работодателем 
и работником. Возникает риск сокращения 
охвата государственным пенсионным стра-
хованием граждан. «В долгосрочной пер-
спективе это приведёт к росту числа бедных 
пенсионеров, которые потребуют целевого 
финансирования за счёт средств федераль-
ного бюджета» [8, с. 196]. 

«Выпадение» трудоспособного гражда-
нина из цифровой экономики имеет субъек-
тивные и объективные причины. О. В. Шиня-
ева и О. М. Слепова  провели исследование 
по информационно-цифровому неравенству 
населения, выявили социальные различия 

использования информационно-компью-
терных технологий, построили факторную 
модель информационно-цифрового нера-
венства населения, в которой представлено 
описание структуры объективных факторов 
социетального и регионального уровней, ие-
рархия субъективных детерминант. Автора-
ми выделены факторы риска, способствую-
щие появлению информационно-цифрового 
неравенства [9].

Развитие цифровой экономики породило 
новый вид социального неравенства – инфор-
мационно-цифровой. В сопоставительной 
табл. 1 отражено мнение разных исследова-
телей, отметивших факторы риска, которые 
способны привести к информационно-цифро-
вому неравенству (разделены на две катего-
рии: объективные и субъективные).

Таблица 1

Факторы риска, приводящие к информационно-цифровому неравенству

Составля-
ющие

ФИО автора
О. В. Шиняева,  

О. М. Слепова [9] К. И. Кузнецова [5] Г. П. Коршунов, С. Н. Кройтор [4]

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие

Факторы риска, способ-
ствующие появлению 
информационно-цифро-
вого неравенства

Препятствия на пути повсеместного 
использования информационных тех-
нологий широкими слоями и группами 
в России

Факторы, снижающие цифровую 
готовность населения

О
бъ

ек
ти

вн
ы

е 
ф

ак
то

ры
/п

ре
пя

тс
тв

ия

Недостаточно развитая 
отечественная инфра-
структура

Недостаточно развитая телекоммуни-
кационная инфраструктура

-

Высокая цена на современные ком-
пьютеры, цифровые устройства, как 
следствие ‒ отсутствие отечествен-
ных производителей вычислительной 
техники

Высокая стоимость ин-
тернет-услуг

Высокая стоимость услуг интер-
нет-провайдеров

С
уб

ъе
кт

ив
ны

е 
ф

ак
то

ры
/

пр
еп

ят
ст

ви
я Слабая мотивация и 

готовность разных групп 
населения к использо-
ванию информацион-
но-компьютерных техно-
логий

Недостаточная компьютерная и 
цифровая грамотность населения
Психологический консерватизм
Опасения столкновения с угрозами 
информационной безопасности
Отсутствие уверенности в полезно-
сти и практической применимости 
новых знаний

Таким образом, факторы риска, приво-
дящие к информационно-цифровому не-
равенству, выделенные разными учёными, 
вполне сопоставимы.

Проблема информационно-цифрового 
неравенства особо ярко проявилась в пери-
од карантинных мер, препятствующих рас-
пространению вируса Covid-19. В данный 
период вся система образования перешла 
на дистанционную форму, однако к этому 
оказались не готовы некоторые преподава-
тели, особенно старшее поколение. Не все 
преподаватели владеют навыками пользо-
вателя компьютером, в связи с чем не каж-
дый мог использовать современные цифро-
вые технологии для организации дистанци-

онного обучения. Студенты, в свою очередь, 
активно пользуются информационно-комму-
никационными технологиями, но при этом 
разъехались по домам, многие из них живут 
в деревнях, где либо нет интернета, либо 
он очень слабый, по этой причине потеряна 
возможность продолжать обучение дистан-
ционно.

Г. П. Коршунов и С. Н. Кройтор назы-
вают аспекты доступности технологий: тер-
риториальный, финансовый, указывают на 
наличие соответствующих навыков. Авторы 
отмечают, что скорость развития технологий 
и электронных сервисов превышает темпы 
её освоения людьми, в том числе, в силу 
психологической неготовности к новому [4].
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Рассматривая социальные риски циф-
ровой экономики, необходимо уделить осо-
бое внимание влиянию тотальной циф-
ровизации на уровень и качество жизни 
граждан, что является социальным пока-
зателем благополучия общества. Суще-
ствуют различные определения понятий 
уровня и качества жизни. В данной работе 
под уровнем жизни понимается социаль-
но-экономическая категория, которая вы-
ражает обеспеченность населения различ-
ными благами. К ним относят, как правило, 
жильё, продукты питания, одежду, комму-
нальные и бытовые услуги, транспорт, об-
разование, медицину, возможности органи-
зации досуга и т. д. В современном мире 
к этому перечню добавляются продукты и 
услуги цифровой индустрии: банковские 
карты, дистанционные формы банковско-
го, налогового обслуживания, смартфоны, 
цифровое телевидение и виртуальные 
формы обучения, работы и т. д. Уровень 
жизни – это отражение характера и уровня 

потребностей личности и показатель того, 
какими возможностями для их удовлетво-
рения человек располагает. 

Качество жизни рассматривается как 
степень удовлетворённости личности усло-
виями своей жизни. Иными словами, каче-
ство жизни – показатель того, насколько сте-
пень удовлетворения жизненных потребно-
стей человека соответствует персональным 
ожиданиям личности, насколько комфорт-
ной, по собственным ощущениям, является 
его жизнь. Можно быть очень богатым, но при 
этом не иметь возможности удовлетворения, 
например, каких-то эстетических потребно-
стей и, наоборот, имея невысокие матери-
альные доходы, человек может быть вполне 
удовлетворён и ощущать полную гармонию.

Качество жизни – это сложная инте-
гральная категория, которая включает мно-
жество аспектов. На рис. 2 показаны состав-
ляющие интегральной категории «Качество 
жизни», отмеченные Г. П. Коршуновым и 
С. Н. Кройтор [4].

Рис. 2. Составляющие интегральной категории «Качество жизни»

Fig. 2. Components of the integral category “Quality of Life”

М. Б. Лига, Е. Ю. Захарова, М. С. Том-
ских понимают качество жизни в рамках со-
циологического подхода «как совокупность 
условий жизнедеятельности, позволяющих 
обеспечить безопасность, удобство, ком-
форт, самовыражение личности» [6, c. 41].

В основе качества жизни населения 
лежит благополучие жизни человека и об-

щества. Исследователи Л. Г. Гуслякова, 
Г. В. Говорухина, С. И. Григорьев на основе 
базовых положений и идей социологической 
концепции жизненных сил человека, его ин-
дивидуальной и социальной субъектности 
сконструировали виталистскую модель со-
циальной работы. В рамках такой модели 
социальное благополучие выступает как 
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характеристика процесса взаимодействия 
жизненных сил и жизненного пространства 
социальных субъектов, которая зависит от 
степени развития жизненных сил этих субъ-
ектов и сопряжённой с ними оптимально-
сти организации жизненного пространства 
их бытия. Основными компонентами вита-
листской модели социального благополучия 
являются развитость жизненных сил и оп-
тимальность организации жизненного про-
странства социальных субъектов [2].

Использование информационных тех-
нологий потенциально способно повысить 
уровень качества жизни человека во всех 
сферах и практиках. Наличие технологий и 
сервисов, предоставляемых с их помощью, 
в обществе важно не само по себе, их цен-
ность в том, насколько они способны облег-
чить жизнь человека. Таким образом, циф-
ровая трансформация различных сфер жиз-

недеятельности человека является необхо-
димым, но недостаточным условием повы-
шения качества жизни людей. О повышении 
качества жизни в условиях цифровизации 
можно говорить лишь в том случае, когда 
технологии позволяют упростить взаимо-
действие между государством и социальны-
ми субъектами и становятся неотъемлемой 
частью благополучия жизни человека. Нали-
чие качественной цифровой инфраструкту-
ры благоприятствует развитию социального 
капитала и потенциала каждого индивида 
только в сочетании с активным её использо-
ванием всеми слоями населения. 

В ходе нашего исследования проведено 
анкетирование граждан на предмет исполь-
зования информационных технологий. 

В опросе приняло участие 294 чел. 
Распределение по возрастным категориям 
представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение по возрастным категориям

Fig. 3. Distribution by age categories

Опрос проводился через мессенджеры 
и социальные сети. Это означает, что все 
респонденты имеют доступ в сеть Интернет, 
ориентируются в виртуальном пространстве 
и пользуются социальными сетями и (или) 
мессенджерами. Таким образом, все опро-
шенные являются реальными участниками 
цифровой экономики.

Вопросы анкеты связаны с использова-
нием информационных технологий, это:

1. Пользуетесь ли вы интернет-мессен-
джерами (Viber, WhatsApp и др.)?

2. Совершаете ли вы финансовые опе-
рации с помощью интернет-банка (Сбербанк 
Онлайн и др.)?

3. Делаете ли вы заказ и покупку това-
ров через интернет?

4. Совершаете ли вы покупку билетов 
через интернет?

5. Пользуетесь ли вы интернет-сервиса-
ми вызова такси (Яндекс. Такси и др.)?

6. Пользуетесь ли вы микродатчиками 
здоровья, фитнес-браслетами, «умными ча-
сами»?

7. Пользуетесь ли вы порталом Госуслуг?
8. Приходилось ли вам обучаться в дис-

танционном формате или в режиме онлайн?
9. Пользуетесь ли вы 3D-принтером?
10. Пользуетесь ли вы системой «Ум-

ный дом»?
В анкете предложены варианты отве-

тов:
‒ «Имею возможность пользоваться и 

пользуюсь»;
‒ «Имею возможность пользоваться, но 

не пользуюсь»;
‒ «Не имею возможности пользоваться, 

но хочу пользоваться»;
‒ «Не имею возможности пользоваться, 

и мне это не нужно».
В ходе опроса были получены ответы, 

результаты которых отражены на рис. 4–13.

4140

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 4 Культура и общество  



Рис. 4. Результаты ответов на 
первый вопрос анкеты

Fig. 4. Answers to the first question 
of the questionnaire

Рис. 5. Результаты ответов на 
второй вопрос анкеты

Fig. 5. Answers to the second 
question of the questionnaire

Рис. 6. Результаты ответов  
на третий вопрос анкеты 

Fig. 6. Answers to the third question 
of the questionnaire

Рис. 7. Результаты ответов  
на четвёртый вопрос анкеты

Fig. 7. Answers to the fourth 
question of the questionnaire

Рис. 8. Результаты ответов  
на пятый вопрос анкеты

Fig. 8. Answers to the fifth question 
of the questionnaire

Рис. 9. Результаты ответов  
на шестой вопрос анкеты

Fig. 9. Answers to the sixth question 
of the questionnaire

4140

Culture and Society Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 4



Рис. 10. Ответы на седьмой вопрос анкеты

Fig. 10. Answers to the seventh 
question of the questionnaire

Рис. 11. Результаты ответов  
на восьмой вопрос анкеты

Fig. 11. Answers to the eighth 
question of the questionnaire

Рис. 12. Результаты ответов  
на девятый вопрос анкеты

Fig. 12. Answers to the ninth 
question of the questionnaire

Рис. 13. Результаты ответов  
на десятый вопрос анкеты

Fig. 13. Answers to the tenth 
question of the questionnaire

Варианты ответов на вопросы анкеты 
разделены на смысловые группы: нали-
чие/отсутствие возможности и готовности 
(табл. 2).

Таблица 2

Распределение вариантов ответов 
по смысловым группам

Наименование 
группы Варианты ответов

Наличие воз-
можности

Имею возможность пользоваться и 
пользуюсь.
Имею возможность пользоваться, 
но не пользуюсь

Отсутствие воз-
можности

Не имею возможности пользовать-
ся, но хочу пользоваться.
Не имею возможности пользовать-
ся, и мне это не нужно

Наличие готов-
ности

Имею возможность пользоваться и 
пользуюсь.
Не имею возможности пользовать-
ся, но хочу пользоваться

Отсутствие го-
товности

Имею возможность пользоваться, 
но не пользуюсь.
Не имею возможности пользовать-
ся, и мне это не нужно

Результаты анкетирования представле-
ны на диаграмме как соотношение возмож-
ности и готовности использовать цифровые 
технологии (рис. 14).

Таким образом, согласно результатам 
анкетирования, 76 % респондентов имеют 
возможностей использовать перечислен-
ные технологии, однако 31 % из них не гото-
вы использовать имеющиеся возможности. 
Уровень жизни 76 % респондентов позволя-
ет пользоваться данными технологиями, но 
они не повышают качество жизни более чем 
для 30 % таких людей. Тем не менее, 69 % 
респондентов пользуются имеющимися воз-
можностями.
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51 % опрошенных среди не имеющих 
возможности использовать те или иные тех-
нологии выражают готовность к их исполь-
зованию. 

Общий процент готовности составляет 
65 %, что ниже общего количества имеющих 
возможность на 11 %.

Тенденция неготовности использовать 
все имеющиеся возможности нарушена 
только в случае дорогостоящих технологий 
(3D-принтер и «Умный дом»). Около 50 % 
респондентов считают, что 3D-принтер и 
«Умный дом» повысят качество их жизни, 
но в настоящее время нет возможности ис-
пользовать дорогостоящие технологии.

Проведённое нами исследование под-
тверждает выводы об опережающем раз-
витии технологий на фоне медленно нарас-
тающей готовности населения их использо-
вать. На основании полученных результатов 
приходим к выводу, что независимо от уров-
ня жизни населения цифровые технологии 
далеко не всегда (лишь на 65 %) повышают 
качество жизни.

Для формирования стратегии повы-
шения цифровой готовности населения 
необходимо проводить исследования, по-
зволяющие выявлять восприятие людьми 
технических инноваций: какие ощущения, 
эмоции вызывают эти новшества, с какими 
перспективами у человека связаны эти изо-
бретения, какие сложности в использовании 
возникают и др.

Заключение. В современном мире, что-
бы не проиграть в геополитической конкурен-
ции, наша страна должна строить цифровую 
экономику. Цифровая экономика, с одной 
стороны, способствует экономическому ро-
сту страны и, следовательно, созданию ре-
сурсов для социального развития, с другой ‒ 
тотальная цифровизация ведёт к духовному 
обнищанию людей, к предпочтению гаджетов 
и виртуальной реальности прелестям приро-
ды, к дальнейшей индивидуализации жизни, 
к социальной деградации, что, в свою оче-
редь, влияет на снижение людских ресурсов. 
Таким образом, государственной задачей 
должна стать «выработка иммунитета» к де-
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Рис. 14. Результаты анкетирования

Fig. 14. The results of the questionnaire



структивному влиянию цифровизации на че-
ловека и в целом социальная стабильность. 
«Стержнем устойчивости» является миро-
воззрение и духовность людей – участников 
цифровой экономики. Видится необходимым 

рассматривать общество не как механизм, а 
как организм, при этом выявлять настоящие 
и перспективные последствия инженерных 
решений, являющихся элементами цифро-
вой экономики.
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Введение. Культура на каждом этапе 
своего развития является показателем со-
стояния общества и процессов, в нём проис-
ходящих. Будучи результатом человеческой 
деятельности, она образует совокупность 
характерных для каждого типа обществ зна-
ний, процессов овладения ими, способов 

социальной коммуникации, значимых и со-
циально одобряемых норм, основополага-
ющих ценностей и способов их реализации. 
В культуре находит воплощение доминиру-
ющее отношение человека к миру, особен-
ности его активности в познании мира и са-
мого себя. Культура содержит способы твор-
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Социальные проявления цифровой культуры
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Social Manifestations of Digital Culture
The relevance of the work is due to the active spread of digital culture, which undoubtedly has an increasing 

impact on social processes in all areas of human life. Note that the nature of this impact is highly controversial. 
On the one hand, the development of digital technologies is assessed as a progressive step towards an open, 
global society based on common goals and values. On the other hand, there is criticism of the processes of 
digitalization that lead to manipulation of consciousness, the loss of a person’s own “I”, and the crisis of identity. 
Technological innovation should be seen as a process of “creative destruction” and, at the same time, creation. In 
this regard, technological advances and developments inevitably entail various kinds of conflicts and problems. 
To resolve them, it is necessary to understand the specifics of ongoing innovations and their social manifesta-
tions. The novelty of the work lies in the substantiation of the features of the digital culture of modern Russian 
society through the dynamics of its impact on social phenomena and processes. The purpose of the research 
is to determine the social manifestations of digital culture. To achieve this goal, we used methods of dialectics 
of social cognition, analysis of philosophical literature, synthesis and modeling of socio-cultural processes. The 
results of the research are conclusions about the development of the following features of a society that is be-
coming attached to digital culture: technological dependence, the appearance of a special language of commu-
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ческой самореализации личности, она пред-
лагает своим носителям смыслы бытия, их 
соотнесение со смыслами индивидуальной 
человеческой жизни, видение места и роли 
личности в общем миропорядке. Культура 
является смыслонесущим и смыслопере-
дающим феноменом общественных отно-
шений, объединяющим людей общей систе-
мой ценностных ориентиров. Она содержит 
символическое измерение социальных со-
бытий, позволяющее индивидам понимать 
окружающий мир, совершать поступки, на-
ходящие одобрение со стороны других лю-
дей, передавать свой опыт следующим по-
колениям. 

Культура как характеристика общества 
содержит совокупность духовных приорите-
тов, обеспечивающих социальный прогресс, 
а также материальные средства, способ-
ствующие достижению общественного бла-
га. В этой связи, характеристика обществен-
ных изменений посредством состояния 
культурного развития общества является 
чрезвычайно сложной задачей, связанной 
с необходимостью определения и описа-
ния как новых явных (явленных) вещей и 
процессов, с ними связанных, так и скры-
тых (духовных), определяющих ценности и 
смыслы всех нововведений. В современном 
мире мы наблюдаем «поверхностный» ва-
риант рассмотрения динамики культурных 
процессов, как более доступный, ориенти-
рованный на убеждение в исключительной 
роли роста технологических средств в соци-
альном развитии.

Одной из характеристик динамики со-
временной культуры является цифровиза-
ция. На наш взгляд, развитие процессов 
цифровизации знаменует новый этап в судь-
бе человечества. На этом этапе роль техни-
ки безмерно возрастает, а человек утрачива-
ет свою былую роль главного инициатора и 
двигателя общественного прогресса. Новый 
социотехнологический уклад жизни лишает 
человека самой возможности что-либо ре-
шать без инновационных технологий и даже 
само их появление выходит у него из-под 
контроля. Очевидно, что эти процессы под-
водят человечество к определённой черте, 
за которой уже прорисовывается принци-
пиально новый мир, основания которого в 
настоящее время требуют глубокого нами 
осмысления. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование опирается на теорети-
ческие положения российских и зарубежных 
учёных в области философии культуры и фи-
лософской антропологии, социальной фи-
лософии. В работе применены системный и 
диалектический подходы. Они определены 
целью и задачами философско-культуро-
логического подхода к исследованию про-
блемы цифровизации в условиях развития 

современного общества и повсеместного 
внедрения новых информационно-коммуни-
кативных технологий. Применение метода 
восхождения от абстрактного к конкретному 
осуществляется в концептуально обосно-
ванном использовании моделей технокра-
тического общества, в анализе новых форм 
культуры и неоднозначных в своём развитии 
человеческих качеств, возникающих под 
влиянием новационных форм организации 
и реализации цифровых реформ. Послед-
ствия фрагментарности с одной стороны и 
синкретизма современных культурных про-
цессов, с другой, в их комплексном воздей-
ствии на процессы социализации личности 
раскрываются в использовании сравни-
тельного и системного методов. Более того, 
использование этих методов способствует 
исследованию содержания и направленно-
сти культурных процессов под углом зрения 
необходимости обеспечения единства тра-
диционного и инновационного.

Введение в проблематику философ-
ско-культурологического подхода к иссле-
дованию роли цифровых технологий в 
формировании образа культуры будущего, 
связанную с необходимостью теоретиче-
ских обобщений и практической реализации 
управления процессами цифровизации при-
менительно к новым условиям цивилизаци-
онного развития общества, опирается на ис-
пользование междисциплинарного подхода.

Недостаточная изученность особенно-
стей влияния цифровой культуры и соци-
альных последствий её развития, необходи-
мость гармонизации природы человека и но-
вых моделей формирования его личностных 
качеств соответствуют методологическому 
принципу системного подхода к проблеме 
нашего исследования. 

В работе использованы методы анали-
за научной литературы, относящейся к ис-
следуемой проблеме; индукция и дедукция, 
сравнение, синтез и моделирование соци-
ально-культурных процессов. Принципы 
объективности, системности и историзма 
выступают в качестве ключевых философ-
ско-методологических принципов исследо-
вания.

Результаты исследования и их об-
суждение. Цифровизация, по мнению уче-
ных, объемлет собой производство, бизнес, 
науку, социальную сферу и обычную жизнь 
граждан, что обусловливает необходимость 
подготовки каждого члена общества к вза-
имодействию с цифровым пространством. 
Развернувшиеся в обществе процессы фор-
мируют новый тип культуры современных 
людей – цифровая культура. Это понятие 
всё чаще используется для характеристики 
современного общества [15; 19]. Новая куль-
тура, отмечают исследователи, образует 
цельную совокупность средств коммуника-
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ции, технических устройств, программ, кодов 
и паролей, формальных и неформальных 
правил поведения, культурных символов, 
которые делают возможной и структурируют 
активность людей в сети Интернет, обеспе-
чивая эффективный доступ к созданию, пе-
редаче и получению информации [17].

Важно отметить, что это один из много-
образия существующих типов культуры и, 
будучи явлением временным, т. е. вызван-
ным изменчивыми условиями эпохи, он дол-
жен проявить свой позитивный потенциал в 
нахождении единства с цельной системой 
национальной культуры, реализуя в себе 
её базовые ценности и обогащая её своими 
возможностями. 

В целом с культурой мы связываем всё 
лучшее из созданного человеком, «то, что в 
значительной мере оправдывает перед Бо-
гом существование народа и нации» [8, с. 9]. 
«Лучшее» ‒ это категория оценочная. Она 
побуждает в процессе анализа новых куль-
турных явлений опираться на аксиологиче-
ский подход [18]. Таким образом, цифровое 
как культурное может быть понято только в 
контексте соотношения с ценностями наци-
ональной культуры.

М. Кастельс отмечал, что новую систе-
му коммуникаций, основанную на цифро-
вой, сетевой интеграции множества видов 
коммуникации, характеризует её включение 
и охват ею всех проявлений культуры. «Но 
цена включения в систему – это адаптация к 
её логике, к её языку, к её точкам входа, к её 
кодированию и декодированию» [6, с. 352–
353]. Важно, чтобы в этих процессах были 
правильно расставлены акценты – «цифра» 
была включена в логику культуры, а не нао-
борот – культуру подчинили «цифре».

Ж. Бодрийяр утверждал, что машина 
является эквивалентом человека, и в ка-
честве такового она включает его в себя, в 
единый операциональный процесс. «Нет 
больше ни сходства ни несходства, ‒ писал 
философ, ‒ ни Бога ни человека – толь-
ко имманентная логика операционального 
принципа» [2, с. 121]. 

Попытки интегрировать национальную 
культуру в границы цифровых явлений вле-
кут неизбежные изменения языка культуры, 
способов коммуникации, значительно осла-
бляют «символическую власть традицион-
ных отправителей сообщений» ‒ религии, 
морали, авторитета, традиционных цен-
ностей [2, с. 353]. Это ведёт к разрушению 
культуры, если только она не находит воз-
можности для передачи культурных кодов 
новым элементам системы. 

Так, ещё в прошлом веке С. Н. Булгаков 
выражал обеспокоенность необдуманным 
искажением основ национальной культуры 
в угоду веяниям времени. В своей работе 
«Философия имени» он пишет о кризисе 

русского языка, попавшего под пресс раз-
вернувшихся процессов механизации куль-
туры, созидания культуры нового образца.  
Философ отмечал, что «…что теперь “куют-
ся” совсем новые слова: например, все эти 
богомерзкие совдепы, викжели, земгоры и 
т. п. Однако… такие слова-манекены ста-
новятся вампирами, получают свою жизнь, 
своё бытие, силу» [3, с. 48]. Если в XX в. 
С. Н. Булгаков писал о механическом пись-
ме, то в настоящее время его идеи можно 
использовать при анализе элементов элек-
тронно-цифровой культуры. 

В целом важно отметить, что человек, 
созидая культуру, меняет и самого себя. 
Технологичность культуры порождает тех-
нологичность в человеке, утрату им челове-
ческого, отличающего от всего иного мира. 
Так, М. Маклюэн писал: «…новая техноло-
гия наделена силой гипноза именно потому, 
что способна обособлять или изолировать 
чувства… любая новая технология сводит 
к минимуму взаимодействие чувств и со-
знания именно в той области нового, где 
происходит своего рода отождествление на-
блюдателя и объекта» [9, с. 465]. Изменения 
языка, знаний, ценностей влекут за собой 
изменения в самом человеке, корректируют 
требования, обращённые к нему со стороны 
общества.

П. Бергер и Т. Лукман отмечали следу-
ющее: «В диалектике природы и социально 
сконструированного мира трансформиру-
ется сам человеческий организм. В той же 
диалектике человек творит реальность и 
тем самым творит самого себя» [1, с. 295]. 
Таким образом, можно признать, что, сотво-
рив цифровое пространство своей жизне-
деятельности, человек стал носителем его 
неотъемлемых свойств, которые находят 
воплощение в образе мыслей, действий, 
физическом и психологическом состоянии 
людей. Социальные проявления погруже-
ния человека в цифровой мир становятся 
главными источниками осмысления харак-
тера формирующейся цифровой культуры.

Человек, став частью технологических 
процессов, перенял и логику их существо-
вания, передав свою природную свободу 
программируемости действий. Как и маши-
на, человек ожидает «включения», «коман-
ды» для начала процесса деятельности, 
ему необходим чёткий алгоритм, программа 
поведения и постоянный контроль за функ-
ционированием. Во многом именно так вы-
страиваются современные общественные 
отношения, а развитие технологических ре-
сурсов всё более усиливает управляемость 
человеческими поступками и мышлением. 
Так, В. А. Лекторский считает, что «инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(интернет, сотовая связь, телевидение), с 
одной стороны, открывают новые перспек-
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тивы для человеческого развития, но с дру-
гой ‒ делают человека всё более уязвимым 
для разного рода воздействий, создают 
мощные каналы для манипуляции сознани-
ем. Граница личного и публичного простран-
ства всё более размывается» [14, с. 7].

Г. Маркузе писал о том, что в совре-
менном мире «заданность» индивида, его 
превращение в объект управления стано-
вится повсеместным явлением [10, с. 534]. 
Ж. Бодрийяр также утверждал развитие 
этих новых для общества тенденций, пере-
ход к «кибернетическому неокапитализму», 
ориентированному на абсолютный кон-
троль. Ж. Бодрийяр характеризует развитие 
человечества как длительный процесс, в 
котором один за другим «умерли Бог, Чело-
век, Прогресс, сама История, уступив место 
коду» [2, с. 130]. 

Многообразие потребностей человека 
представляется лишь предлагаемым извне 
набором разнообразных благ и услуг. Сумма 
данных потребностей формируется для ин-
дивида, но не определяется им самим. Всё 
очевиднее становится то, что человек мас-
сы (Х. Ортега-и-Гассет), одномерный чело-
век (Г. Маркузе) трансформируется в чело-
века программируемого. 

В технологичном мире человек теряется 
в потоке быстро возникающей и передава-
емой информации. Он уже не успевает её 
осмыслить, определить в этом потоке глав-
ное, правильное, действительно имеющее 
значение. Таким образом, человек стано-
вится зависимым от уже закодированных в 
информации моделей поведения, которым 
нужно лишь следовать. Сама потребность 
в самостоятельности выбора, принятия ре-
шения исчезает. А. Н. Фортунатов пишет, что  
«…человек, создавая рационально-техно-
кратическое информационное поле, оказы-
вается в нём одинок и ограничен в своих 
знаниях, поскольку процесс его идентифи-
кации с миром на основе знаний о нём сме-
нился усвоением конкретных интерпретаци-
онных моделей, многоступенчатых комби-
нированных “сильных” и “слабых” смыслов, 
выступающих в роли сиюминутных идеоло-
гем…» [13, с. 171]. Это подчёркивает мани-
пулятивный потенциал цифровой культуры, 
который, если признать его право на суще-
ствование, требует позитивных ценностных 
оснований своего воздействия на социум и 
новых интеллектуальных усилий человече-
ства по отстаиванию своего «Я» в навязыва-
емых алгоритмах действий.

Социальным проявлением цифровой 
культуры становится изменившийся харак-
тер коммуникаций. В общении появился 
мощный соперник человека – машина. Она 
всё удобней в пользовании, всегда может 
быть при себе, по желанию включается и 
выключается. Этой машине человек ничего 

не должен, она не предполагает этических 
обязательств, с ней чаще проще, чем с чело-
веком. Эта простота коммуникаций и стано-
вится привлекательной стороной цифровой 
культуры. Между тем, Ш. Тёркл отмечает, 
что, когда способ квазисинхронной контину-
альной коммуникации с помощью, например, 
смартфонов постепенно становится санкци-
онированной социальной нормой, способ-
ность к глубинному и содержательному об-
щению снижается. Ш. Тёркл пишет: «Когда 
коммуникативные обмены переформатиру-
ются под формат небольшого экрана и сво-
дятся к эмоциональной стенографии смайли-
ков, это приводит к неизбежным упрощениям 
коммуникации» [20, с. 143, 149].

С. Бродбент, в свою очередь, отмечает, 
что опосредованные техническими сред-
ствами коммуникации инициируют процес-
сы приватизации и индивидуализации че-
ловеческой жизни [16, с. 129]. Утрачиваются 
естественные социальные связи, их заме-
щают искусственные. При этом искусствен-
ность заключена не только в способах орга-
низации коммуникационных процессов, но 
и в их сущности, где культурная определён-
ность заменяется на технологическую про-
граммируемость. Смайлики вместо слов, 
СМС-сообщение вместо личного поздравле-
ния на День рождения, шаблонные картинки 
в мессенджерах создают иллюзию челове-
ческих отношений, в которой сама ценность 
этих отношений исчезает.

О нестабильности связей, их формали-
зации, фрагментации в сетевом простран-
стве аргументированно пишут Л. Б. Зубано-
ва и Н. Л. Зыховская. Они отмечают в связи с 
этим возникновение особого способа объе-
динения, консолидации пользователей циф-
ровых технологий, обозначаемой данными 
исследователями как «транзитная солидар-
ность». В таком типе социальной солидар-
ности современной сетевой культуры зна-
чимым становится обозначение единства 
и сплочённости, а не их непосредственная 
реализация [5, с. 120, 125]. Дружить по ин-
тернету без всяких физических и духовных 
усилий, выставлять «лайки» в поддержку 
себе подобных, а не оказывать реальную 
поддержку – как это упрощает человеческие 
отношения, упрощает и самого человека. 

С. А. Ветров и Д. В. Конишевский дают 
следующую характеристику такому челове-
ку: «Современный человек, не имеющий за-
вета с Богом, прагматичный в своих мыслях 
и поступках, освобождённый от ответствен-
ности, конструирующий истину, лелеющий 
свою индивидуальность и персональный 
комфорт, строящий позитивные для себя 
коммуникации, но не создающий среду, бла-
гоприятную для сохранения и развития че-
ловечности, превращается в односложный 
социальный атом» [4, с. 70]. 
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Эта односложность проявляется в раз-
личных качествах современного челове-
ка. Так, В. С. Степин отмечает у молодого 
поколения клиповое сознание, а люди, ‒ 
утверждает философ, – носители клипового 
сознания оказываются легко манипулируе-
мыми. Он пишет, что современная молодёжь 
плохо «держит мысль» [12, с. 371–372]. 

С. А. Коршунова выделяет культуру 
«цифровой молодёжи» как новую молодёж-
ную субкультуру. Исследователь утвержда-
ет, что открытость и доступность информа-
ции делает молодёжь более не зависимой 
от взрослых; молодёжь формирует свой 
язык общения; основные поведенческие 
тренды рождаются в интернете; поколение 
Z – визуалы с развитым клиповым мышле-
нием; цифровое поколение ориентирует-
ся на ценности индивидуализма – отсюда 
ощущение своей уникальности, желание 
популярности; главные страхи молодё-
жи – страх одиночества, неуверенности в 
своих коммуникативных способностях [7, 
с. 79–80].

Исследовательский коллектив под ру-
ководством Е. П. Савруцкой приходит к сле-
дующим выводам: «Новые поколения мо-
лодых людей – это дети новой реальности, 
формирующиеся в условиях новой языковой 
картины мира, новых условий и форм ком-
муникативного взаимодействия. В реальной 
практике их жизнедеятельности всё меньше 
остаётся кодов повседневности, благодаря 
которым осуществляется связь поколений, 
осознание нерасторжимого единства своего 
“Я” с историко-культурными корнями родной 
земли и народа…» [11, с. 72]. 

Цифровая культура формирует новые 
социокультурные смыслы и ценности. В ней 
находят развитие коммуникации виртуаль-
ного типа, где потоки фрагментарной ин-
формации разрушают традиционные фор-
мы идентификации личности. Так, в услови-

ях глобальной технологизации своей жизни 
человек оказался в положении внешнего 
комфорта, обусловленного преимущества-
ми цифровых технологий, и внутреннего 
дискомфорта, связанного с ростом проблем 
самоидентификации в быстро меняющемся 
контексте культуры.

Заключение. Таким образом, можно 
обобщить социальные проявления цифро-
вой культуры, отметив следующие характе-
ристики: технологическая мощь, привлекаю-
щая скоростями получения и передачи ин-
формации, упрощением форм социальной и 
личной жизни человека; появление особого 
языка общения, без чего невозможна осо-
бая культура; программируемость человече-
ского поведения, его зависимость от цифро-
вых кодов; формализация и фрагментация 
коммуникационных процессов, ослабление 
их этического содержания, замкнутость че-
ловека в проблематике личного комфорта; 
преобладание клипового мышления, ви-
зуального восприятия мира; технологизм, 
проникающий и в сферу человеческих отно-
шений, углубляющийся разрыв с традиция-
ми гуманитарной культуры. Данные выводы 
направлены на решение практических во-
просов, связанных с реализацией государ-
ственной политики цифровизации различ-
ных сфер общественных отношений. Они 
могут способствовать координации усилий 
учёных, политиков, институтов гражданско-
го общества по социально-экономическому 
и культурному развитию нашего общества. 
Полученные результаты позволяют более 
объективно и осмысленно подойти к фунда-
ментальным проблемам управления куль-
турной политикой современного общества. 
Они призваны стимулировать созидание но-
вых форм культуры на основе приоритетов 
гармонизации национальных особенностей 
культуры и специфики мировых техно-науч-
ных процессов.
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Введение. XX век стал временем бес-
примерного технического прогресса, эпохой 
прорыва человечества в космос и освоения 
энергии атома. Создание компьютера и по-
явление интернета радикально изменили 
жизнь людей и сделали процессы глобали-
зации необратимыми. Однако научно-техни-
ческая революция выявила и новые пробле-

мы в оценке роли техники в жизни общества. 
Если в XIX в. преобладал своего рода «тех-
нологический оптимизм», то бурные собы-
тия первой половины XX в. – две мировые 
войны, тоталитарные режимы, использовав-
шие технический прогресс для оправдания 
своего существования, угроза атомной вой-
ны – спровоцировали рост опасений и в на-
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чале XXI в. потребовали от представителей 
различных отраслей знания дать оценку со-
временному и будущему развитию челове-
чества. Особое значение приобрело фило-
софское осмысление проблемного поля тех-
ники и технократических взглядов на мир.

Методология и методы исследова-
ния. Философия техники – отрасль относи-
тельно новая, но, тем не менее, покоящаяся 
на тысячелетнем опыте философствования, 
на фундаменте, заложенном в эпоху Антич-
ности. В классическом для русской исто-
риографии издании «Философия техники» 
указывается на междисциплинарность этой 
отрасли знания, где философский характер 
проявляется в попытках уяснения идеи и 
сущности техники в социально-культурной 
жизни человеческого общества, в истори-
ческом подходе к исследованиям техники 
[13, с. 4]. В. М. Розин пишет о том, что ис-
следование такого сложного явления, кото-
рым является техника, включает в себя два 
направления: познание сущности техники, 
что включает построение понятия техники 
и техники как идеального объекта, и анализ 
подходов, взглядов, дискурсов и концепций 
техники [12, с. 8]. На междисциплинарность 
технического знания указывает В. М. Горо-
хов: в нём сходятся векторы теоретического 
и практического, фундаментального и при-
кладного, естественно-научного, техниче-
ского и социального знания [3, с. 182].

Фрагментарно традиция философии 
техники была представлена и в античности, 
и в Средневековье, и в Новое время. В эту 
традицию включаются такие философы как 
Анаксагор, Аристотель. Платон, Ибн-Халь-
дун, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Ж. П. Ламетри [1, 
с. 22]. Однако непосредственно о возникно-
вении философии техники можно говорить, 
начиная со второй половины XIX в. К ос-
нователям философии техники относятся 
Э. Капп, изучавший особенности техниче-
ской природы, Альфред Эспинас, изучав-
ший принципы развития технологий, и Фред 
Бон, рассматривавший этические вопросы 
в условиях научно-технического прогресса. 
В начале XX в. русский инженер-механик 
Пётр Климентьевич Энгельмейер обосно-
вал право философии техники на существо-
вание в качестве особого раздела фило-
софии, считая технику реальным базисом 
всей культуры человечества [3, с. 182]. Раз-
витие философии техники в XX в. связано с 
такими именами, как Ф. Дессауэр, Э. Блох, 
М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, Л. Мэм-
форд, К. Митчам. Таким образом, филосо-
фия техники является устоявшимся и само-
стоятельным междисциплинарным направ-
лением, синтезирующим различные отрас-
ли знания. Проследим, как менялись оценки 
техники и технического прогресса в работах 

различных учёных XX – начала XXI в., какие 
проблемы и вопросы они выдвигали на пер-
вый план.

Результаты исследования и их об-
суждение. Одной из знаковых фигур в эво-
люции философии техники является амери-
канский экономист и социолог Торстейн Ве-
блен. В анализе общественного развития он 
исходил из противоречия между постоянно 
устаревавшими социальными институтами 
и внешней средой. В ранней истории чело-
веческого общества Т. Веблен выделял две 
стадии: «миролюбивую» и «хищническую». 
На первой существовали малые группы с 
архаичным устройством и минимальным 
значением индивидуальной собственности. 
Вторая начинается тогда, когда главными 
занятиями становятся охота и война, свя-
занные с такими качествами, как смелость, 
ловкость, жестокость. Производство отсту-
пает и становится уделом более слабых – 
женщин, стариков, увечных и больных, а в 
целом – низших слоёв населения. Физиче-
ский труд считается «нудным занятием», не 
пользующимся общественным признанием. 
Разделение производства и «доблестной 
деятельности» стало первым разделением 
труда, в результате которого образовал-
ся так называемый «праздный класс». Это 
разделение имело определяющее значение 
для эволюции общественной структуры. 
На более раннем этапе развития общества 
праздный класс включал в себя представи-
телей знати и священнослужителей. Их об-
щей чертой являлся непроизводственный 
характер деятельности, а это такие сферы, 
как управление, военное дело, религия, 
спорт и развлечения. Эти особенности и 
социальные привычки «праздного класса», 
сформировавшись в далёком прошлом, 
благополучно дожили и до начала XX в. На 
этапе «хищничества» сформировались со-
циальные инстинкты, лёгшие в основу эко-
номического поведения, характерного для 
«праздного класса» в последующие века, а 
«демонстративное потребление» и празд-
ный образ жизни становятся его неотъемле-
мыми характеристиками [14, с. 72].

Экономическое развитие общества 
приводило к противоречию между предста-
вителями «индустрии» (т. е. реального сек-
тора экономики) и «бизнеса» (сферы обра-
щения). Предпринимателей интересовала 
только прибыль, поэтому кризисы перепро-
изводства, а также его сокращение ради 
монопольных цен были наиболее реальным 
следствием позиции предпринимателей. 
Элита бизнеса сращивается с бюрократи-
ческим аппаратом, что приводит к растрате 
общественных ресурсов. Эта система со 
временем становится неэффективной, и 
власть должна перейти в руки нового клас-
са, вырастающего в недрах научно-техни-
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ческой интеллигенции, заинтересованного 
в техническом прогрессе и экономическом 
развитии общества. Такой класс он называл 
«технократами» [15, с. 203; 16, с. 997].

Т. Веблен считал, что современная ин-
дустриальная система требует системати-
ческого контроля со стороны инженеров. 
Техника становится ключевым фактором 
развития производства, работники, непо-
средственно с нею связанные, оказывают-
ся более заинтересованы в эффективном 
управлении производством, нежели соб-
ственники-капиталисты. Сама логика разви-
тия производственной системы такова, что 
управление ею полезнее будет доверить не 
крупным предпринимателям или менедже-
рам, а техническим специалистам и инже-
нерам, лишённым коммерческого интереса. 
Совокупность технических специалистов 
формирует штаб, который определяет так-
тику и стратегию предприятия. В идеале 
такая система должна охватить весь мир 
в едином концерне, в котором технические 
специалисты могут независимо решать про-
блемы производства. 

Индустриальную систему сдерживают 
два фактора: коммерческая заинтересован-
ность в выгодных ценах и неспособность фи-
нансовых магнатов разбираться в нюансах 
технологического прогресса. Политические 
и финансовые круги ставят работу этой си-
стемы в зависимость от своих целей и инте-
ресов. «Нынешняя система абсентеистской 
собственности должна рухнуть по причине 
полного слабоумия». Бизнес-менеджмент 
несовместим с техническими реалиями ин-
дустриальной системы. «Индустриальная 
диктатура финансовых магнатов держится 
на терпении инженеров, и они могут её свер-
гнуть в любой удобный момент» [2, с. 43].

Немецкий учёный и философ Фридрих 
Дессауэр считал, что вопрос о значении 
техники как единой исторической силы, 
фактора, изменяющего мир, был поставлен 
в XIX – первой половине XX в. Человек с 
самого начала своего существования был 
творцом-преобразователем, и в этом плане 
всегда был техником. Дессауэр утвержда-
ет первичность техники относительно эко-
номики, считая, что последняя возникает в 
обществе и является вторичным по своему 
бытию феноменом. Для объяснения фор-
мообразующих сил человеческой техники 
Ф. Дессауэр использует тройную формулу 
человека: homo investigator – человек ис-
следующий, homo inventor – человек органи-
зующий и homo faber – человек обрабаты-
вающий. Homo investigator, используя своё 
сознание, изучает причину и следствие, рас-
познаёт взаимосвязи, отношения и зависи-
мости, пользу и вред. Homo inventor творит, 
то есть создаёт то, что отсутствует в приро-
де в пределах его досягаемости. Homo faber 

«трансцендирует представленное из интра-
ментального пространства, из мира пред-
ставлений во внешний мир, в окружающую 
среду своего восприятия» [9, с. 87]. Развитие 
техники происходит благодаря синтезу этих 
трёх форм. Однако у него есть свои ограни-
чители, поскольку человек может построить 
космический корабль, но не Млечный путь: 
это ограничивает способности к творению 
и придаёт техническим предметам «фина-
листские, телеологические» свойства. 

В своём анализе Ф. Дессауэр различа-
ет понятия «цель» (как видение человеком 
своего изобретения) и «задача» (как функ-
цию технического объекта). Таинство техни-
ки, по его мнению, состоит в переходе от тех 
целей, которые ставил перед собой человек, 
к тем задачам, которые должен решать тех-
нический объект. Однако цели являют собой 
элементы большего порядка, нежели зада-
чи, человеческое целеполагание отделяется 
от конкретных форм их реализации. Техника 
является синтезирующим началом между 
царством человеческих потребностей, бед, 
желаний и царством природных данностей, 
материалов, энергий, законов. Например, 
микроскоп может увеличивать объекты ис-
следования, исполняя свою задачу, но це-
лью здесь является познание мира мель-
чайших объектов. Все изобретённые техни-
ческие объекты до своего изобретения не 
существовали. Определённая форма бытия 
объектов уже существовала, – иначе он не 
смог бы оказаться изобретённым. «Говоря 
о существовании в космосе качеств, имею-
щих место до всякого изобретения прибора, 
который выступает как их овеществление 
(наделение идеи свойствами пространства 
и времени), Дессауэр занимает явно про-
платоновскую позицию» [11, с. 334].

С помощью предметов и технологий, 
то есть техники, человек выстраивает соб-
ственную среду, метакосмос, соответствую-
щий его сущности, в котором он может оби-
тать. Общее назначение техники состоит в 
создании человеческой среды, возникаю-
щей благодаря осознанию человеком духа 
техники через данное природой. Таким обра-
зом, техника является бытием реального и 
становлением реального из идей. «Техника 
есть реальное бытие из идей посредством 
финалистского преобразования и обработки 
из данного природой инвентаря» [9, с. 149]. 
Она является продолжением творения и не-
сёт в себе потенции будущего развития.

Ф. Дессауэр считал, что посредством 
техники осуществляется продолжение тво-
рения природы. «Это «продолжение тво-
рения», естественно, не свободное «сотво-
рение из ничего», оно подразумевает уже 
сотворённое, а именно, с одной стороны, 
наличествующие в природе формы, атомы, 
энергии, законы природы и, с другой ‒ по-
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тенциальные, то есть только возможные, 
не осуществлённые формы, которые толь-
ко человек может перенести в фактический 
состав мира в виде технических форм» [9, 
с. 164]. Таким образом, техническое твор-
чество утверждается как продолжение дея-
тельности Творца и обретает ценность, до-
стоинство и ответственность.

Техника противостоит двум разделяю-
щим факторам – пространству и времени, 
тем самым расширяет формы общества, 
принадлежа всему человечеству, вне зави-
симости от национальных, религиозных или 
политических границ. Тенденция к объеди-
нению человечества исходит из самой сущ-
ности техники [17, с. 232].

Ф. Дессауэр пишет о новом призвании 
техники, которое было актуализировано 
после Второй мировой войны – помочь вос-
становлению мира в целом и Европы, и Гер-
мании, в частности. Во многих странах ста-
ли проводиться конференции по вопросам 
глобального технического развития и про-
гресса. «Техники оказались заинтересованы 
в самоосмыслении, стремились добиться 
ясности относительно своей миссии в рам-
ках человечества, относительно своего по-
ложения в обществе, относительно своей 
ответственности, становившейся всё более 
отчётливой в свете предшествовавших со-
бытий и новых задач» [9, с. 224]. 

Для того чтобы проанализировать про-
блемы философии техники в конце XIX – на-
чале XX в., рассмотрим работы В. Г. Горо-
хова. Он разделяет технологию и технику, 
приписывая к последней всю совокупность 
объектов-артефактов, начиная от простей-
ших орудий до сложных технических си-
стем. Техника реализуется через несколько 
взаимосвязанных процессов, включающих 
мыслительные конструкции, их материали-
зации и социализации. «Результатом техни-
ческой деятельности являются артефакты, 
т. е. техника как техническое оборудование; 
результатом технического знания является 
техническая деятельность, имеющая целью 
создание артефактов; результат же техни-
ческого сознания – это разъяснение места 
и роли техники, технической деятельности и 
технического знания в истории культуры и в 
современной культуре» [8, с. 139].

Отметим, что ещё в работах 1970-х гг. 
В. Г. Горохов отмечал междисциплинар-
ность технического знания, включение че-
ловеческого компонента в объект инженер-
ной деятельности: «Требуется учитывать 
взаимоотношения человека и машины, 
отношения между людьми, а также связи 
системы и общества (фактор окружающей 
среды)» [6, с. 48]. На современном этапе 
научно-технического развития существенно 
растёт влияние общественного мнения на 
процессы принятия решений в сфере науч-

но-технического развития. Это обусловли-
вает междисциплинарный характер знания 
в этой отрасли и возможность социальной 
оценки техники, которая, в свою очередь, 
является комплексной характеристикой 
состояния техники, определения путей её 
развития, последствий и возможных аль-
тернатив. В. Г. Горохов настаивает на том, 
что оценка техники не является чисто тех-
ническим, прикладным знанием, а в полной 
мере включает в себя такие направления, 
как социальные, политические, этические и 
социально-экологические. Дополнение тех-
нического анализа социальной компонентой 
позволяет учитывать наличие природных 
ресурсов, ценностные ориентации, харак-
тер ведения хозяйства, инфраструктуру  [7, 
с. 241].

Техническая эволюция современного 
общества опосредуется всей спецификой 
современного этапа его развития. Характе-
ризуя его, В. Г. Горохов использует термин 
«цивилизационная западня», когда даль-
нейшую судьбу человечества будут опре-
делять результаты научного творчества. 
Современное общество характеризуется 
двумя понятиями – «инновации» и «риски». 
Инновации представляют собой интенци-
ональное опережение будущего, открытие 
новых горизонтов. Они ведут к социальным 
изменениям, которые могут нести и нега-
тивный эффект. Человеческое знание ока-
залось не способным предвидеть все по-
следствия, осознание пределов проектной 
активности потребовало пересмотра самого 
понятия «проектирование», насыщения его 
гуманистическими ценностями, выработки 
новой парадигмы научно-технического раз-
вития. 

Современное общество постоянно 
сталкивается с проблемой технологических 
рисков. Обсуждение этих проблем выхо-
дит на трансдисциплинарный уровень. Ос-
новной проблемой становится социальная 
оценка техники, под которой понимается 
«эпистемологическая претензия на систе-
матическое и многостороннее исследова-
ние и раннее распознавание на основе всех 
имеющихся знаний возможных последствий 
научно-технического развития» [8, с. 137]. 

Социальная оценка техники – это про-
блемное поле, включающее в себя иссле-
дования производства техники, социальных 
условий её применения и использования, а 
также её связи со сферой потребления. С 
этими вопросами непосредственно связаны 
различные социальные контексты осущест-
вления технической деятельности, обще-
ственное мнение и политические решения.

Можно констатировать, что центр со-
временный исследований сместился от не-
посредственно технических вопросов к вза-
имодействию общества и техники. В. Г. Го-
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рохов считает состоявшимся фактом появ-
ление технонауки как новой формы органи-
зации науки, синтезирующей в себе есте-
ствознание, технические и гуманитарные 
дисциплины [4, с. 9]. Большие надежды он 
возлагает на развитие нанотехнологий, счи-
тая, что именно они станут важнейшим фак-
тором становления нового способа развития 
мировой цивилизации в XXI в. На новом эта-
пе развития «постнеклассической» науки и 
техники вырабатывается новая парадигма 
научно-технического развития и происходит 
переход к исследованию и созданию «чело-
векоразмерных» систем. «В этом смысле 
производство научного знания становится 
неотделимым от его применения, а они вме-
сте – от этики учёного и инженера, которая, 
в свою очередь, неразрывно связана с оцен-
кой техники как прикладной сферы филосо-
фии техники» [7, с. 248].

Заключение. Таким образом, обще-
ственное развитие и научно-технический 
прогресс в XX в. поставили перед предста-
вителями социально-гуманитарного знания 
вопрос о пределах и рисках технического 
развития, а также о его гуманитарном из-
мерении. Концепция Т. Веблена в большей 
степени связана с осознанием новой роли 
класса инженерно-технических работников. 
Ф. Дессауэр не говорит о том, что эти люди 
должны будут взять в свои руки политиче-
скую власть и заняться переустройством об-
щества. Он, скорее, пишет об общем, пози-
тивном влиянии технического прогресса на 
общественную жизнь. «Каждое конкретное 
решение в области техники, будь то логи-

чески корректная теория по поводу объекта 
или процесса или созданный технический 
объект, оказывает специфическое, прису-
щее только ему воздействие на всю область 
техники и через, неё – на человека и среду 
его обитания. Эти изменения, накапливаясь, 
влекут изменения в научной, политической, 
экономической сферах, прямо влияют на по-
нимание целей и содержание образования» 
[10, с. 380]. Развитие техники определяет 
общественное развитие таким образом, что 
без техники и тех, кто работает непосред-
ственно с ней, невозможно представить 
дальнейший прогресс человечества. 

В. Г. Горохов считает, что современный 
этап научно-технического развития ставит 
новые проблемы перед человечеством. 
«Атомная техника, химическая технология 
и генная инженерия, основывающиеся на 
достижениях соответственно ядерной фи-
зики, химического синтеза и молекулярной 
биологии, особенно глубоко внедряются в 
природные процессы и структуры, манипу-
лируя уже не непосредственно ощутимыми 
феноменами, а именно этой “вторичной” 
научной реальностью, создавая новые ком-
бинации чуждых “первичной” природе мате-
риалов, элементов и организмов» [5, с. 211]. 
Последствия такого искусственного вторже-
ния в столь сложные системы могут иметь 
непредсказуемый характер. Поэтому фило-
софы, особенно философы науки и техни-
ки, обязаны в тесной кооперации и диало-
ге с учёными-специалистами осмысливать 
вновь возникающие философские пробле-
мы в научно-технической сфере.
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Мобильное приложение как средство формирования 
информационной культуры общества

Мы живём в XXI в. – веке высоких информационных технологий. Настоящий период характеризуется 
небывалым ростом объёма информационных потоков. Мир переживает переход от «индустриального 
общества» к «информационному». Происходит смена способов производства, мировоззрения людей, 
необходимость информатизации всех сфер деятельности, открытый доступ к различным источникам 
информации. Особенно актуальными становятся мобильные приложения как средства формирования 
информационной культуры общества. Важнейшее преимущество использования данного программного 
обеспечения для компаний, работающих в сфере туризма, состоит в значительном повышении продол-
жительности коммуникации с потребителем, осуществление передачи большого количества информа-
ции, получение от потребителя обратной связи. Современные исследователи говорят о необходимости 
развития информационной культуры, о мобильном приложении как актуальном направлении интер-
нет-маркетинга в туристическом бизнесе, новом элементе системы маркетинговых коммуникаций и эф-
фективном средстве формирования информационной культуры социума. Целью данного исследования 
является разработка рекомендаций по созданию мобильного приложения как средства формирования 
информационной культуры общества. Исследование проведено с помощью анализа источников научно-
го, информационного и законодательного характера. Авторами проанализированы понятия маркетинга и 
его особенности в сфере туризма, рассмотрены мобильные приложения как актуальное направление в 
интернет-маркетинге, выявлены основные этапы разработки мобильных приложений, рассмотрены эле-
менты функционала мобильного приложения для турагентства, разработаны рекомендации по созданию 
мобильного приложения (для турагентства) как средства формирования информационной культуры об-
щества. 

Ключевые слова: информационная культура общества, маркетинг, интернет-маркетинг, туристиче-
ский бизнес, мобильное приложение
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Mobile Application as a Means of Forming Information Culture of Society
We live in the 21st century ‒ the century of high information technology. The present period is characterized 

by an unprecedented increase in the volume of information flows. The world is undergoing a transition from an 
“industrial society” to an “information” one. There is a change in the methods of production, the worldview of peo-
ple, the need for informatization of all spheres of activity, open access to various sources of information. Mobile 
applications are becoming especially relevant as a means of forming the information culture of society. The most 
important advantage of using this software for companies operating in the tourism sector is a significant increase 
in the duration of communication with the consumer, the transfer of a large amount of information, and the re-
ceipt of feedback from the consumer. Modern researchers talk about the need to develop information culture, 
about a mobile application as an actual direction of Internet marketing in the tourism business, a new element 
of the marketing communications system and an effective means of creating information culture of society. The 
purpose of this study is to develop recommendations for creating a mobile application as a means of shaping 
information culture of society. The study was conducted by analyzing sources of scientific, informational and leg-
islative nature. The authors analyzed the concepts of marketing and its features in the field of tourism, examined 
mobile applications as an actual direction in Internet marketing, identified the main stages of the development 
of mobile applications, examined the functional elements of a mobile application for a travel agency, developed 
recommendations for creating a mobile application (for a travel agency) as a means of formation information 
culture of society.
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Введение. Развитие современного об-
щества неразрывно связано с осознанием 
людьми фундаментальной роли информа-
ции в общественном развитии. Различные 
стороны общественной жизни подвержены 
влиянию информации в разнообразных её 
формах, информация выступает одним из 
основных факторов, определяющих структу-
ру экономических, политических и социаль-
ных отношений.

В современном обществе ориентация в 
большом и постоянно растущем потоке ин-
формации становится достаточно сложной, 
в связи с чем возникает необходимость в оп-
тимизации её поиска и отбора. Ключом до-
ступа к информационным источникам вы-
ступает достаточно высокий культурно-об-
разовательный уровень общества, что опре-
деляет актуальность и необходимость овла-
дения высокой информационной культурой.

Именно информационная культура яв-
ляется главным инструментом всесторонне-
го развития человека. С одной стороны, ин-
формационная культура помогает организо-
вать информационные процессы, удовлет-
ворить потребность общества в информаци-
онном общении, а также является показате-
лем эффективности производства, сбора, 
хранения, обработки и передачи информа-
ции. С другой стороны, информационную 
культуру следует рассматривать как дея-
тельность, которая направлена на повыше-
ние эффективности разнообразных видов 
информационного общения,  а также на со-
здание благоприятных условий для освое-
ния человеком ценностей его культуры.

Центром информационной культуры 
выступает информационная деятельность 
человека, а именно умение использовать 
накопленную и создаваемую информацию и 
фиксировать её с помощью различных форм 
материальных носителей. Фактором эконо-
мического и социального прогресса высту-
пает высокий уровень информационной 
культуры. Формирование достаточно высо-
кого уровня информационной культуры спо-
собствует качественному увеличению ум-
ственного, духовного и творческого потенци-
ала как общества, так и отдельной личности 
[9, с. 12].

В современном мире происходит вне-
дрение информационных технологий во 
все сферы общественной жизни, что явля-
ется неотъемлемой частью современной 
культуры.

Особенно быстрыми темпами развива-
ется сфера мобильного мира. Современно-
го человека невозможно представить без 
мобильного устройства. Развитие мобиль-
ного интернета создаёт новые маркетинго-
вые возможности для современного бизне-
са. Ключевое место среди способов продви-
жения компаний занимают онлайн-продви-

жение и использование различных мобиль-
ных технологий.

Мобильный телефон – устройство, кото-
рое постоянно находится с владельцем, 
включено круглосуточно и является приват-
ным хранилищем информации отдельного 
человека. В настоящее время мобильный 
телефон используется в качестве полноцен-
ного канала маркетинговой коммуникации, с 
помощью которого возможно установление 
контакта с потенциальной целевой аудито-
рией и отдельными сегментами напрямую и 
проведение с ними интерактивного взаимо-
действия.

Особенно актуальными становятся мо-
бильные приложения как средства форми-
рования информационной культуры обще-
ства. Главное преимущество использования 
данного программного обеспечения для 
коммерческой организации заключается в 
увеличении времени коммуникации с потен-
циальным потребителем, в передаче доста-
точно большого объёма информации, а так-
же в получении обратной связи от потреби-
теля.

В настоящее время наличие собствен-
ного мобильного приложения у коммерче-
ской организации выступает всеобщим 
трендом. Компании, которые идут в ногу со 
временем и хотят развивать свой бизнес, 
уже осознали возможные преимущества, ко-
торые может принести разработка приложе-
ния. Актуальность данного вопроса неоспо-
рима.

Использование мобильного приложе-
ния для бизнеса раскрывает множество воз-
можностей в зависимости от функций, кото-
рые оно имеет, и целей, для которых оно 
создавалось: 

−	 создание нового канала продаж;
−	 формирование и расширение бренда;
−	 привлечение и удержание аудитории;
−	 преимущество перед конкурентами.
Таким образом, разработка мобильных 

приложений предлагает множество возмож-
ностей для роста бизнеса. Сфера социо-
культурного туризма не является исключе-
нием.

Индустрия туризма представляет собой 
огромный сектор экономики, включающий 
множество компонентов. Компании, создав-
шие мобильное приложение, решающее по-
ставленные задачи, поддерживающие связь 
с пользователями и постоянно улучшающие 
качество услуг, имеют больше шансов на 
успех в своей индустрии.

На туристическом рынке города Читы 
функционируют около сорока туристиче-
ских агентств. Стоит отметить, что ни у од-
ного из них нет собственного мобильного 
приложения.

Цель данного исследования ‒ разрабо-
тать рекомендации по созданию мобильного 
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приложения как средства формирования ин-
формационной культуры общества.

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что разработка мобильного 
приложения как средства формирования ин-
формационной культуры для туристического 
бизнеса рассматривается на рынке туризма 
города Читы впервые. С помощью мобиль-
ного приложения, выступающего в качестве 
инструмента маркетинга, на наш взгляд, 
возможно решение вопросов продвижения 
коммерческих организаций и укрепления их 
положения на рынке туризма края. Прове-
дённый анализ теоретических аспектов раз-
работки приложения позволит создать прак-
тические рекомендации по внедрению мо-
бильного приложения для турагентства на 
основе выявления специфических функций, 
необходимых для успешного осуществле-
ния маркетинговой деятельности компании.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в разработке реко-
мендаций по созданию мобильного прило-
жения как средства формирования инфор-
мационной культуры общества для туристи-
ческих организаций города Читы, которые 
могут быть использованы в качестве готовой 
технологии по созданию приложения.

Методология и методы исследова-
ния. Информационная культура в контексте 
глобализации изучена учёным Л. В. Скворл-
цовым. Подходы к пониманию значения поня-
тия «информационная культура общества», 
основные понятия и компоненты информаци-
онной культуры общества рассмотрены ис-
следователями Э. П. Семенюком, Д. А. Мар-
шанд, С. Д. Каракозовым, Е. А. Мед ве девой. 
В работах Н. Н. Гладченковой представлена 
информация о культурно-информационном 
пространстве. Особенности информацион-
ной среды изучены учёным Ю. А. Шрейдер.

Тема мобильных приложений как ин-
струмента маркетинга в бизнесе затронута в 
работе В. Я. Глонь. Автор рассматривает 
мобильные приложения как инструмент из-
влечения маркетинговых знаний, как новый 
элемент системы маркетинговых коммуни-
каций, особое внимание акцентируется на 
преимуществе использования мобильных 
приложений в маркетинговой деятельности.

В научных трудах Г. А. Папирян и 
А. П. Дурович подробно анализируются 
особенности маркетинга в туристической 
деятельности. Д. Н. Таганов рассматривает 
интернет как новый элемент системы марке-
тинговых коммуникаций, подробно описыва-
ет такой термин, как «интернет-маркетинг». 
Особенности маркетинговых мероприятий, 
их цели и процесс разработки подробно 
представлены в работах Л. М. Арбековой, 
И. И. Глотовой.

Швейцарский специалист Ё. Крипен-
дорф определил туристский маркетинг как 

систематическое изменение и координацию 
деятельности туристских предприятий, а 
также частной и государственной политики в 
области туризма, осуществляемой по регио-
нальным, национальным или международ-
ным планам. Цель таких изменений заклю-
чается в том, чтобы наиболее полно удов-
летворять потребности определённых групп 
клиентов, при этом учитывая возможности 
получения определённой прибыли.

В статье использованы следующие ме-
тоды исследования: теоретический анализ 
и синтез, абстрагирование и конкретизация, 
классификация, систематизация, обобще-
ние литературы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Информационная культура об-
щества составляет часть общей культуры. 
При этом данный сегмент общей культуры 
выступает самостоятельной системой, об-
ладающей своими собственными функция-
ми и внутренними взаимосвязями. Инфор-
мационная культура общества – это способ-
ность общества в целом и отдельной лично-
сти к выживанию, социальной и психологи-
ческой адаптации, а также развитию в новых 
социокультурных условиях, вызванных ин-
форматизацией [7]. Важным моментом яв-
ляется то, что каждая отдельная личность 
социума должна не только существовать в 
этих условиях, но и осуществлять развитие 
и совершенствование. Этому будет способ-
ствовать, с одной стороны, формирование 
соответствующих отношений между отдель-
ной личностью, обществом, отдельными 
группами и институтами, а также другими 
социальными компонентами, а с другой – 
наличие большого разнообразия информа-
ционных явлений, находящихся в процессе 
постоянных изменений.

В качестве одного из признаков инфор-
мационного общества выступает информа-
тизация. С помощью информационной тех-
ники специалисты любого профиля имеют 
возможность получить доступ к информаци-
онным базам любой точки мира – к архивам 
библиотек, музеев, галерей, что способству-
ет развитию духовного мира человека и 
формированию его информационной куль-
туры. Информатизация оказывает влияние 
на деятельные учреждения различного про-
филя – образовательного, культурного и ин-
формационного, побуждает человека к по-
знавательной деятельности [8]. Необходимо 
отметить, что информатизация выступает 
техническим и социокультурным условием 
развития общества, влияющим на каче-
ственный показатель информационной сре-
ды. При этом центральным элементом всех 
этих процессов является человек, который 
создаёт новые знания на базе полученной 
экспериментальным путём информации, ко-
торый разрабатывает новые информацион-
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ные технологии, и который передаёт эту ин-
формацию в обществе другому человеку [3].

Информационная культура должна обе-
спечивать развитие общества исключитель-
но с помощью позитивных информационных 
технологий, среди которых особое место за-
нимает интернет-маркетинг. В теории про-
движения под интернет-маркетингом приня-
то понимать набор приёмов, используемых 
в интернете и нацеленных на привлечение 
внимания потенциальной аудитории к услу-
ге или товару, а также на популяризацию и 
продвижение данного товара в сети с целью 
последующей его продажи. Основными ин-
струментами интернет-маркетинга являют-
ся: SEO, контекстная реклама, SMM, тарге-
тинговая реклама, контент-маркетинг, 
Email-маркетинг, нативная реклама, мобиль-
ные приложения [13].

Актуальным средством интернет-марке-
тинга и эффективным инструментом форми-
рования и дальнейшего развития информа-
ционной культуры общества в настоящее 
время является мобильное приложение, в 
качестве которого выступает программное 
обеспечение, предназначенное для работы 
на смартфонах, планшетах и мобильных 
устройствах. Посредством мобильного при-
ложения можно покупать или заказывать то-
вары и услуги, а также узнавать актуальную 
информацию. Мобильные приложения помо-
гают развить свой бренд, завоевать доверие 
клиентов, осуществлять переходы на сайт.

Рассматривая мобильные приложения 
как инструмент интернет-маркетинга, можно 
выделить ещё более узкое понятие «мо-
бильный маркетинг». Под этим термином 
маркетологи понимают продвижение мо-
бильных приложений и осуществление кон-
тактов с потенциальными клиентами с помо-
щью мобильных телефонов. 

Таким образом, мобильный маркетинг 
можно рассматривать как разнообразные 
способы взаимодействия с клиентом или це-
левой аудиторией через его мобильное 
устройство (смартфон, планшет, телефон). 
В качестве таких взаимодействий могут вы-
ступать посещение клиентом сайта компа-
нии, эксплуатация мобильного приложения 
с целью покупки товара или услуги, рассыл-
ка СМС-оповещений и пуш-уведомлений, 
автодозвоны и многое другое [14].

Мобильный маркетинг, несомненно, 
имеет ряд плюсов по сравнению с другими 
направлениями в маркетинге. Выделим три 
основных преимущества:

1. Доступность. Стоимость простого 
смартфона достаточно демократична, ва-
рьируется в пределах от трёх до пяти тысяч 
рублей, поэтому покупку смартфона может 
себе позволить практически каждый потре-
битель. Кроме того, постепенно наблюдает-

ся снижение тарифов на мобильный интер-
нет и увеличение его скорости.

2. Охват. Все регионы России охвачены 
сотовой связью от мобильных операторов, а 
распространение мобильного интернета 
расширяется. 

3. Массовость. Мобильная связь и поль-
зование телефонами носит массовый харак-
тер. В современном мире знакомство со 
смартфоном происходит уже с детского воз-
раста, и пожилые люди следят за тенденци-
ями, с большим интересом и энтузиазмом 
осваивают новые технологии. Поэтому мо-
бильный маркетинг имеет крайне широкую 
аудиторию [13].

В маркетинговой деятельности мобиль-
ные приложения имеют ряд преимуществ и 
выгод:

−	 реализация долговременного взаи-
модействия с клиентами с возможностью 
онлайн-контакта; 

−	 возможность сбора информации о 
клиентах для осуществления успешной мар-
кетинговой деятельности;

−	 скорость и простота скачивания;
−	 технические возможности и удобный 

интерфейс;
−	 создание имиджа коммерческой орга-

низации, сотрудниками  которой выступают 
профессионалы, компетентные в своей 
сфере деятельности; 

−	 возникновение одобрительного отно-
шения со стороны потребителей, ввиду ини-
циации контакта по желанию клиента, сни-
жение эмоционального раздражения от пе-
реизбытка коммуникации; 

−	 использование мобильных приложе-
ний клиентами (потенциальными клиента-
ми) носит долгосрочный эффект для марке-
тинговой деятельности компании по сравне-
нию с другими видами рекламы; 

−	 удобство в использовании мобильно-
го приложения по сравнению с мобильными 
версиями сайтов, которые адаптируются 
для просмотра через телефон; 

−	 передача информации о мобильном 
приложении осуществляется, как правило, 
от клиента к клиенту, а скачивание про-
граммного обеспечения происходит с помо-
щью официальных интернет-магазинов, ко-
торые ежедневно посещают десятки милли-
онов пользователей, что способствует 
уменьшению рекламного бюджета [15].

Какую бы цель ни преследовал бизнес, 
будь то привлечение новых клиентов компа-
нии с помощью мобильного приложения, по-
вторные продажи уже имеющимся клиентам 
или формирование их лояльности к компа-
нии путём грамотно выстроенной коммуни-
кации, мобильные приложения будут одним 
их самых успешных и перспективных кана-
лов для достижения этих целей.
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Основываясь на медийных возможно-
стях приложений в совокупности с грамот-
ной маркетинговой политикой компаний, мо-
бильный маркетинг продолжит своё успеш-
ное развитие. Ведь современные клиенты 
согласны получать рекламу из мобильных 
устройств и добровольно дают разрешение 
на доступ к информации о себе, своём ме-
стоположении, образовании, вкусовых и 
личных предпочтениях.

При использовании мобильного прило-
жения клиентами сами производители име-
ют возможность получить с помощью обрат-
ной связи определённую информацию мар-
кетингового плана о своих потребителях. 
Для получения данных маркетинговой ин-
формации о клиентах коммерческая органи-
зация в пользовательском соглашении раз-
мещает условия получения доступа с помо-
щью приложения к следующим данным: 
истории браузера (с целью анализа темати-
ки интересов отдельного пользователя); но-
меру мобильного телефона, данным о гео-
локации (с целью анализа наиболее посе-
щаемых мест пользователем), микрофону и 
видеокамере, фотографиям, аудио- и видео-
записям пользователя, адресу электронной 
почты и страниц социальных сетей, данным 
об установке и использованию приложений, 
веб-аналитике приложения [18].

Необходимость доступа ко всем пере-
численным данным одновременно не требу-
ется для всех мобильных приложений. До-
ступ должен определяться функциями от-
дельного мобильного приложения с целью 
корректировки его нормального функциони-
рования.

Во время первоначальной авторизации 
мобильного приложения появляется всплы-
вающее окно с запросом на доступ к кон-
кретным функциям и данным, хранящимся в 
телефоне. Доступ приложения к определён-
ным данным потребителя появляется авто-
матически при согласии клиента.

Анализ полученных данных о клиенте 
даёт возможность для размещения в прило-
жении рекламы, максимально интересной 
для потенциального клиента, выявления и 
устранения несовершенств в приложении, 
обнаружения скрытых потребностей клиента, 
а также разработки дополнительных серви-
сов для их удовлетворения. Данные можно 
использовать для составления портрета кли-
ента, сегментирования клиентов по интере-
сам и созданию для каждого из них уникаль-
ного торгового предложения. Однако главное 
помнить, что количество собираемой инфор-
мации о пользователе должно быть адекват-
но функционалу приложения, важно не нару-
шать права клиентов, исключая незаконное 
вмешательство в частную жизнь [19].

Мобильные приложения занимают осо-
бое место в процессе формирования ин-

формационной культуры общества. Их ис-
пользование в качестве инструмента интер-
нет-маркетинга обеспечивает для коммер-
ческих организаций условие для создания 
канала коммуникации с клиентом,  отличаю-
щегося высокой эффективностью, длитель-
ностью и беспрерывностью взаимодей-
ствия. 

Разработка мобильного приложения как 
средства формирования информационной 
культуры общества, на первый взгляд, ка-
жется довольно трудоёмким процессом. Од-
нако на современном рынке довольно много 
компаний, которые предлагают свои услуги 
по разработке приложений и их дальнейше-
му техническому сопровождению. Стои-
мость услуг компаний варьируется от три-
дцати тысяч рублей и выше, в зависимости 
от сложности и функций приложения, коли-
чества платформ (iPhoneiOS, iPadiOS, 
Androidphone, Androidtablet, WindowsPhone), 
на которых оно будет работать.

Кроме того, имеются специальные кон-
структоры приложений, позволяющие вы-
брать один из готовых макетов и наполнить 
его контентом, поэтому в некоторых случаях 
нет необходимости прибегать к услугам ком-
паний-разработчиков. К таким сервисам отн-
носятся: MobiCart, Create My Free App, 
MobiCommerce, Appy Pie, iBuildApp, Apptuse, 
Elite mCommerce, BiznessApps, AppsGeyser, 
Manual, AppsMakerStore, Mobincube, Mono-
mobi, Appsbar, Buildfire, AppYet, Appery, Good 
Barber и др. [17]. В данных конструкторах 
имеется как платный, так и бесплатный та-
рифный план. Как правило, бесплатный та-
риф предполагает ограниченную функцио-
нальность, платный тариф – широкие функ-
циональные возможности и поддержку со 
стороны менеджеров-консультантов. Есть и 
полностью коммерческие конструкторы.

С помощью перечисленных инструмен-
тов можно разработать приложения с раз-
ной функциональностью. Есть возможность 
выбрать универсальный сервис или кон-
структор, предназначенный для создания 
приложений определённого типа.

Что бы компания в конечном итоге ни 
выбрала, самостоятельное создание мо-
бильного приложения или же услуги компа-
ний-разработчиков, необходимо достаточно 
хорошо понимать, что ожидается от прило-
жения и какими способами возможно до-
стичь поставленных целей.

Разработка мобильного приложения – 
довольно трудоёмкий и длительный про-
цесс. Многие этапы разработки могут пере-
секаться друг с другом или идти параллель-
но. После релиза проекта возможны дель-
нейшие внесения изменений функционала 
мобильного приложения.

Среди основных элементов функциона-
ла мобильного приложения для туристиче-
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ской организации, на наш взгляд, следует 
выделить следующие:

1. Информацию о компании и сотрудни-
ках. Главная задача данного раздела ‒ отве-
тить на вопрос пользователя: «Чем занима-
ется компания и почему клиенты могут ей 
доверять?». Здесь стоит разместить следу-
ющую информацию: название компании; 
сферу её деятельности; год открытия (по 
возможности историю развития); преимуще-
ства компании (в идеале – уникальное тор-
говое предложение и его расшифровка); 
сканы документов (дипломы, сертификаты, 
награды); фотографии сотрудников с описа-
нием их опыта работы; фотографии процес-
са работы; рабочего места; достижения в 
цифрах (число довольных клиентов, выпол-
ненных работ); при необходимости ‒ крат-
кий рассказ о планах развития, целях на бу-
дущее.

2. Контакты. Данная информация явля-
ется самой важной и должна быть в наличии 
в мобильном приложении любой коммерче-
ской организации. Возможность обратной 
связи с менеджером – обязательное требо-
вание. Информация о контактах должна на-
ходиться на первом месте в приложении, 
чтобы клиенты могли легко её найти. Также 
в приложении должна быть возможность 
для потребителей проложить маршрут до 
офиса организации.

3. Прямой звонок. Данная функция по-
зволит пользователям приложения опера-
тивно осуществить коммуникацию с сотруд-
ником туристической организации без поис-
ка номера телефона. Клиент сможет осуще-
ствить звонок нажатием всего лишь несколь-
ких кнопок.

4. Программу лояльности.  Программа 
лояльности поможет любому турагентству 
возвращать своих клиентов к себе, не раз с 
ними сотрудничая. Можно предложить кли-
ентам определённый бонус, при заказе тура 
через мобильное приложение. Бонусом мо-
жем служить скидка на тур или подарок, ко-
торый пригодится клиентам в путешествии.

5. Поиск туров – ещё одна необходимая 
для приложения функция. Современные ту-
ристы становятся всё более самостоятель-
ными и предпочитают заранее знакомиться 
с туристическими направлениями, просма-
тривать отзывы на те или иные объекты раз-
мещения, кроме того, многие ценят своё 
время и предпочитают не тратить его на по-
ездки в офис, а бронировать туры дистанци-
онно. В этом случае функция поиска туров 
будет достаточно актуальной. Пользователи 
самостоятельно могут сделать подбор тура 
и отправить его на бронирование в турагент-
ство. После поступления заявки обслужива-
ющий менеджер созванивается с клиентом 
и при необходимости вносит корректировки 
в подобранный тур (перенос дат тура в слу-

чае более выгодных предложений на дру-
гие дни, подбор более комфортного номера 
и т. д.).

6. Форму. Наличие данной функции 
предполагает возможность запуска разноо-
бразных форм опросов и осуществления об-
ратной связи с клиентами. В приложении 
для туристического агентства функцию фор-
мы можно использовать как форму заявки 
для расчёта тура, которую отправит потен-
циальный клиент. Здесь важно установить 
различные параметры для заполнения заяв-
ки, например, выбор категории отеля, стои-
мость поездки, количество туристов и 
т. п. Отправленные заявки клиентов из при-
ложения будут поступать на электронную 
почту туристической организации. В этом 
случае происходит автоматизация работы 
через мобильное приложение и создание 
дополнительного канала связи с туристиче-
ской организацией без осуществления пря-
мого звонка.

7. Галерею. Данная опция позволит вы-
кладывать фотографии из разных поездок 
как менеджеров агентства, так и их клиен-
тов. Как известно, графика является хоро-
шим стимулом продаж, особенно в сфере 
развлечений, путешествий и отдыха. Графи-
ка отлично продаёт, особенно это касается 
таких ниш, как развлечения, отдых, путеше-
ствия. Приложение обязательно должно со-
держать галерею изображений с возможно-
стью транслирования прямо из аккаунта Ин-
стаграм или загрузки вручную.

8. Инфовкладку. В данном разделе сто-
ит публиковать полезный контент для тури-
стов. Например, советы по отдыху на опре-
делённом курорте, способы экономии бюд-
жета в отпуске, рекомендации по предприя-
тиям питания и т. д. Такой контент понравит-
ся пользователям, поэтому приложение бу-
дет вызывать у них положительные эмоции.

9. Новости. С помощью данной функции 
возможна автоматическая передача ново-
стей в сфере туризма из интернета с помо-
щью заданных ключевых слов. Наличие 
данной опции в мобильном приложении по-
зволяет потребителям быть в курсе проис-
ходящих событий, а туристической органи-
зации ‒ создавать полезную информацию с 
грамотно настроенной вкладкой.

10. Веб-сайт. Если у компании есть свой 
сайт или аккаунты в социальных сетях, то, 
используя функцию веб-сайт, их можно 
встроить в приложение.

11. «Вокруг нас» – замечательная функ-
ция для сетевых агентств, если компания 
имеет несколько офисов. Для отображения 
всех имеющихся точек продаж можно ис-
пользовать карту, для того чтобы клиент 
смог выбрать ближайший и наиболее удоб-
ный для него офис. Данная опция также мо-
жет быть использована для отображения 
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организаций, находящихся рядом с туристи-
ческим агентством, например, банковских 
офисов и предприятий питания.

Помимо основных функций в приложе-
ние можно добавлять другие дополнитель-
ные функции. Однако стоит помнить, что 
чем меньше функций, тем они больше и 
эффективнее используются клиентами, по-
этому не стоит перегружать приложение 
лишним функционалом. Не нужно нагру-
жать продукт избыточной информацией, 
важно создать интуитивно понятный ин-
терфейс [12]. Наблюдение и изучение по-
ведения пользователей говорит о том, что 
люди плохо воспринимают медленные и 
перегруженные сложным дизайном про-
граммы. Пользователи не хотят ждать пол-
ной загрузки данных, а также терять время 
на длительное изучение навигации по раз-
делам.

Продвижение мобильного приложения 
возможно предварить анонсом о его разра-
ботке. Можно начать с рассылки пресс-ре-
лизов специализированным изданиям, а за-
тем обратить внимание на общие новостные 
ресурсы, а также подходящие под тематику 
приложения ресурсы (бизнес, путешествия, 
здоровье, образование, спорт и т. д.). Ре-
зультат рассылки пресс-релизов будет зави-
сеть от весомости и известности имени ком-
пании, а также от выгод, которые предлагает 
приложение.

Кроме интернет-ресурсов обязательно 
нужно разместить информацию о приложе-
нии в офлайн-СМИ. Также стоит поддержи-
вать интерес пользователей в социальных 
сетях и на официальном сайте компании, 
информируя об этапах разработки и основ-
ных преимуществах, которые получит кли-
ент от использования приложения. Это де-
лается не только для поддержания интереса 
к будущему приложению, но и для создания 
определённого уровня доверия, ведь потен-
циальные пользователи более лояльно от-
носятся к приложениям, о котором они уже 
слышали или читали, и охотнее устанавли-
вают его.

К моменту релиза приложения стоит 
подготовить несколько обзорных и новост-
ных статей на тех же площадках, на которых 
был сделан анонс о проекте.

Позже следует создать видеообзор при-
ложения для того, чтобы продемонстриро-
вать пользователям все его преимущества, 
его дизайн и функционал. Грамотно состав-
ленный, захватывающий короткий ролик мо-
жет привлечь больше пользователей, чем 
статья на авторитетном ресурсе.

Как известно, новому приложению необ-
ходимы положительные отзывы и высокие 
оценки. Получить первые отзывы можно 
благодаря постоянным клиентам, а также 
родственникам, друзьям и хорошим знако-

мым. Кроме того, можно воспользоваться 
специальными сервисами, которые обеспе-
чат приложение нужным количеством уста-
новок и отзывов. Мотивированные пользо-
ватели за небольшую плату установят при-
ложение на свой смартфон и оставят поло-
жительный или нейтральный отзыв. Поло-
жительные оценки необходимы приложе-
нию, в связи с тем, что значительная часть 
целевых пользователей перед установкой 
просматривает отзывы.

Привлекать трафик для приложения 
можно при помощи социальных сетей. Вари-
антов привлечения клиентов несколько: 

−	 мобилизация пользователей из акка-
унта компании, являющейся владельцем 
мобильного приложения;

−	 размещение информации о приложе-
нии в тематических группах, где уже собра-
на целевая аудитория; 

−	 настройка рекламной кампании на 
определённую целевую аудиторию.

Рекомендуется использовать несколько 
маркетинговых каналов и отслеживать эф-
фективность каждого из них [10].

Таким образом, отметим, что мобиль-
ное приложение выступает в качестве ново-
го средства интернет-маркетинга, с помо-
щью которого туристическая организация 
может решить вопросы продвижения и укре-
пления своего положения на рынке туризма. 
Главная задача – правильно определить 
цели, с которыми оно создаётся, а также ос-
новные функции. Разработка приложения 
состоит из семи основных этапов, реализа-
цию которых можно доверить компани-
ям-разработчикам или воспользоваться 
специализированными сервисами для са-
мостоятельного создания приложения. 

Заключение. Таким образом, развитие 
современных технологий оказывает суще-
ственное влияние на жизнь общества и фор-
мирование его информационной культуры. 
Знание законов распространения информа-
ции в материальном мире, её свойств и 
функций, роли в процессах формирования 
мышления, поведения, социализации и са-
мореализации представляет собой фунда-
ментальную основу информационной куль-
туры.

Современному бизнесу не обойтись без 
внедрения новых информационных техно-
логий, которые проникли практически в ка-
ждую сферу жизни человека. Туристические 
компании используют различные типы про-
граммного обеспечения для упрощения и 
оптимизации бизнес-процессов. Мобильное 
приложение является новым элементом си-
стемы маркетинговых коммуникаций, откры-
вает большие возможности для взаимодей-
ствия с потребителями туристических услуг, 
позволяет расширить целевую аудиторию 
пользователей.
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Разработка и создание мобильного при-
ложения для предприятия сферы туризма – 
это актуальный и прогрессивный инстру-
мент продвижения компании, который по-
зволяет собирать ценную маркетинговую 

информацию, служит инструментом марке-
тинга в туристической деятельности и эф-
фективным средством формирования ин-
формационной культуры общества.
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Моральная удача как нормативный вызов
Случай и удача – неотъемлемая часть нашей жизни. Объяснять их можно по-разному – как волю бо-

гов, нарушение причинно-следственных зависимостей, распределение вероятностей, выигрыш в природ-
ной или социальной лотерее. Проблема «моральной удачи» с середины 1970-x гг. занимает важное место 
в философских дискуссиях о природе моральной нормативности, критериях моральной ответственности, 
а также о связи рационального и морального в обосновании человеческих действий. В статье содержит-
ся краткий анализ  основных подходов к проблематике моральной удачи и обосновываются преимуще-
ства «эпистемического» решения, суть которого в том, что оно позволяет если не устранить, то ослабить 
противоречивость наших интуиций в отношении моральных оценок. Кроме того, такой подход сохраняет 
статус морали как нормативной системы самого высокого уровня, трактуя «удачливость» или «неудач-
ливость» морального субъекта как действие набора моральных и познавательных  характеристик. С од-
ной стороны, это позволяет описывать моральный выбор как решение в парадигме рациональности, а 
с другой – лучше понимать основания последующего приписывания ответственности «неудачливому» 
субъекту. Кроме того, такой «эпистемический» подход позволяет анализировать проблемы моральной и 
эпистемической удачи как некоторое единство в русле общей проблематики эпистемологии добродете-
лей. В целом проблема моральной удачи рассматривается как серьёзный философский вызов, ставящий 
под вопрос привычные рациональные основания моральной нормативности. Подводя итог, автор делает 
вывод о возможности продуктивного ответа на этот вызов на основе традиционного понимания мораль-
ной субъектности как совокупности моральных и эпистемических характеристик (этических и дианоэти-
ческих добродетелей).

Ключевые слова: моральная удача, моральный субъект, нормативность, рациональность, эписте-
мическая удача, эпистемология добродетелей
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Moral Luck as a Normative Challenge
Chance and luck permeate our lives. They can be explained differently ‒ as the will of gods, the violation 

of a cause-effect relationship, the distribution of probabilities, a win in a natural or social lottery. Since the mid-
1970s the problem of “moral luck” has occupied an important place in philosophical discussions about the nature 
of moral normativity, the criteria for moral responsibility, and the connection between the rational and the moral in 
the justification of human actions. The article contains a brief analysis of the main approaches to the problem of 
moral luck and argues for the advantages of an “epistemic” solution, which allows mitigating the inconsistencies 
of our intuitions regarding moral luck. This approach also maintains the status of morality as a supreme norma-
tive system, interpreting the “luckiness” of a moral subject as the outcome of a set of moral and cognitive charac-
teristics. This allows us to provide rational explanations of moral choice, and to better understand the subsequent 
attribution of responsibility. In addition, such an “epistemic” approach allows analyzing the problems of moral and 
epistemic luck as some unity in the general framework of virtue epistemology. On the whole, the problem of moral 
luck is regarded as a serious philosophical challenge, calling into question the customary rational foundations 
of moral normativity. The author concludes that it is possible to meet this challenge on the basis of traditional 
understanding of moral agency as a set of moral and cognitive features (ethical and dianoethical virtues).

Keywords: moral luck, moral subject, normativity, rationality, epistemic luck, virtue epistemology
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Введение. Удача, случай всегда вызы-
вали и продолжают вызывать интерес со 
стороны философов. В античности их  объ-
ясняли волей богов, в политической фило-
софии обсуждается справедливость или 
несправедливость распределения благ и 
ресурсов, «случайных с моральной точки 
зрения», в метафизике продолжаются дис-
куссии о свободе воли, роли случая и воз-
можности разорвать жёсткие цепи причин-
но-следственных зависимостей. Проблема-
тика «моральной удачи», которая начала ак-
тивно обсуждаться с середины 70-х гг. XX в., 
позволила связать самые разные подходы, 
её обсуждение выходит далеко за рамки 
только этического. Но прежде всего дискус-
сии о моральной удаче актуализировали 
споры о самом статусе морали как норма-
тивной системы самого высокого уровня. Её 
высокий статус во многом объясняется тем, 
что мораль обычно воспринимается как не-
который зонтик, остров стабильности, кото-
рый даёт защиту от случайностей или пре-
вратностей судьбы. Жизнь может сложиться 
по-разному – можно родиться или стать бед-
ным и больным, может не повезти в личной 
жизни или не сложиться  профессиональная 
карьера, можно стать жертвой насилия или 
угодить в тюрьму, но обычно считается, что 
при всём этом можно остаться «хорошим» 
человеком. Все происходящие события 
могут быть в какой-то степени объяснены 
невезением или случаем. По-другому об-
стоит дело с моралью. Моральность чело-
века обычно не рассматривается как личная 
удачливость, мы не объясняем честность, 
щедрость, порядочность тем, что человеку 
просто «повезло» или «не повезло» с этими 
качествами.  Поэтому как только мы допу-
скаем удачу и случай в область  моральных 
оценок, под угрозой оказывается вся систе-
ма моральной нормативности. 

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования включает, 
в первую очередь, использование методов 
концептуального анализа, а также сопостав-
ление различных концепций «моральной 
удачи» и выявление сходств и различий в 
проблематике моральной и эпистемической 
удачи. Работа предполагает также исполь-
зование методов анализа и сопоставления 
ряда гипотетических и контрафактических 
ситуаций, которые позволили бы выявить 
границы применимости основных предлага-
емых решений проблемы «моральной уда-
чи». В качестве обшей методологической 
основы используется стандартная аргумен-
тация «от свободы воли» и произвольности 
морального поступка, суть которой в том, 
что субъект практического действия может 
нести ответственность лишь за те действия, 
которые он контролирует. В тексте использу-
ются абстракции и идеализации, в частно-

сти, при описании «принципа контроля» над 
собственными действиями и при характери-
стике некоторого идеального эпистемиче-
ского субъекта.

В качестве материала для анализа в ос-
новном используются теоретические подхо-
ды к проблематике моральной удачи, зало-
женные в программных статьях Б. Уильямса 
и Т. Нагеля и положившие начало дискусси-
ям о моральной удаче, а также повлиявшие 
на обсуждение широкого спектра проблем, 
связанныx с проблемой возможной случай-
ности истины в эпистемологии [4; 14]. Об-
щий методологический подход предполагает 
также использование основных идей, разра-
батываемых в «эпистемологии добродете-
лей», в первую очередь, в отношении требо-
ваний к субъекту морального действия. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Хотя удача, случай привлекали 
внимание философов с античности, на со-
временном этапе проблематика моральной 
удачи начала развиваться после полемики 
между Б. Уильямсом и Т. Нагелем, которые в 
1976 г. обменялись статьями с одинаковым 
названием «Моральная удача». Несколько 
позже, после публикации исправленных и 
переработанных версий этих текстов, дис-
куссия  получила широкое распростране-
ние. С моральной удачей мы имеем дело 
тогда, когда удача, случай меняют нашу 
моральную оценку действия или субъекта 
этого действия. Воспользуемся одним из 
более поздних примеров, встречающихся в 
этой дискуссии. Представим себе часового 
на посту, который слышит шорох в зарослях. 
Согласно уставу, он произносит: «Стой, кто 
идёт», ‒ затем делает предупредительный 
выстрел. Так как шум приближается и появ-
ляется фигура нарушителя, часовой делает 
выстрел в его сторону. Если часовому «по-
везёт» и нарушителем окажется диверсант, 
то его действие будет оценено как безупреч-
ное – как с точки зрения инструкций, так и с 
точки зрения морали. Но если ему  «не по-
везёт», и это кажется беременная женщина, 
которая случайно заблудилась и не расслы-
шала команды остановиться, ситуация ме-
няется. В обоих случаях часовой действо-
вал по уставу, действия одни и те же, однако 
моральная оценка их будет уже другой, и, 
прежде всего, моральная самооценка само-
го субъекта действия.  

Проблема «моральной удачи» важна 
потому, что она вскрывает противоречия, 
которые мы обнаруживаем в наших мораль-
ных интуициях. Мы одновременно считаем 
несправедливыми моральные оценки за 
действия, находящиеся вне контроля чело-
века, за случайные последствия, результат 
«везения» или «невезения». Одновременно 
с этим мы не можем, например, одинаково 
оценивать реально состоявшееся престу-
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пление и сорвавшееся в результате удачно-
го стечения обстоятельств. Так, Т. Нагель в 
качестве одного из примеров  «удачи благо-
даря обстоятельствам» приводит в пример 
гипотетического жителя Германии, которо-
му «повезло» эмигрировать в Аргентину до 
прихода Гитлера к власти, избежав, таким 
образом весьма вероятного участия в на-
цистских преступлениях [4, с. 175].

Инициаторы этой дискуссии привлекли 
внимание к ряду достаточно типовых ситу-
аций, в которых моральная оценка поступ-
ка зависит от факторов, находящихся вне 
контроля субъекта действия. При том, что 
эта проблема так или иначе обсуждалась и 
раньше, новизна и кажущаяся парадоксаль-
ность терминологии способствовали тому, 
что проблема «моральной удачи» заняла 
прочное место в современных дискуссиях.  
Б. Уильямс даже писал: «Когда я ввёл в об-
ращение понятие “моральная удача”, то счи-
тал, что предлагаю оксюморон» [14, с. 251]. 
Используя это новое понятие, и Б. Уильямс, 
и Т. Нагель ставили целью показать, что во-
преки привычным представлениям мораль 
вовсе не является территорией, защищён-
ной от влияния случайных факторов, в том 
числе удачи. В действительности мы их 
учитываем, вынося моральные оценки как в 
отношении людей, так и их поступков – во 
всяком случае, частично. 

В современной полемике о «моральной 
удаче» с самого начала оформились две 
центральные темы (заявленные, соответ-
ственно, в текстах Б. Уильямса и Т. Нагеля). 
Первая тема – это статус самой морали как 
нормативной системы, не допускающей слу-
чайных оценок (Б. Уильямс). Вторая тема – 
произвольность морального действия, 
контроль над ним как условие вынесения 
моральных оценок и возложения мораль-
ной ответственности. В первом случае удар 
был нанесён по привычным представлени-
ям о морали как нормативной и оценочной 
системе самого высокого уровня. Для этого 
Б. Уильямс  конструирует мысленный экспе-
римент, в котором допускает возможность 
противоречия между оценкой поступка на 
моральность и рациональность. В этом мыс-
ленном эксперименте он использует худож-
ника, похожего на П. Гогена, который бро-
сает жену и пятерых детей и отправляется 
на остров в южных морях в попытке стать 
известным художником. С точки зрения пре-
обладающей христианской морали того вре-
мени он поступает нехорошо. Однако парал-
лельно с достаточно очевидной моральной 
аргументацией попробуем реконструиро-
вать возможное рациональное обоснование 
такого поступка – с позиции классической 
инструментальной рациональности, т. е. вы-
бора средств для достижения поставленной 
цели. Напомним, кстати, что в этой пара-

дигме саму цель на рациональность оцени-
вать не принято, уже со времён Аристотеля, 
который так описывал инструментальное 
практическое рассуждение: «Решение наше 
касается не целей, а средств к цели, ведь 
врач принимает решения не о том, будет ли 
он лечить, и ритор – не о том, станет ли он 
убеждать, и государственный муж не о том, 
будет ли он устанавливать законность..., но, 
поставив цель, он заботится о том, каким об-
разом и какими средствами её достигнуть» 
[1, с. 102]. 

Проблема художника в том, что на ста-
дии принятия решения он просто не состо-
янии учесть всё множество факторов, кото-
рые могут как способствовать, так и поме-
шать достижению поставленной цели. Если 
ему удастся стать известным художником, 
то решение его обосновано. В случае неуда-
чи он подвергается моральному осуждению 
за решение оставить семью. Исход лишь 
частично зависит от его собственных уси-
лий, а частично – от случайных факторов, 
таких как удача.  В конечном счёте, считает 
Б. Уильямс, «единственным оправданием 
его поступка станет успех» [13, с. 38]. Соот-
ветственно, единственным фактором, кото-
рый мог бы показать несостоятельность ра-
ционального обоснования Гогена, была бы 
его неудача. Поскольку успех художника, в 
некотором случае, зависит от удачи, то и ра-
циональное обоснование тоже, в некоторых 
случаях, зависит от удачи. 

Какое  отношение это рассуждение «от 
случайности рационального обоснования» 
имеет к морали? Во-первых, сразу, конечно, 
возникает проблема с кантианской моралью, 
центральной концепцией, связывающей  
моральность поступка с его разумностью. 
Но дело не только в этом. Самая серьёзная 
проблема в том, что возможна ситуация, в 
которой действие одновременно оценивает-
ся и как морально неприемлемое (поскольку 
моральная оценка безусловна и не зависит 
от исхода), и как рационально оправданное 
(в случае «удачи», благоприятного исхода). 
Такой разрыв, по мнению Б. Уильямса,  под-
рывает сами основания морали, так как в 
случае успешного исхода (Гоген становится 
знаменитым художником), у нас появляют-
ся основания ретроспективно одобрить его 
уход из семьи, «поблагодарить» судьбу за 
то, что он тогда не прислушался к голосу 
морали.  После этого дилемма становится 
очевидной и неприятной: либо придётся до-
пустить, что и моральная ценность поступка 
может иногда зависеть от удачи, либо при-
знать, что мораль не всегда может считать-
ся верховным арбитром и высшим, безус-
ловным источником ценности. 

Другой сильный скептический аргумент 
в отношении статуса морали был предло-
жен Т. Нагелем. Его текст задумывался как 
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ответ Б. Уильямсу, но в действительности 
стал ещё одним направлением удара по ос-
новам моральной нормативности. Т. Нагель 
начинает свой ответ с мысли Канта о том, 
что «…удачи и неудачи не должны влиять ни 
на нашу моральную оценку человека и его 
действий, ни на его моральную самооценку» 
[2, c. 274], приводя в подтверждение следу-
ющие слова немецкого философа: «Добрая 
воля добра не благодаря тому, что она при-
водит в действие или исполняет; она добра 
не в силу своей пригодности к достижению 
какой-нибудь поставленной цели, а только 
благодаря “волению”, т. е. сама по себе» 
[Там же, с. 229]. Пример Т. Нагеля очень 
простой: представим двух друзей, которые 
после вечеринки садятся за руль своей ма-
шины и в нетрезвом состоянии едут домой. 
Одному из них «повезло» и он без проблем 
доезжает до дома. Другому «не повезло», и 
он сбивает внезапно выскочившего под ко-
лёса пешехода. Оба они совершили один и 
тот же предосудительный поступок (сев за 
руль в нетрезвом состоянии), однако во вто-
ром случае и сам человек, и окружающие, 
оценивают случившееся гораздо жёстче с 
моральной точки зрения. Таким образом, 
моральная оценка зависит не только от 
правильных интенций, как полагал Кант, это 
ещё и дело случая. Кроме того, Кант, как из-
вестно, разделял и принцип «долженство-
вание предполагает возможность» (ought 
implies can),  моральную оценку можно вы-
носить только в отношении тех действий, 
которые мы можем выполнить. Здесь же 
«выполнимость», т. е. результат, не только 
переносится в будущее и начинает ретро-
спективно определять моральную оценку, 
но и во многом определяется факторами, не 
зависящими от воли или способностей мо-
рального субъекта. 

С точки зрения влияния на моральную 
оценку проблема контроля оказывается се-
рьёзнее, чем классическая проблема свобо-
ды воли, так как даже обладание такой сво-
бодой может оказаться недостаточным для 
её реализации – вследствие внешних обсто-
ятельств [5]. Аргументация Т. Нагеля против 
традиционных представлений о морали так-
же оказывается ещё более серьёзной, чем 
критика Б. Уильямса. Если мы согласимся 
с центральной моральной интуицией о том, 
что мы не можем нести моральную ответ-
ственность за факторы, находящиеся вне 
нашего контроля, то следующим ходом бу-
дет «методологическое» скептическое рас-
ширение – утверждение о том, что практиче-
ски результаты любых наших действий в той 
или иной степени зависят от факторов, кото-
рые мы не контролируем. «Сфера подлин-
ного агентства и, следовательно, законного 
морального суждения, похоже, сжимается 
при таком анализе в точку. Всё кажется ре-

зультатом совместного влияния факторов, 
предшествующих действию и следующих из 
него, которые лежат вне контроля со сторо-
ны агента. Поскольку он не может отвечать 
за них, он не может отвечать за их результа-
ты»  [4, с. 184].

Поскольку игнорировать феномен мо-
ральной удачи трудно, приходится искать 
способы на него реагировать. Конечно, 
остаются аналитические варианты работы с 
концептом «удача». Так, в относительно не-
давней книге «В защиту моральной удачи» 
Р. Хартман выступил против уже привыч-
ного отождествления удачи с отсутствием 
контроля [9]. Так, у нас отсутствует контроль 
над многими событиями, например, восхо-
дом и закатом солнца, но при этом мы не 
описываем подобные события в терминах 
удачи или неудачи. По его мнению, в си-
туациях, где нас прежде всего интересуют 
моральные оценки и принципы возложения 
ответственности, язык «удачи» является ма-
лосодержательным, и продуктивнее обсуж-
дать проблему именно в терминах контроля 
субъекта над действием или его отсутствия. 

Помимо «условия контроля» суще-
ствуют и другие попытки содержательного 
анализа феномена «удача». В этом ряду 
находятся такие предложения, как персо-
нальная важность события для субъекта 
(что, по-видимому, позволяет отсечь такие 
события, как восход солнца и различные 
другие события, не слишком важные для 
индивида с персональной точки зрения). К 
таким условиям иногда относят и вероят-
ность наступления события. Для того чтобы 
можно было говорить об удаче, вероятность 
должна быть относительно небольшой. Так, 
например, вряд ли можно считать удачей 
тот факт, если мои давние и добрые соседи 
не ограбят завтра мою квартиру. Поскольку 
такое событие крайне маловероятно, вряд 
ли мне придёт в голову квалифицировать 
его как удачное или даже вдвойне удачное – 
для меня с точки зрения «обычной» удачи, и 
для соседей ‒ с точки зрения удачи мораль-
ной, если какие-то события вне их контроля 
помешают им совершить это преступление. 

В более технической форме это тре-
бование выразил Д. Причард в своей мо-
дальной версии моральной удачи. Удача 
имеет место тогда, когда то или иное собы-
тие случается в действительном («нашем») 
возможном мире, но не происходит в боль-
шинстве ближайших возможных миров, в 
которых важнейшие начальные условия те 
же, что и в мире действительном, а разли-
чия имеют несущественный характер [10, 
с. 6–9]. Поэтому, например, если неосто-
рожный водитель регулярно садится за руль 
в нетрезвом виде и в результате рано или 
поздно сбивает пешехода, то, такое событие 
нельзя считать неудачей, поскольку оно слу-
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чилось бы в большинстве возможных миров 
с аналогичными начальными характеристи-
ками. 

Однако более перспективным представ-
ляется подход, в рамах которого речь шла бы 
не об аналитических технических уточнени-
ях, а о попытке предложить какие-то более 
общие, содержательные характеристики мо-
ральной удачи. С этой точки зрения особен-
но перспективным выглядит вариант рас-
ширения этической проблематики в сторону 
эпистемологии. Сходства между моральной 
и эпистемической удачей (случайность ис-
тины и знания) достаточно очевидны, одна-
ко эти темы большей частью продолжают 
обсуждаться независимо друг от друга, что, 
скорее всего, происходит благодаря дисци-
плинарным привычкам и разным исходным 
текстам. 

В первую очередь нужно предупредить, 
что речь не идёт о простой эпистемической 
редукции, когда моральная удача трактует-
ся исключительно в терминах либо открыв-
шегося знания о случившемся, либо с точ-
ки зрения реконструкции эпистемических 
состояний субъекта на момент принятия 
решения. Такая редукция означает, что су-
ществование моральной удачи попросту не 
признаётся. При этом различие в оценках, 
которое мы ранее относили к случаям мо-
ральной удачи, объявляется различием эпи-
стемическим – т. е. удача или неудача по-
зволяют нам лучше или хуже узнать, каков 
на самом деле действительный моральный 
статус субъекта, не меняя при этом самого 
этого статуса. Такова ситуация в примере 
Т. Нагеля с двумя водителями – удачливым 
и неудачливым. Такая эпистемическая ре-
дукция стирает моральные различия между 
ними, просто в случае неудачливого води-
теля (происшествия) мы получаем явное 
знание о его моральной ущербности, в то 
время как «удачливому» водителю всего 
лишь повезло скрыть от нас это знание, что 
вовсе не уменьшает степень его моральной 
виновности – «…удача в данном случае от-
носится не к нашему моральному статусу, а 
к нашему образу, не к тому, что мы есть, а 
к тому, как люди (включая и нас самих) нас 
воспринимают» [11, с. 154–155].  

Понятно, что такая эпистемическая ре-
дукция неудовлетворительна прежде всего 
потому, что игнорирует саму природу мо-
ральной субъектности и, в первую очередь, 
характер и диспозиции морального субъекта 
[12]. Кроме того, важно отметить, что и усло-
вие контроля вряд ли может быть ключевым 
в проблеме эпистемической удачи (каковым 
его принято считать при обсуждении удачи 
моральной). Поскольку проблема контроля 
над нашими эпистемическими установка-
ми (мнениями или верованиями) особенно 
сложна (мы не можем произвольно пове-

рить или разувериться в чём-то), то мы не 
контролируем и наше знание (предполагая, 
что мы придерживаемся традиционного по-
нимания знания как обоснованного истинно-
го мнения).

Если у нас в принципе нет контроля 
над нашими мнениями и верованиями, то 
радикальная альтернатива такова: либо мы 
сохраняем идею эпистемической удачи, но 
отказываемся признавать удачу моральную, 
либо сохраняем привычное для мораль-
ной удачи «условие контроля», отбрасывая 
удачу эпистемическую [8]. Оба решения вы-
глядят не слишком убедительно, учитывая 
значительное сходство между ситуациями 
моральной и эпистемической удачи.

Аналогично нашим интуициям в от-
ношении моральной удачи: в ситуациях с 
эпистемической удачей у нас обычно есть 
ясная интуитивная идея о том, что приня-
тие эпистемическим субъектом истинности 
некоторого суждения вряд ли является де-
лом случая. Если само понятие «мораль-
ная удача» поначалу казалось оксюморо-
ном, то феномен «эпистемическая удача» 
стал, скорее, скандалом, так как ставит под 
угрозу обоснованность истины и знания. 
После ставших знаменитыми примеров 
Э. Геттиера [7] многие другие философы 
начали искать пути решения проблемы, 
конструируя, по ходу дела, собственные 
мысленные эксперименты. Так, Р. Чизолм 
предлагает представить ситуацию, в кото-
рой вы видите в поле животное, похожее 
на овцу [6, с. 93]. При этом предполагает-
ся, что вы внимательный наблюдатель и 
все эмпирические данные – визуальные, в 
первую очередь, подтверждают это предпо-
ложение. Таким образом, вы составляете 
обоснованное мнение, что в поле пасётся 
овца. На самом деле, это собака в овечьей 
шкуре. Однако холм скрывает от вас дру-
гое животное – настоящую овцу, которая 
действительно пасётся в поле. Ваше мне-
ние о пасущейся в поле овце оказывается  
и обоснованным, и истинным, но при этом 
чисто случайно. Понятно, что использовать 
его в традиционном определении знания 
как обоснованного истинного мнения было 
бы некорректно.  Этот пример, помимо хо-
рошей иллюстрации эпистемической уда-
чи, позволяет лучше понять требования и 
оценки, которые мы можем предъявлять к 
субъекту действия. Они могут быть двух 
видов – с точки зрения строгой норматив-
ности и с точки зрения рациональности [3]. 
В первом случае мы рассматриваем неко-
торое идеальное положение дел, постули-
руя открытость информации для эписте-
мического субъекта, его неограниченные 
когнитивные возможности и т. д. В случае 
требований эпистемической рационально-
сти мы имеем в виду реальное положение 
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дел, прощая эпистемическому субъекту не-
избежные когнитивные ограничения. 

Представляется, что компромиссным 
решением здесь может стать подход, кото-
рый принят в эпистемологии добродетелей. 
Расширение этического дискурса о добро-
детелях на сферу эпистемологии вызвано 
схожестью ряда проблем, с которыми стол-
кнулись как этика, так и теория познания и, 
прежде всего, необходимостью исключить 
роль удачи и случая и при оценке поступка 
на моральность, и при оценке высказыва-
ний на истинность. Основная идея такого 
подхода заключается в том, что мы пере-
носим акцент с характеристики действия 
(удачного или неудачного) на характеристи-
ки субъекта действия, от оценки его конкрет-
ных действий и их последствий переходим к 
оценке его более существенных моральных 
особенностей – свойств характера и дис-
позиций. Такой переход предположительно 
позволяет снизить степень зависимости от 
удачи. Так, Л. Загзебски замечает, что сте-
пень удачи в наших добродетелях и пороках 
меньше, чем в наших интенциях, действиях 
и их последствиях. Она объясняет это тем, 
что моральная удача обладает кумулятив-
ным эффектом: внутренние черты харак-
тера ведут к формированию диспозиций в 
определённых ситуациях, которые, в свою 
очередь, вызывают соответствующее пове-
дение, которое уже влечёт внешние послед-
ствия. На каждой стадии добавляются всё 
новые элементы удачи, так что в наимень-
шей степени удача присутствует в чертах ха-
рактера, а в наибольшей – в последствиях 
совершенного действия [15, с. 72]. 

Конечно, самым простым решением 
проблемы моральной удачи было бы её 
игнорирование, особенно, если принять во 
внимание «вероятностный» или «модаль-
ный» аргумент, суть которого в том, что при-

знавать нечто удачей можно только в том 
случае, если это событие маловероятно. 
Однако более продуктивным представля-
ется объединение усилий исследователей, 
работающих хотя и в разных дисциплинах 
(этике и эпистемологии), но над сходными 
проблемами – соответственно, моральной и 
эпистемической удачи. Методологией такой 
совместной работы мог бы стать некоторый 
расширенный вариант весьма популярной в 
последнее время «эпистемологии доброде-
телей».

Заключение. Поиски решения про-
блемы моральной удачи – это, по сути 
дела, попытка сохранить основы мораль-
ной нормативности. Одним из наиболее 
перспективных подходов представляется 
рассмотрение этой проблематики в рус-
ле эпистемологии добродетелей, вместе с 
комплексом проблем, связанных с удачей 
эпистемической. Преимуществами тако-
го подхода являются не только близость 
проблем и типовых решений, но и общее 
понимание того, как и на каких основани-
ях должны выстраиваться процедуры обо-
снования – рационального, морального, 
эпистемического. В рамках такого общего 
подхода придётся отказаться от «условия 
контроля», поскольку произвольный, со-
знательный контроль над эпистемически-
ми установками невозможен. Необходимо 
исследование как добродетелей, так и по-
роков (моральных и эпистемических), ре-
левантных в первую очередь для обеспече-
ния соответствующих процессов обоснова-
ния. Что касается моральной субъектности, 
то работа в традиции этики добродетели 
позволяет ослабить роль факторов удачи и 
случайности, благодаря переносу акцента с 
действий и их последствий на более фун-
даментальные характеристики – характер 
субъекта и его моральные диспозиции.
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Этничность как самопрезентация: опыт применения методологии  
Ирвина Гофмана к анализу этнических отношений в современной городской среде

Глобализационные процессы современности и связанная с ними тенденция к унификации жизнен-
ного уклада жителей разных стран и континентов теоретически должны были бы привести к размыванию 
этнических границ и преобладанию космополитического самосознания в нашем мире. На практике эт-
ническая идентификация и самоидентификация остаются одним из важнейших параметров, определя-
ющих в глазах человека его собственную ценность и место, занимаемое им в жизни. Автор считает, что 
в постиндустриальном обществе этнические границы приобретают, скорее, ментальный характер. Для 
анализа этнических процессов им привлекается методология фреймов Ирвина Гофмана. Внутриэтниче-
ские и межэтнические отношения в рамках такого подхода могут быть интерпретированы как специфи-
ческие фреймированные взаимодействия. Потеря этнической самоидентификации становится для нас 
показателем потери важной части собственной личности, показателем того, что ты перестаёшь быть со-
бой, указанием на собственную ничтожность. Но поскольку в условиях современной цивилизации уклад 
городской жизни, образование, профессиональная деятельность, домашнее хозяйство приобретают 
стандартизованные формы, то сфера реализации наших потребностей в этнической идентификации всё 
дальше уходит от этнографических оснований и всё больше приобретает характер исполнения некоторых 
сценариев, тоже, кстати, стандартных. Очевидно, что проще всего поддаются ритуализации, сценической 
интерпретации некоторые внешние, визуальные формы. Маркеры собственной этничности (язык, оде-
жда, аксессуары, кухня, обрядность и др.) в нашем сознании идеализируются и абсолютизируются, стано-
вятся необходимыми элементами нашего собственного представления о себе. Поэтому любой человек, 
который покушается на эти сакральные сущности, происходит ли это в действительности, либо в нашем 
восприятии этой действительности, автоматически становится врагом или отступником. По мнению авто-
ра, выделение набора стандартных сценариев этнического поведения и их учёт в ходе социальных вза-
имодействий позволит объяснить и разрешить существующие этнические конфликты и минимизировать 
возможность их возникновения в будущем.

Ключевые слова: постиндустриальный урбанизм, этноурбанистика, этнокультурная идентичность, 
культурный ландшафт, «новая этничность», маркеры этничности
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Ethnicality as Self-Presentation: Experience of Application of Erving Goffman’s 
Methodology to Analysis of Ethnic Relations in Modern Urban Environment

The globalization processes of our time seem to lead to the erosion of ethnic boundaries and the prevalence 
of cosmopolitan identity. However, ethnic identification and self-identification remain one important parameter 
that determines the human being’s own value and place in life. The author thinks that in post-industrial society 
ethnic boundaries are more of a mental nature. Erving Goffman’s frame methodology is used to analyze ethnic 
processes. Intra-ethnic and inter-ethnic relationships within this approach are interpreted as specific frame inter-
actions. The loss of ethnic identity becomes an indicator of the loss of an important part of our own personality, 
an indicator that we cease to be ourselves, an indication of own insignificance. But today the way of urban life, 
education, professional activities, and the household acquire standardized forms. Therefore, the realization of 
our needs for ethnic identification is further moving away from ethnographic grounds and is increasingly taking 
the form of the execution of some standard scenarios.Obviously, external, visual forms are the easiest to stage 
interpretation and ritualization. Visual markers of our own ethnicity (language, clothing, accessories, cuisine, 
etc.) in our minds are idealized and absolutized, they become necessary elements of self-identity. Any per-
son, who attacks sacred entities in reality, or in perception of this reality, automatically becomes an enemy or 
renegade. According to the author, the identification of a set of standard scenarios of ethnic behavior and their 
integration into social interactions will explain and resolve existing ethnic conflicts and minimize the possibility of 
their occurrence in the future.

Keywords: post-industrial urbanism, ethnourbanistic, ethnocultural identity, cultural landscape, “new eth-
nicity”, markers of ethnicity
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Введение. Весна этого года, богатая 
на драматические события, посадив людей 
по всему миру на карантин, сузила грани-
цы жизненного пространства до масштабов 
собственной квартиры, а главным окном 
в действительность сделала телевидение 
и интернет. Поэтому столь неприемлемый 
интеллигенцией в обычной жизни телевизи-
онный контент вновь становится как самым 
востребованным, так и самым обсуждае-
мым информационным поводом. Поскольку 
с соседями и коллегами по работе в услови-
ях самоизоляции поделиться своим мнени-
ем и на этом успокоиться становится затруд-
нительно, то весь спектр эмоций изливается 
на страницы социальных сетей, в посты, 
репосты и комментарии, то вспыхивая, то 
затихая, то опять разгораясь.

Одна из самых громких премьер этого 
года – экранизация романа Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза»1, прошедшая на 
Первом канале в апреле 2020 г. Сразу ого-
воримся, мы ничего не будем говорить о ли-
тературных достоинствах и недостатках са-
мого произведения и его экранизации, равно 
как и о степени соответствия исторической 
правде тех событий, которые составляют 
основное содержание повествования. Это 
не обозначает, что у автора отсутствует своё 
мнение на данный счёт, однако, поскольку 
мы не считаем себя достаточно квалифи-
цированными специалистами в области ли-
тературы или истории, это мнение остаётся 
сугубо нашим частным мнением.

Гораздо большего внимания, на наш 
взгляд, заслуживает форма и содержание 
той дискуссии, которую породила первона-
чально публикация романа, но в ещё боль-
шей степени показ сериала, снятого по кни-
ге. Дело в том, что с точки зрения многих 
критиков сама публикация романа и его по-
следующая экранизация стала преступной 
по отношению к татарскому народу, а автор 
романа Гузель Яхина и исполнительница 
главной роли Чулпан Хаматова объявля-
лись манкуртами, предателями своего наро-
да и даже недостойными говорить от имени 
этого народа и о нём.

Собственно, в этом месте мы и должны 
зафиксировать свою проблему: что являет-
ся для нас маркерами этнической принад-
лежности в современном мире, кто является 
носителем этнического самосознания и кто 
имеет право говорить от имени этнической 
группы и определять границы прав других 
людей в этой сфере? Очевидно, что пробле-
ма эта выходит далеко за границы какой-то 
конкретной этнической группы, да и вообще 
за границы собственно этнографии и этно-
логии.

1  Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / 
предисл. Л. Улицкой; ред. Е. Шубиной. ‒ М.: АСТ, 
2015. ‒ 508 с.

Методология и методы исследова-
ния. Для отечественной социальной нау-
ки сфера этнических исследований всегда 
была связана с применением комплекса 
специальных исторических методов, кото-
рые по преимуществу описывали жизнь раз-
личных этнических групп в аутентичных для 
них условиях: в географической изоляции, 
объединённых общим антропологическим 
типом, хозяйственным укладом и языком. 
Собственно, именно этим объясняется нео-
быкновенная живучесть примордиалистской 
парадигмы на российской почве. Конечно, 
современные примордиалисты уже не изме-
ряют лицевой угол деревянным циркулем, 
история прошлого века научила их сдер-
живать свои порывы. Любимым детищем 
современных примордиалистов становится 
язык, тот самый язык, который, как извест-
но, «душа народа». С лёгкой руки В. фон 
Гумбольдта язык назначается главным от-
ветственным за этничность. Отчасти здесь 
Гумбольдт реализует общую парадигму не-
мецкого романтизма, тяготеющего к мисти-
ческой таинственности, отчасти выполняет 
вполне конкретный политический заказ: в 
трактате «О различии строения человече-
ских языков и его влиянии на духовное раз-
витие человечества» теоретически обосно-
вывает необходимость объединения Герма-
нии на основе единственного объединяюще-
го признака – немецкого языка.

Собственно, главным пунктом обвине-
ния автора нашумевшего романа как раз и 
являлось то, что первоначальный вариант 
книги написан и опубликован на русском, а 
не на татарском языке, и поэтому он не мо-
жет считаться отражением подлинного эт-
нического самосознания. В принципе, само 
употребление в контексте дискуссии терми-
на «подлинный» уже указывает на принад-
лежность критиков к примордиалистской 
парадигме и их апелляцию к неким высшим 
духовным инстанциям, назначившим их цен-
зорами в борьбе за идеалы добра и красоты. 
Рациональным данный подход, безусловно, 
не является, поэтому оставляем его здесь 
для ценителей жанра, а сами попробуем по-
искать альтернативы.

Поскольку исследуемые нами прояв-
ления современного этнического сознания 
находятся далеко за географическими и 
историческими пределами этнографии, ме-
тодики исследования должны носить, ско-
рее, общесоциологический характер. Тем не 
менее, в них должны отражаться некоторые 
элементы, назовём их маркерами, тради-
ционно увязываемые нами со сферой эт-
нического поведения и взаимодействия как 
внутри конкретной этнической группы, так и 
на площадках межэтнического взаимодей-
ствия.

7776

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 4 Аксиология культуры 



На наш взгляд, этнический фактор явля-
ется необходимым элементом современно-
го социального взаимодействия, особенно 
когда мы говорим о взаимодействии внутри 
мегаполиса. Здесь этническая идентифика-
ция и самоидентификация становятся од-
ной из важнейших социальных ролей или 
фреймов, если пользоваться терминологи-
ей Ирвинга Гофмана [см.: 3; 4; 16]. Маркеры 
собственной этничности (язык, одежда, ак-
сессуары, кухня, обрядность и т. д.) в нашем 
сознании идеализируются и абсолютизиру-
ются, становятся необходимыми элемента-
ми нашего собственного представления о 
себе. Поэтому любой человек, который по-
кушается на эти сакральные сущности, про-
исходит ли это в действительности, либо в 
нашем восприятии этой действительности, 
автоматически становится врагом. Причём 
врагом он становится не нашим личным, 
это было бы нашим частным делом, но он 
объявляется врагом социальной группы, с 
которой мы себя отождествляем, поэтому 
борьба, которую мы с ним ведём, становит-
ся священной войной, “Holy War” [11].

Некоторая театральность такого дей-
ства лишь подчёркивается используемыми 
Гофманом терминами: «передний и задний 
план», «исполнение», «реквизит», «вера 
в исполняемую партию», «выход из роли». 
Поскольку такого рода социальное взаимо-
действие всегда требует некоторой сцены, 
то современная этничность выходит за гра-
ницы городских квартир и обнаруживается в 
некоторых публичных пространствах: пеше-
ходных улицах и скверах, рынках, культовых 
учреждениях, кафе и ресторанах, а теперь 
ещё и на просторах интернета. 

Очевидно, что данная методология 
позволяет рационализировать не только 
проявления «новой этничности», но и прак-
тически любой из видов актуального соци-
ального взаимодействия, но в контексте 
исследований этнических процессов в го-
роде. Важно, что этнические общественные 
движения и часто возникающие в этой сфе-
ре конфликты при таком подходе получают 
простое и наглядное объяснение [13]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Принято считать, что идеалом 
исследования для этнографа всегда была, 
остаётся и будет таковой в будущем нетро-
нутая цивилизацией глушь, где чужаков ни-
когда не видели, а материальная и духовная 
культура народа практически не испытыва-
ла влияния внешних факторов. В то же вре-
мя нужно заметить, что этническое самосо-
знание в таких условиях, как правило, слабо 
или вообще не проявляется, поэтому веро-
ятность возникновения конфликта на этни-
ческой почве близка к нулю. Даже сейчас в 
старинных деревнях вопрос об этнической 
принадлежности соседа, который живёт на 

твоей улице, может поставить сельского 
жителя в тупик: уклад жизни у всех более 
или менее одинаков, на языке обычно го-
ворят одном, причём это, как правило, язык 
этнического большинства в деревне. Так, в 
Республике Хакасия ещё совсем недавно в 
отдалённых хакасских деревнях на хакас-
ском языке с соседями говорили и русские, 
и немцы, и представители других этниче-
ских групп. Аналогичным образом в русских 
деревнях говорили на русском, в чувашских 
деревнях (были и такие) – на чувашском. 
В этом случае язык используется, скорее, 
функционально, сельская жизнь предпола-
гает периодический коллективный труд, и 
предпочтение отдаётся языку, доступному 
всем. Понятно, что в современных услови-
ях, с унификацией школьного образования, 
внедрением делопроизводства и распро-
странением электронных средств коммуни-
кации ситуация меняется, но, как уже было 
сказано, вопрос этнической идентифика-
ции – это в условиях сельской местности 
вопрос даже не третьей степени важности.

С появлением больших сёл, рабочих 
посёлков, а особенно городов индустри-
ального типа всё изменилось. Дело в том, 
что город изначально не предполагает од-
нородности, городская жизнь основана на 
разделении труда. То есть коллективный 
труд в деревне – это операция, требующая 
совместной деятельности хорошо знающей 
друг друга группы людей, но при этом все 
они выполняют сходные операции: копают, 
сеют, собирают урожай, строят дом и т. п. Го-
рожанин занимает в своей среде обитания 
очень узкую экологическую нишу, причём 
его существование неразрывно связано с 
существованием и деятельностью десятков, 
а может даже сотен сограждан, многих из 
которых он даже не знает. Мы вполне может 
не знать имени водителя своего автобуса, 
пекаря, пекущего для нас хлеб, вахтёра, вы-
дающего нам ключи от учебной аудитории, 
но наша жизнь в огромной степени опреде-
ляется действиями этих близких, но чужих 
для нас людей. Более того, многие из нас не 
знают даже как зовут людей, которые живут 
в соседней квартире, где они работают и что 
собой  представляют, хотя сталкиваются с 
ними в лифте ежедневно.

Вот тут мы и сталкиваемся с самым 
большим парадоксом скученной городской 
жизни: крайняя отчуждённость горожан друг 
от друга, их стремление закрыться от окру-
жающих в своём маленьком космосе отдель-
ного жилища, странным образом сочетается 
со стремлением каким-то образом выде-
литься, стать более заметным, подчеркнуть 
свою собственную значимость. Так, Георг 
Зиммель в своей работе «Большие города 
и духовная жизнь отмечает: «Большой город 
настоящего времени живёт почти исключи-
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тельно производством для рынка, т. е. для 
совершенно неизвестных, самим произво-
дителем никогда не виденных покупателей. 
Вследствие этого интересы обеих сторон 
становятся до беспощадности деловыми, и 
их рассудочный хозяйственный эгоизм не 
может быть смягчён действием личных от-
ношений» [6, с. 3]. И в то же самое время он 
отмечает: «Это ведёт к духовной, в тесном 
смысле слова, индивидуализации душев-
ных качеств, и в этом направлении влияет, 
соответственно своим размерам, и город. 
...Когда количественное увеличение его зна-
чения и его энергии доведены до высшего 
предела, – тогда начинают обращаться к ка-
чественным особенностям, чтобы таким об-
разом путём возбуждения впечатлений раз-
ницы привлечь как-нибудь на свою сторону 
внимание социального круга; в конце концов 
это приводит к умышленным чудачествам, 
к специфическим для большого города экс-
травагантностям, самообособлению, капри-
зам, претенциозности, смысл чего заключа-
ется уже не в содержании того или другого 
поведения, а только в его форме: в том, 
чтобы быть непохожим на других, чтобы вы-
двинуться и тем стать заметным. Для мно-
гих это, впрочем, единственное средство, 
благодаря вниманию других, самому начать 
ценить себя и сознавать, что занимаешь не-
которое место» [Там же, с. 10–11].

Именно эта особенность поведения го-
родского жителя позволяет Ирвину Гофма-
ну заявить о самопрезентации, «представ-
лении себя другим» [3] не как о некоторой 
перверсии поведения, но как о способе 
существования современного человека. 
Стремление индивида стать самим собой с 
необходимостью приводит к тому, что он на-
чинает думать о том, как он выглядит со сто-
роны, к стремлению подчеркнуть собствен-
ную уникальность и значимость. Этничность 
идеально подходит для выбора такой роли, 
поскольку сочетает в себе обе стороны глав-
ного противоречия городской социальности: 
сильную внутреннюю дифференциацию 
и разобщённость людей, но в то же время 
взаимозависимость и необходимость в со-
трудничестве.

Следует иметь в виду, что картина эт-
нического взаимодействия претерпевает 
серьёзные изменения при переходе от ин-
дустриального этапа развития городов к по-
стиндустриальному. В индустриальный пе-
риод заселение городских районов мигран-
тами из других регионов и стран стихийным 
образом приводит к появлению этнических 
гетто, где необходимость совместного про-
живания представителей одной этнической 
группы напрямую связана с формированием 
этнических ниш во внутригородском разде-
лении труда, и стремлению к обеспечению 
этнической солидарности в районах тесной 

городской застройки [10]. Иными словами, 
переезжая в город, представители какой-то 
этнической группы селятся поближе к сво-
им землякам, чтобы при случае обратиться 
к ним за помощью. Работу они также ищут 
в той сфере, где работают их родственни-
ки и знакомые, общаются они там на своём 
родном языке, что для недавних мигрантов 
очень удобно. Разрастаясь, диаспора по-
степенно вытесняет представителей других 
этнических групп из этой профессиональной 
сферы, особенно если хозяева бизнеса так-
же принадлежат к данной национальности. 
Аналогичным образом происходит форми-
рование этнических анклавов на городской 
территории: соседи сами покидают районы, 
проживание в которых становится для них 
дискомфортным.

Постиндустриальный город лишает 
большинство профессий этнического лица. 
Крупные промышленные предприятия в 
городах закрываются в связи с переносом 
производства в страны третьего мира. Отми-
рает система пожизненного найма, люди в 
течение своей жизни много раз меняют про-
фессию и место проживания. Это приводит 
к тому, что кварталы в городах теряют свой 
однородный этнический состав и неповтори-
мый экзотический облик, утилитарная город-
ская застройка вытесняет лачуги бедняков 
и дворцы богачей на окраины. Сохранение 
традиционного этнического уклада, хозяй-
ственных и религиозных традиций, совмест-
ное проведение праздников, этническая 
солидарность становятся необязательными 
условиями выживания вчерашнего деревен-
ского жителя в чуждой городской среде.

Казалось бы, в таких условиях этниче-
ская идентификация для городского жителя 
теряет свою практическую значимость. Так, 
Д. В. Громов пишет: «В современном городе 
этничность нивелируется; этническая спец-
ифика оказывается малозначимой и теряет 
свою функциональность в сопоставлении 
с современным укладом жизни, с правила-
ми, диктуемыми законом, экономической 
жизнью, массовой культурой и социальны-
ми институтами: системой образования, 
занятости, здравоохранения, социального 
обеспечения и т. д.» [5, с. 398]. Поэтому он 
должен стремиться поскорее стать «чело-
веком мира», «универсальным горожани-
ном», способным выжить в любом городе 
на любом континенте. Но как раз здесь мы 
сталкиваемся с реализацией гофманов-
ского стремления современного человека 
к самопрезентации. Потеря этнической са-
моидентификации становится для нашего 
современника показателем потери важной 
части собственной личности, показателем 
того, что ты перестаёшь быть собой, ука-
занием на собственную малозначимость, 
ничтожность [1; 2]. Поскольку в условиях 
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современной цивилизации уклад городской 
жизни, образование, профессиональная де-
ятельность, домашнее хозяйство приобре-
тают стандартизованные формы, то сфера 
реализации наших потребностей в этниче-
ской идентификации всё дальше уходит от 
этнографических оснований и всё больше 
приобретает характер исполнения некото-
рых сценариев, тоже, кстати, стандартных.

Очевидно, что проще всего поддаются 
ритуализации, сценической интерпретации 
некоторые внешние, визуальные формы. 
Поэтому современная этничность, как пра-
вило, начинается с обращения к националь-
ному костюму. У кого из нас в шкафу не висит 
национальный костюм, который надевают 
на свадьбы, иные семейные мероприятия 
и национальные праздники? У самых сен-
тиментальных, видимо, этот атрибут висит 
рядом с дембельской парадкой. Понятно, 
что национальный костюм – вещь дорогая 
и малофункциональная, поэтому и достают 
её редко, пару раз в год. В обыденной жиз-
ни он с успехом заменяется стилизованны-
ми элементами или аксессуарами, которые 
добавляют уникальные штрихи к стандарт-
ному синему костюму или офисной блузке 
и юбке. Опять-таки, стилизация националь-
ной одежды – дело для дизайнера довольно 
опасное, необходимо с одной стороны, сде-
лать вещь практичной, востребованной; с 
другой – потрафить вкусам многочисленных 
ревнителей традиций, избежать обвинений 
в пошлости и популизме [9].

Ещё один достаточно очевидный спо-
соб удовлетворения потребности совре-
менного человека в этнической самоиден-
тификации – обращение к этническому ис-
кусству: музыке, хореографии, декоратив-
но-прикладному творчеству. Данная ниша 
непосредственно примыкает к области эт-
нической моды, поэтому многие проблемы 
здесь являются общими. Новые технологии 
оказывают на искусство ничуть не меньшее 
влияние, чем на моду, поэтому вопрос об ау-
тентичности современной этнической музы-
ки, живописи, танца, народных промыслов 
вековым образцам – проблема практически 
неразрешимая, порождающая многочис-
ленные конфликты между модернистами и 
консерваторами уже внутри этнического ис-
кусства.

Если сфера моды и искусства, так или 
иначе, относится к визуальным проявле-
ниям современной этничности и может быть 
принята и реализована простыми средства-
ми, на уровне внешнего подражания (по-
этому этот путь чаще всего и реализуется 
различными государственными и обще-
ственными программами), то в сфере эт-
нического образования (включая языковое 
образование), обращения к традиционным 
формам религии, возрождения традицион-

ных форм хозяйства путь быстрых успехов 
вряд ли возможен. Во многом это объясня-
ется трудоёмкостью «вхождения в роль» 
для эктора, реализующего свои этнические 
потребности таким образом. Дело тут даже 
не столько в количестве затраченного вре-
мени и труда, сколько в том, что традици-
онные для этноса формы оказываются в 
противоречии с современным укладом и 
ритмом жизни. Очевидно, что программы 
школьного, а тем более вузовского образо-
вания не могут быть полностью реализова-
ны на языках этнических меньшинств; что 
этнические религии не выдерживают конку-
ренции с мировыми религиями и научным 
скептицизмом; а традиционная экономика 
не может соперничать по своей эффектив-
ности с транснациональными корпораци-
ями. Поэтому люди, в своём стремлении 
к утверждению собственной этнической 
уникальности дошедшие до освоения этих 
скиллов, действительно чувствуют себя ис-
ключительными, достойными права судить 
о степени посвящённости других [7]. 

Особое значение в данном случае при-
обретает спор об аутентичности. Очевидно, 
что как только мы заводим речь о сценарии, 
возникает вопрос о некоторой бутафорской 
и наигранной сути этнического действа. 
Собственно именно это и является главным 
опасением сторонников консервативного 
понимания этничности. Представляется, что 
сама позиция ревнителей устоев и канонов 
ничуть не менее уязвима с точки зрения те-
ории фреймов, потому что также реализует 
некоторый стандартный сценарий «этни-
ческого беспокойства». Вообще, «в эпоху 
постмодерна нет признаков исконности и 
аутентичности, так же, как и нет границы 
традиции, а поэтому [отдельный человек] 
не может “испортить” культуру, поскольку он 
тоже является её составной частью. Пост-
модерн не отменяет правил и канонов, а 
лишь ставит под сомнение их абсолютизм 
их мощь. …Культура в современном пони-
мании – это в своём роде patchwork, в пере-
воде с английского – комбинирование новых 
и старых образов в виде лоскутного одеяла, 
релятивизм ценностей и значимость симво-
лов» [12, с. 407].

Получается, что границы этничности в 
каждом случае носят гибкий характер. В не-
которых случаях они максимально широки 
и включают в себя всех, кто выполняет хотя 
бы элементарные элементы этнического 
сценария: имеет стремление к идентифика-
ции с этнической группой, включён в систе-
му родственных и дружеских связей, носит 
этническую одежду и аксессуары, владеет 
языком на бытовом уровне, интересуется 
этническим искусством и культурой. В дру-
гих этого может оказаться недостаточно, и 
тогда в дело вступают более изощрённые 
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требования аутентичности: наличие аристо-
кратической родословной, владение лите-
ратурным языком, ведение традиционного 
хозяйства, отправление сложных культовых 
практик и т. д. 

Собственно именно этим объясняется 
ситуация внутриэтнического конфликта, по-
добного тому, о котором говорилось в на-
чале статьи. Если межэтнический конфликт 
вызывается тем, что по каким-то причинам 
происходит нарушение сакральных гра-
ниц этнического самосознания со стороны 
представителей другой этнической группы, 
то внутриэтнический конфликт порождает-
ся неоднородностью самосознания самого 
этноса. Дело не в том, что внутри этноса 
существуют какие-то отщепенцы и преда-
тели, эта терминология досталась нам в 
наследство от идеологии колониализма [8; 
14; 15]. Проблема в том, что маркеры эт-
ничности в сознании разных людей имеют 
разную иерархию, поэтому сценарии этни-
ческого поведения могут не совпадать. В 
итоге вместо ожидаемого роста этнической 
солидарности, современные националь-
ные движения зачастую приводят к росту 
внутриэтнической напряжённости и кон-
фликтности.

Заключение. Урбанизация современ-
ного общества и связанная с ней унифи-
кация уклада нашей жизни теоретически 
должны были бы привести к размыванию 
этнических границ и потере значимости 
этнического самосознания в современном 
мире. На деле ничего подобного не проис-
ходит, этническая идентификация и самои-
дентификация даже в наши дни остаются 
одним из важнейших параметров, опреде-
ляющих в глазах человека его собственную 
ценность и место, занимаемое им в жизни. 

В основе авторского подхода лежит ги-
потеза, что при переходе от индустриальной 
общества к постиндустриальному тради-
ционная для западной городской культуры 
этническая пространственная сегрегация 
уступает место особой «новой этничности», 
где этнические границы носят, скорее, мен-
тальный характер. В этом случае внутри-
этнические и межэтнические отношения 
могут быть рассмотрены как специфиче-
ские фреймированные взаимодействия. В 
рамках такой модели возможно выделение 
некоторых базовых сценариев, в том числе 
и сценариев возникновения и разрешения 
конфликтов на межэтнической и внутриэт-
нической почве.
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Влияние культурной революции на трансформацию этнокультурной 
идентичности малочисленных народов КНР (на примере уйгуров СУАР)

Рассмотрению предпосылок, процесса и результатов установления коммунистического режима в 
Китае посвящено достаточно большое количество научных трудов, созданных как непосредственно ки-
тайскими, так  отечественными и западными учёными. Учитывая многоаспектность данного вопроса, в 
данном исследовании проводится анализ такого явления в новейшей истории Китая, как «культурная 
революция», распространившаяся в масштабах всего государства, в том числе в районах, населяемых 
национальными меньшинствами, что не могло не сказаться на жизни проживающих на этих территориях 
этнических сообществ. «Культурная революция» имела своей целью упразднение отживших традиций и 
формирование «маоистского человека», свободного от гнёта устаревшей, сдерживающей прогресс ки-
тайского общества, вступившего на путь построения коммунизма, традиционистской культуры. Поэтому в 
данном контексте ломка прежних устоев в среде нацменьшинств имела свои последствия, сказавшиеся 
как непосредственно на самой культуре национального меньшинства, так и на дальнейшем развитии 
отношений этих этносов с официальными властями Китая. Одним из таковых последствий «культурной 
революции», развёрнутой в отношении уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
КНР, рассматриваемых нами в рамках статьи, является трансформация их этнокультурной идентичности. 
Это нашло выражение в переориентации религиозной идентичности уйгуров, являющейся центральным 
элементом их этнокультурной идентичности, в более радикальные формы, а также в стремлении к кон-
серватизму, изоляции, ограничению социальных контактов с представителями другого этноса и верои-
споведания. 

Ключевые слова: культурная революция, уйгуры, Мао Цзедун, СУАР, этнокультурная идентичность, 
межэтнический конфликт
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The Influence of the Cultural Revolution on the Transformation of the Ethno-Cultural 
Identity of the Indigenous Peoples of China (on the Example of the Uyghurs of the XUAR)

 Consideration of the prerequisites, process and results of the establishment of the communist regime in 
China is devoted to a fairly large number of scientific works created by both Chinese, Russian and Western 
scholars. Taking into account the multidimensional nature of this issue, this study analyzes such phenomenon in 
the recent history of China as the Cultural Revolution, which has spread throughout the state, including the areas 
inhabited by national minorities, which could not but affect the life of ethnic communities. The Cultural Revolution 
aimed at the abolition of obsolete traditions and the formation of a “Maoist man” free from the oppression of the 
obsolete, restraining progress of the Chinese society, which had embarked on the path of building communism, 
traditionalist culture. Therefore, in this context, the breakdown of previous foundations among national minorities 
had its consequences, affecting both the culture of the national minority itself and the further development of its 
relations with the official authorities of China. In the framework of this article, we consider the transformation of 
ethnocultural identity as one of the consequences of the Cultural Revolution unfolded in relation to the Uyghurs 
living in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of the PRC. This found expression in the reorientation of the 
religious identity of the Uyghurs, which is the central element of their ethnocultural identity in more radical forms, 
as well as in the desire for conservatism, isolation, and the restriction of social contacts with representatives of 
a different ethnic group and religion.

Keywords: cultural revolution, Uyghurs, Mao Zedong, XUAR, ethno-cultural identity, interethnic conflict

Введение. Провозглашение в 1949 г. 
в результате свержения последнего маньч-
журского императора династии Цин – Пу И 
Китайской Народной Республики повлекло 
за собой внутриполитическую переориента-
цию правящего руководства, направленную 
на формирование обновлённого и избавив-
шегося «от тлетворного влияния традиций» 
общества. Эти преобразования были ори-

ентированы на всестороннюю модерниза-
цию Китая, рассматриваемую идеологом 
революции – Мао Цзедуном в русле стро-
ительства  коммунизма.  Как и в случае с 
русскими марксистами, главная проблема, 
стоящая перед китайскими марксистами, 
заключалась в том, что подавляющее боль-
шинство населения составляли не рабочие, 
а крестьяне, со свойственным им сознани-
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ем, базирующимся на многовековых импер-
ских традициях. В условиях развернувшей-
ся революции насущным становится вопрос 
о трансформации сознания широких кре-
стьянских масс, насаждении марксистко-ле-
нинской идеологии и, таким образом,  соз-
дании класса пролетариата. Мао Цзедун в 
этой связи полагал, что «без разрушения нет 
созидания. Только устроив великую смуту в 
Поднебесной, можно впоследствии создать 
там порядок» [2, с. 146]. Фундаментальная 
задача внедрения в массовое сознание 
имела своей целью перекроить структуру 
идентичности отдельного индивида, возве-
дя на её вершину идеологическую принад-
лежность таким образом, чтобы все осталь-
ные уровни идентификации находились в 
подчинённом положении по отношению к 
ней. Естественно, этот процесс потребовал 
кардинального переустройства всех сфер 
жизни общества, включающего реформи-
рование экономики, политики, культуры, 
пересмотра принципов межэтнического вза-
имодействия. Актуальность рассмотрения 
вопроса о практическом воплощении теории 
воспитания «нового» человека в условиях 
культурной революции в КНР обусловлена 
философской проблемой более широкого 
порядка, а именно определения возмож-
ности и границ конструирования идентич-
ности. Актуальным также представляется 
компаративистский анализ обозначенных 
событий и их последствий, происходящих 
в Китае с аналогичными процессами, имев-
шими место в России в 20–30-х гг. прошлого 
столетия. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе методологии данного иссле-
дования лежит метод компаративистского 
анализа, который позволяет рассмотреть 
концепцию рецепций сталинской модели 
социалистической государственности, заим-
ствованной Мао Цзедуном, и принципов, по 
которым проводились социальные преобра-
зования. Конструктивистский анализ теории 
В. И. Ленина «о праве наций на самоопре-
деление», «теории наций» И. В. Сталина, 
сформулированной в 1913 г. и определяю-
щей нацию как «исторически сложившееся 
сообщество людей, имеющих общую тер-
риторию, общий язык, общую экономику и 
общую психологическую структуру, которая 
выражается в общей культуре», использует-
ся с целью анализа марксистско-ленинской 
позиции в вопросах конструирования иден-
тичности, которые были переняты Китаем в 
результате установления в стране коммуни-
стического режима [9, с. 307].

 Анализируется «теория конструирова-
ния этнической идентичности» В. Тишкова, 
полагающего, что «групповая этническая 
идентичность как операция социального 
конституирования “воображаемых общно-

стей” основана на вере, что они связаны 
естественными, и даже природными связя-
ми; это позволяет выявить состязательную 
и множественную природу идентичности, 
выстраиваемую в итоге диалога властных 
отношений между группами, между группой 
и государством, или между государствами» 
[11]. Применяемый в данном случае кон-
структивистский анализ  раскрывает меха-
низм социального конструирования этниче-
ской идентичности, обусловленный надна-
циональными процессами. 

Результаты исследования и их об-
суждение. С целью анализа последствий 
культурной революции, отразившихся на 
идентичности, – социокультурном теле эт-
нофоров – индивидов, являющихся едини-
цами этнических меньшинств, населяющих 
Китай, а именно уйгуров СУАР, следует, пре-
жде всего, дать краткую справку интересу-
ющему нас историческому периоду и соот-
ветствующим ему политико-экономическим, 
идеологическим реалиям.  

Масштабность данного феномена по-
зволяет определить его в качестве «водо-
раздела» между современной историей 
Китая и «определяющим десятилетием по-
лувекового правления  коммунистического 
режима», начавшимся в 1966 г. и завершив-
шимся смертью Мао Цзедуна в 1976 г. Мно-
гие учёные полагают, что причину возник-
новения  «культурной революции» следует 
искать в личных мотивах Мао, в стремлении 
изменить принципы преемственности и вне-
сти коррективы в бюрократическую систему 
[1].  Однако, как представляется, кроме чи-
сто прагматичной цели упразднения партий-
ных оппонентов, Мао в то же время пресле-
довал и идеологические, а именно борьбу с 
традиционализмом на всех уровнях. 

Первый этап «культурной революции» 
пришёлся на период  с 1966 по 1969 г. В авгу-
сте 1966 г. Мао призвал учащихся городских 
средних школ и колледжей формировать 
«Красные бригады», вошедшие в историю 
как «хунвэйбины» (кит. 红卫兵, hóngwèibīng), 
с целью борьбы с «классовыми врагами». 
На пике «культурной революции» (1967–
1968) Китай пребывал в состоянии, которое 
Мао позже описывал как «разноуровневую 
гражданскую войну», поскольку борьба за 
власть велась между различными соци-
альными группами, между кадрами в пар-
тийных и правительственных органах. По 
его  словам, «борьбой были охвачены все 
социальные слои; повсеместно происходи-
ло разделение на две фракции – на каждом 
заводе, в каждой школе, в каждой провин-
ции, в каждом уезде». В разгар фракционно-
го противоборства Мао начал кампанию по 
очищению правительственного аппарата от 
любых реальных и воображаемых врагов. 
Изначальные цели этих мероприятий с те-
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чением времени стали размываться, а сам 
процесс во многом перестал быть контроли-
руемым. Так, некоторые должностные лица 
неизменно расширяли сферу практического 
применения кампании «по очищению» и по-
всеместно использовали её для оправдания 
повышения уровня организованного наси-
лия в целом по стране.

Эти процессы коснулись, в том чис-
ле, и районов компактного проживания на-
цменьшинств, в отношении которых было 
принято решение об их административном 
разделении на «культурно-национальные 
автономии» в их ленинской трактовке. Сле-
дует отметить также сформулированное 
Лениным положение «о наличии двух куль-
тур в каждой национальной культуре». В 
каждой культуре есть хотя бы неразвитые 
элементы демократической и социалисти-
ческой культуры, пишет он, ибо в каждой 
нации есть трудящаяся и эксплуатируемая 
масса, условия жизни которой неизбежно 
порождают идеологию демократическую и 
социалистическую. Но в каждой нации есть 
также культура буржуазная… – причём не в 
виде только элементов, а в виде господству-
ющей культуры. Поэтому «национальная 
культура» вообще есть культура помещиков, 
попов, буржуазии» [10, с. 203]. В этой связи 
«культурная революция», осуществляемая 
во вновь образованных автономиях, также 
приобретает очертания классовой борьбы, 
имеющей своей целью искоренение буржу-
азной культуры, пребывающей под видом 
национальной. Следует отметить, что пода-
вляющее большинство национальных мень-
шинств населяло  бедные сельские районы 
или  западные провинции. Так как они имели 
статус крестьян или кочевников, то большин-
ство из них были исключены из городской 
экономики, субсидируемой государством. 
Более того, КПК полагало нацменьшинства 
в целом более «отсталыми», по сравнению 
с титульным этносом – хань. Официальная 
партийная теория исторического материа-
лизма гласила, что история человечества 
отмечена развитием в несколько этапов, от 
первобытного общества до рабовладель-
ческой, феодальной, капиталистической и, 
наконец, социалистической формаций. По 
мнению партии, нацменьшинства всё ещё 
пребывали в рабстве или феодализме, в 
то время как ханьцы перешли в «полуфео-
дальное» общество до 1949 г. Эта кажущая-
ся отсталость означала, что национальным 
районам потребуется больше времени для 
осуществления социальных преобразова-
ний, которые требовала партия. Как под-
чёркивает Юэнь Сиу, после «культурной 
революции» патерналистская политика в 
отношении автономных районов закрепля-
ется окончательно. Спускаемая сверху эт-
нонациональная политика, инициируемая 

центральным правительством, может быть 
воспринята как обязанность большинства 
ханьцев заботиться о своих более слабых 
братьях из числа нацменьшинств [17]. По 
мнению А. В. Меликсетова, «в Синьцзяне 
происходило ужесточение курса КПК в годы 
“большого скачка”,  местные кадры были 
заменены ханьцами, организовано их мас-
совое переселение. Запускаются кампании 
стихийной мобилизации против классовых 
врагов, во время которых гонениям подверг-
лась значительная часть местных кадровых 
работников в Цинхае, Синьцзяне, Внутрен-
ней Монголии, Тибете» [4, с. 195].  В течение 
50–70-х гг. в Синьцзяне, как и в остальном 
Китае, были наложены жёсткие ограничения 
на свободу слова, соответственно все газе-
ты, книги, радио и прочие СМИ становятся 
инструментами пропаганды социализма. 

Установление нового порядка в сель-
ских районах, в том числе и в национальных 
автономиях, включая СУАР, было сопряже-
но с тотальным переустройством сельского 
быта. Осуществлялись программы земель-
ной реформы и конфискации активов зажи-
точных крестьян, а также применялись санк-
ции, включая смертную казнь в отношении 
тех, кто проявлял враждебность новому ре-
жиму. Ю. В. Яременко отмечает, что «были 
проведены мероприятия по обобществле-
нию быта. Главным среди таковых нововве-
дений было создание коммун. “Коммуниза-
ция” деревни обосновывается как приведе-
ние в соответствие производительных сил и 
производственных отношений, бесплатное 
(уравнительное) обеспечение в “народных 
коммунах” рассматривается как зачаток 
коммунистического распределения и т. д.» 
[12, с. 112]. Отмена приусадебных участков, 
обобществление скота, находившегося в 
личном пользовании инвентаря, проходили 
под лозунгом «ликвидации частнособствен-
нических хвостов». В собственность коммун 
поступали не только средства производ-
ства, но и дома, строения, запасы продо-
вольствия. После создания коммун продукт, 
произведённый личным хозяйством, уже не 
принадлежал их прежним владельцам, а 
поступал в общественную столовую. Обоб-
ществление домов выражалось в том, что 
после переписи и оценки часть построек вы-
делялась для нужд коммун, производилось 
уплотнение и т. д.» [6, с. 27]. Подобная так-
тика трансформации сельского быта, при-
меняемая КПК, прослеживается и на приме-
ре такого явления, как  «уплотнение» путём 
создания коммунальных квартир в Совет-
ской России периода военного коммунизма. 
Как отмечает Н. Лебина, «идеология – стер-
жень всей советской действительности – и 
её материализованная реальность (сани-
тарные, жилищные, коммунально-финансо-
вые нормы) позволяли использовать квар-
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тиру, комнату, угол как механизм воспитания 
новой советской ментальности. Формирова-
ние “коммунальных тел” оказалось значи-
тельно проще осуществлять насильствен-
ными методами без соблюдения границ те-
лесности» [3, с. 115]. Обобществление быта 
стало, таким образом, одним из механизмов 
насаждения коллективистского образа жиз-
ни, при котором границы отдельной лично-
сти размывались, а частная жизнь утрачива-
ла свою приватность. 

Необходимо отметить, что подобные 
меры, предпринимаемые китайским руко-
водством, были направлены не только на 
модернизацию сельскохозяйственного сек-
тора во всех административных единицах 
Китая, но и в то же время преследовали иде-
ологическую цель, суть которой сводилась 
к воспитанию и культивированию в людях 
коллективистского мировоззрения. Борьба 
с индивидуализмом осуществлялась за счёт 
ликвидации «всего частного» – частной соб-
ственности, частной жизни, индивидуаль-
ного способа мышления, на месте которых 
требовалось взрастить новые ценности, 
подчинённые интересам и нуждам коллек-
тива, на микроуровне – коммуны, на макро- 
государства. 

Прямые аналогии этих процессов мож-
но проследить, если обратиться к истории 
молодой Советской республики периода 
1920–1930-х гг. Феномен «продразверстки», 
широко распространённый  на территории 
Советской России, предусматривал почти 
полное изъятие хлеба у крестьян. Наблю-
дались посягательства на частную соб-
ственность, нарушение прав собственника, 
социальная несправедливость, тяжёлое 
материальное положение. В числе внеш-
них факторов, определённых политикой 
государства, её идеологией, экономикой, а 
также действиями органов власти различ-
ных уровней, наиболее заметное воздей-
ствие на крестьян оказывали: пропаганда 
социалистического образа жизни в дерев-
не; реализация местными органами власти 
политики ликвидации кулачества как клас-
са; применение насильственных методов 
коллективизации; внедрение принципов 
колхозного труда; проведение классовой 
политики налогообложения; массирован-
ное наступление на религию и церковь 
[8, с. 21]. Таким образом, очевидно, что 
контуры политики Советов периода «про-
дразверстки» и Китая эпохи «культурной 
революции» пролегали в общей плоскости 
построения коммунистического общества 
«всеобщего благоденствия», лишённого 
внутреннего антагонизма за счёт достиже-
ния унифицированного, непротиворечиво-
го, гомогенного состояния. 

В деле содействия идее всеобщего 
уравнивания необходимым представлялось 

решение задачи борьбы с конкурирующим 
мировоззрением, глубоко укоренённым в 
сознании народных масс СУАР –  с религи-
ей. Поэтому культура и религия националь-
ных меньшинств во время Великого скачка и 
«культурной революции» испытали на себе 
ассимилятивную политику [13]. Выражение 
этнической идентичности через использова-
ние соответствующего языка, осуществле-
ние религиозных практик было квалифици-
ровано как «буржуазный пережиток» и, со-
ответственно, подлежало упразднению. Так, 
религия, являющаяся центральным элемен-
том этнокультурной идентичности уйгуров, 
рассматривалась как реакционная сила в 
новом социалистическом Китае, которая 
противоречила новой идеологии, поэтому 
КПК повсеместно стремилась отучить лю-
дей от веры и таким образом предотвратить 
социальную сегрегацию. Провозглашение 
атеизма во время «культурной революции» 
имело под собой теоретический конструкт, 
основанный на синофицированной марк-
систской идеологии. Получившийся синтез 
западной концепции в его азиатском испол-
нении демонстрирует смешение китайского 
агностицизма, ханьского национализма и 
марксизма [15]. Так как этнонациональная 
политика КПК в значительной степени опи-
ралась на опыт Коммунистической партии 
СССР в работе с этносами и борьбе с рели-
гиозными организациями, то в обеих стра-
нах превалировала коммунистическая тео-
рия религии, соответствующая антирелиги-
озным традициям. Согласно марксистской 
философии, «человек создаёт религию, 
а не наоборот». Религия ‒ это самосозна-
ние человека, который ещё не нашёл себя 
или уже потерял себя снова. Религия ‒ это 
фантастическая реализация человеческой 
сущности. Религия ‒ это знак угнетённого 
существа. Это опиум для людей. Уничтоже-
ние религии как иллюзорного счастья чело-
века – есть необходимое условие для его 
настоящего счастья» [16, с. 422]. Подобные 
лозунги должны были способствовать пере-
ориентации общественного сознания, осу-
ществляемого с помощью популяризации 
политических исследований, постулирую-
щих идею того, что религия есть инструмент 
подчинения, созданный эксплуататорским 
классом.  

Трансформации подверглась вся со-
циальная сфера, в том числе и  медицина. 
Традиционной уйгурской медицине, исто-
рия которой насчитывает более 2 500 лет, 
присущи черты культуры западных районов 
Китая, она обладает своей спецификой и ха-
рактеризуется богатой лечебной практикой, 
не имеющей аналогов в Китае и мире [7].  
Во время «культурной революции» мест-
ным традиционным медицинским практи-
кам полагалось трансформироваться в но-
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вый тип революционной медицины, в рам-
ках которой идентичность сельских врачей 
должна была быть переориентирована из 
профессиональной в идеологическую. Мао 
Цзедун стремился нивелировать профес-
сиональную идентичность местных врачей, 
потому как их абстрактные знания и опыт 
лежали в плоскости «индивидуальности» и 
якобы отдаляли их от народных масс, соз-
давая препятствия в процессе воспитания 
коллективизма. «Революционному» врачу 
предписывалось воплощать в жизнь идею 
«братства», действующего в рамках общей 
идентификации собратьев-крестьян [14]. 

Заключение. Таким образом, периоды 
«большого скачка» и «культурной револю-
ции» явились для всего Китая и для его 
народа не только трамплином, с которым 
связывались надежды партии на скорей-
шую индустриализацию аграрной по своей 
сути страны, но и стали временем массово-
го социального эксперимента по трансфор-
мации идентичности огромного населения, 
что коснулось всех 56 национальностей. 
По мнению В. С. Новичкова, считалось, 
что под влиянием массовых социалисти-
ческих изменений в жизни народов КНР в 
стране сложились благоприятные условия 
для постепенного стирания националь-
ных различий. И на этой почве возможно 
построение нового классово однородного 
общества. Причём официально это не рас-
сматривалось как ассимиляция или «кита-
изация», а лишь как ещё один шаг к ком-
мунизации всех народов КНР «на взаимно 
равноправной основе». Создание подобно-
го суперэтноса предполагало подведение 
всех народов страны под единые полити-
ческие; социально-экономические; куль-
турные стандарты. Это означало факти-
ческое упразднение любых особенностей, 
способных идентифицировать тот или иной 
народ. Словом, этническое самосознание 
народов КНР должно уступить своё место 
новым ценностям «единой нации» [5, с. 49]. 
Стремление китайского руководства при-
вести население своей страны под «общий 

знаменатель» воплощалось в принятии 
соответствующих мер, связанных с куль-
тивированием в сознании народных масс 
идеала «всеобщего процветания» взамен 
«единоличного счастья», являющегося 
ценностью «загнивающего капитализма». 
Происходило отрицание индивидуальной, 
личной свободы в пользу интересов обще-
ства. Неприемлемыми считались качества 
эгоизма, стремления к лидерству и, напро-
тив, социально одобрялась искренняя пре-
данность коллективу. 

Идеал «нового человека» представлял 
собой социокультурный продукт искорене-
ния  «четырёх анахронизмов» (старых идей, 
старой культуры, старых обычаев, старых 
привычек) – как неотъемлемых атрибутов 
буржуазного строя. Концепция «маоист-
ской» добродетели непременно должна 
была включать терпение, усердие, простоту, 
бескорыстие, готовность служить другим, 
самодисциплину. В фильмах, художествен-
ной литературе, театральных постановках 
транслировались идеалы самоотверженно-
сти и готовности к тяжёлому труду. Форми-
рование коллективного духа – идейной ос-
новы коммунистического общества проис-
ходило через укоренение в сознании народ-
ных масс, в том числе и этнических, идеала 
содействия  общественному благу. 

Однако форсированное строительство 
«нового общества», сопровождаемое мас-
сированными атаками на национальную 
культуру, язык, быт, религию населения на-
циональных автономий, в том числе, СУАР, 
не способствовало их сколько-нибудь значи-
мой интеграции в общекитайский контекст, а, 
наоборот, усилило тенденцию к сегрегации 
и накоплению протестного ресурса. Рост на-
ционалистических настроений, проблема 
сепаратизма, распространения фундамен-
талистской идеологии  в Синьцзяне на ру-
беже XX–XXI вв. является ценой, которую 
придётся платить последующим поколени-
ям китайских руководителей за провальную 
кампанию по денационализации времён 
«культурной революции». 
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Введение. Обращаясь к анализу про-
цессов, происходящих в культуре современ-
ной Европы, нельзя не упомянуть дискуссию 
об общих европейский ценностях и общем 
европейском доме [11; 13; 17, с. 117–119], 
а также о том, кто такой европеец [21; 23; 

30, с. 213–218] и как он относится к пробле-
ме «европеизма» [3; 27]. Внимание к этим 
вопросам связано не только с объективны-
ми тенденциями интенсивного глобального 
взаимодействия на основе общего рынка и 
мир-системных процессов [18], но и теми 
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ликой безжизненного мегаполиса, противостоящего умирающей (но тем самым подтверждающей, что 
она – живая) деревне.
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глубокими противоречиями, которые опре-
деляют сознание современного европейца 
на фоне настроений евроскептицизма [2; 
10; 34] и стремительного численного роста 
последователей «новых правых» [28]. В 
начале 2020 г. ситуация с распространени-
ем коронавируса [33, с. 18–20] поставила 
вопрос ещё более остро, акцентируя тему 
единого общеевропейского пространства «с 
точностью до наоборот»: границы стран ЕС 
оказались временно закрыты, взаимная по-
мощь во время пандемии не соответствует 
масштабу происходящего, а ресурс декла-
раций, как известно, не может длительное 
время быть ниже уровня обеспечения ви-
тальных ценностей.

Что касается теоретического сопрово-
ждения текущих изменений, то можно с вы-
сокой долей уверенности констатировать: 
к настоящему времени исследования куль-
турных ценностей единой Европы вышли 
далеко за пределы идиллических упований 
на торжество «вечного мира» (напомним, что 
в основополагающем тексте, посвящённом 
данной проблематике, – трактате И. Канта «К 
вечному миру» речь идёт об установке, а не 
о буквальном воплощении тотального евро-
пейского единства [14]) и моралистических 
рекомендаций в стиле долженствования [9; 
16; 25; 32]. Более востребованы оказались 
исследования прагматических и ценностных 
оснований поведения «альтернативных» 
социальных движений разного типа, подни-
мающих знамя национализма [7] и утверж-
дающих приоритет даже не региональных, а 
локальных ценностей [8; 15; 19; 36].

Другим малоизученным подходом явля-
ется попытка проанализировать настроения 
«массы». Здесь на первое место выходят 
специалисты, работающие с медиа [4; 12] и 
другими источниками «живого» лингвисти-
ческого и аналитического материала [22], то 
есть фактически речь идёт об анализе язы-
ка культуры в современном прочтении этой 
методологии. Однако не менее перспектив-
ным представляется попытка обратиться к 
исследованию смысловых акцентов, кото-
рые прослеживаются в творчестве аналити-
ков другого типа – художников, писателей, 
литературных критиков и т. д. Отметим: 
некоторые культурологи и философы кате-
горически отказывают «литературоцентрич-
ному мышлению» в возможности выйти на 
уровень философского вопрошания [24], 
другие – напротив, настаивают на том, что 
только искусство (и в частности, литерату-
ра) остаётся в настоящее время политиче-
ски неангажированным, сохраняя столь не-
обходимую философии «незамутнённость 
взгляда» [1, с. 95–128]. Художественное 
мышление в этом случае открывает возмож-
ность изучения важных акцентов, которые 
могли выпасть из поля рассмотрения науч-

ного мышления. Таковы, например, нюансы 
ценностного сознания и особенностей его 
переживания субъектом культуры, а также 
специфика трансформации самого этого 
субъекта в зависимости от социокультурных 
фреймов [5] и текущих ценностных мутаций 
[31, с. 322, 331, 368].

В числе авторов, оказавших значитель-
ное влияние на художественный самоана-
лиз современной европейской культуры (в 
том числе, с точки зрения концептуализации 
идеи «общего европейского дома»), выде-
ляется французский писатель Мишель Уэль-
бек, автор резонансных произведений, по-
свящённых новейшему антропологическому 
повороту и критике новейших форм тотали-
таризма и ценностной деградации, которые 
он обнаруживает в теоретических моделях 
и практических решениях, свойственных 
«единой Европе». А также – в рамках куль-
туры повседневности, которая оказывается 
наиболее чувствительной к радикальным 
трансформациям, о которых идёт речь.

Методология исследования пред-
ставляет собой культурологический анализ, 
опирающийся на интерпретацию «ризомы» 
художественных образов М. Уэльбека. Для 
проведения подобной герменевтической 
процедуры потребовалось обращение к ряду 
идей философии культуры, в частности, ин-
эстетике А. Бадью и теории художественно-
го образа [20]. Это позволяет развить ряд 
идей в области теории культуры на образ-
ном материале конкретных художественных 
текстов, а также уточнить особенности тео-
ретических моделей, созданных средствами 
искусства. В работе используются антропо-
логический и аксиологический подходы, пси-
хологическая и культурная антропология. С 
их помощью выявлена ограниченность ин-
терпретации «проблемы человека» и дина-
мики его ценностных ориентаций с позиции 
естественной установки сознания. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Мишеля Уэльбека можно отне-
сти к одному из первых авторов, поднявших 
вопрос об «общем европейском доме» в 
качестве одного из центральных вопросов 
культуры. Поставленный в художествен-
но-образной форме, этот вопрос позволяет 
сконцентрировать внимание на ключевых 
особенностях самосознания современно-
го европейца в поисках «ключа» его иден-
тичности. Другим полюсом этой проблемы 
является сама культура, проецируемая и 
проецирующая рост системного обесце-
нивания как обратной стороны индивидуа-
лизма. М. Уэльбек стремится понять, каким 
именно образом «рвётся связь времён», и 
как именно «духовная ситуация времени» 
задаёт рамки индивидуально-личностного 
саморазвития, подводя человека культуры к 
разрыву с культурным прошлым и оставляя 

9190

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 4 Аксиология культуры 



перед лицом неразличённой неизвестности 
пугающего будущего.

В числе первых образов, обративших на 
себя внимание в процессе знакомства с твор-
чеством М. Уэльбека, можно назвать разрыв 
между культурой и цивилизацией, выражен-
ный метафорой «заката Европы» в духе фи-
лософии жизни О. Шпенглера. Между тем, 
гибель «фаустовской души», обозначенная 
создателем первой системной теории мор-
фологии культуры, перешла к настоящему 
времени из раздела «метафора» к разделу 
«тривиальность»: данный процесс в насто-
ящее время можно не только диагностиро-
вать, но и достаточно подробно описать. 
Своеобразные «протоколы» таких описаний 
и представляют собой произведения фран-
цузского писателя, чьи герои постоянно ока-
зываются в движении, в процессе перехода 
из одного состояния утраты – в другое, пе-
реезда с места на место, поиска самого себя 
как поиска своего места, своего дома.

Дом, гостиница, небольшой дом в де-
ревне; слишком большой дом для одного; 
слишком большой дом для одного в очень 
большом городе; слишком большой дом для 
одного в маленькой деревне; дом, который 
сдаётся внаём, будучи оставлен хозяином 
ненадолго (но, как выясняется, в конце кон-
цов навсегда, и более того, он втайне от всех 
оказывается выставлен на продажу за ми-
зерные деньги); дом, в котором всё протек-
ло, но обещанный ремонт никак не происхо-
дит, и только «нелегальный» сантехник-ми-
грант оказывается случайным помощником, 
временно «заткнувшим дыру», но не спо-
собным решить основную проблему… Этот 
далеко не полный перечень метафор позво-
ляет провести почти буквальные параллели 
с экономической и политической ситуацией, 
а также произвести более сложные сопо-
ставления и оценки, касающиеся попытки 
фиксации того, что именно теряет Европа, 
отдаляясь от некогда всесильных метанар-
ративов и мучительно стремясь произвести 
на свет новые [6; 35, с. 10, 40–41].

Сочинения М. Уэльбека полны литера-
турных и философских аллюзий. Он рас-
сматривает культуру сквозь призму «фило-
софии жизни», экзистенциализма Ф. М. До-
стоевского и традиций бунинской прозы. 
Как энтомолог, застывший над наколотой 
на иглу бабочкой, он вглядывается в детали 
происходящего с культурой повседневности 
как бы сквозь лупу, преувеличивающую сию-
минутное настроение и придающее ему раз-
мах эпического события. Вот герой романа 
«Серотонин» оказался в доме у своего дру-
га – аристократа-богача, помешанного на 
идее фермерства. Этот дом – древний за-
мок, «слишком большой для одного»: жена 
и дети оставили «чудака», которому дороги 
французское вино и французский сыр, чьё 

производство требует непрерывного каждо-
дневного труда, не приносит никакого дохо-
да  и к тому же не может «по определению» 
выдержать конкуренцию с дешёвыми аме-
риканскими продуктами, ‒ их производство 
(как и их вкус) упрощено до предела и по-
тому не требует таких титанических затрат 
[30, с. 200]. А вот – «отвратительные» лет-
ние домики, которые обросший и неряшли-
вый «чудак» вынужден сдавать всяким со-
мнительным личностям, чтобы хоть как-то 
сводить концы с концами. Именно сюда 
он отправляет жить своего друга: в пустом 
доме гость будет ему только мешать, утя-
желяя своим присутствием переживание 
безнадёжности и отчаяния. И хотя главный 
герой знает о производстве вина и особенно 
сыра во Франции почти всё, будучи чинов-
ником Министерства сельского хозяйства, 
он ничем – ни словом, ни делом ‒ не может 
помочь своему другу: сельское хозяйство 
умирает, как умирало за сто пятьдесят – сто 
лет до этого ремесленное производство, 
воспетое прерафаэлитами. Теперь дорого 
уже не просто производство «вручную», но 
производство «по-человечески», с учётом 
разницы вкусовых оттенков, особенностей 
различных этапов производства, необходи-
мости дать время «отлежаться» (а не вы-
ставлять на продажу немедленно) и т. д. 

В своих метаниях по миру герой 
М. Уэльбека не находит приюта нигде: слиш-
ком близкие отношения с друзьями и воз-
любленными не могут закрыть вселенскую 
пустоту, которая заполняет его существова-
ние. Не трудно проследить в его пережива-
ниях звучание мотивов экзистенциальной 
философии. Оно просматривается и в бес-
конечных передвижениях героя по Франции, 
Испании и другим странам Европы; и в рез-
ко нелицеприятных высказываниях о самих 
французах, обо всех подряд европейских 
соседях и о тех гостях из дальних стран, ко-
торые попались путешественнику под руку. 
За время интенсивного пространственного 
перемещения героя мелькающие за окном 
пейзажи сливаются в пустое понятие «про-
странство» – унылые своим однообразием 
ландшафты под крылом самолёта, за ок-
ном автомобиля или поезда. Вместо «лица» 
страны, лица её культуры – карикатуры. 
Слабая надежда позвать в свою жизнь ко-
го-то – любимого, надёжного, с кем можно 
по-настоящему построить дом и обжить его, 
согреться у «домашнего очага», постоянно 
разбивается о какие-то внешние этому же-
ланию препятствия. То любимая женщина 
как-то незаметно теряется в буквальном 
смысле, – или стареет, теряя былую красо-
ту; то герой сам как бы невзначай открывает 
в себе и близких что-то такое, что вызывает 
в нём ужас и отвращение (прежде всего, к 
самому себе). В конечном итоге создание 
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дома становится нерешаемой задачей, ква-
дратурой круга.

Воплощение кошмара безликости – 
элитные высотки мегаполиса, где жертвы 
престижного потребления находят возмож-
ность реализовать свои амбиции путём 
символического потребления «брендовой» 
архитектуры, района, и в конечном итоге 
«брендового» образа жизни. Однако все его 
атрибуты, начиная с «правильной» красоты 
спутницы и заканчивая привычкой покупать 
определённые продукты в соседнем пре-
стижном (и соответственно дорогом) уни-
вермаге, постепенно начинают вызывать у 
героя нарастающее отвращение, настолько 
сильное, что он решается в одну минуту ра-
зорвать все имущественные и эмоциональ-
ные связи. Особое отвращение начинает 
вызывать его возлюбленная: японка, полная 
всяких достоинств девушка, достигшая мно-
гого в карьере, личностном развитии именно 
во Франции. Это тем более (или наоборот, 
тем менее) вдохновляет героя, что девуш-
ка находит для себя развлечение, выявив-
шее между ними границу принципиально 
допустимого с точки зрения не только лич-
ных, но и культурных границ: она начинает 
принимать участие в эротических съёмках, 
вызывающих у него буквально физическое 
отвращение. «Свободный» европеец оказы-
вается в душе вовсе не либертарианцем, а 
едва ли не ханжой, когда игра им самим же 
созданных фантазий становится обыденной 
реальностью, приемлемой представителем 
другой культуры.

Итак, «клетка» многоэтажки в престиж-
ном районе брошена. Здесь у героя нет жиз-
ни, а есть только бесконечное отвращение 
к самому себе и своему альтер-эго – своей 
«спутнице жизни». Заигрывание с «альтер-
нативными культурами» и стремление сде-
лать свой дом открытым для всего нового и 
прогрессивного заводит в тупик, из которого 
есть только один выход – в гостиницу, где 
можно на некоторое время спрятаться, живя 
под вымышленным именем.

Здесь герой надеется найти примире-
ние между своими человеческими потребно-
стями и слабостями (например, привычкой 
курить) и общественными нормами, стре-
мящимися к «исправлению» индивидуумов 
(категорический запрет на курение почти во 
всех гостиницах). Маленький гостиничный 
номер похож на тюремную камеру, правда, 
выбранную добровольно. Нарастающая 
личная неаккуратность, стремление укло-
ниться от назойливой ежедневной уборки, 
положенной по правилам проживания, при-
водят героя в ресторанчик, где вкусно и спо-
койно, и он сидит там дни напролёт. Однако 
и здесь он, одинокий, не может побыть сам 
с собой. Приходится возвращаться в гости-
ничную «камеру». Здесь можно временно 

укрыться от непогоды, от навязчивого вни-
мания других людей, душевно отогреться и 
даже, возможно, вновь обрести себя. 

История с влюблённостью героя в «де-
вушку на ресепшен», милую и приветливую, 
становится возможна потому, что бесконеч-
ный бег от навязчивого внимания общества и 
от самого себя удалось на время приостано-
вить; прийти в себя и отдохнуть. Отдохнуть 
так, как это можно сделать, только дома, а не 
в казарме элитной многоэтажки или забро-
шенном шалаше деревенского рая. В этом 
эпизоде слышны мотивы антиутопий ХХ в., 
от чуда невозможного «старого» непрозрач-
ного дома, розовых талонов и неизменных 
занавесок «Мы» Е. Замятина – до Государ-
ства Порядка и Стабильности Олдоса Хак-
сли и Большого Брата Дж. Оруэлла, где об-
щественное «тело без органов» вторгается в 
регулирование мельчайших деталей жизни 
человека, пытаясь «сделать, как лучше». И 
культура получает тотальное антропологи-
ческое разрушение, единственный выход из 
которого – обречённый на поражение бунт. 

Однако М. Уэльбек идёт дальше, чем 
Е. Замятин. Чтобы бунт стал возможен, 
нужно время – восстановиться после лобо-
томии. И герою М. Уэльбека это почти уда-
лось. Но – одно несовпадение, и линия жиз-
ни вновь гонит его на поиски нового приста-
нища. Грустный врач-«мозгоправ» помогает 
удержаться на минимуме социальности – 
прописывает антидепрессант. И этим же ре-
шает судьбу: оказавшись в неизбежной за-
висимости от побочных последствий приёма 
препарата, герой теряет главное для него 
качество, доставшееся в наследство как 
неотъемлемое свойство телесности – свою 
мужскую силу. Аллюзии с жизненной силой, 
силой, способной породить что-то новое – и 
вместе с тем живое, активное; способное 
испытывать и боль, но не только боль, но 
также радость и надежду, – всё это утраче-
но вместе с утратой своего мужского «я». 
Медикаментозная кастрация серотонином 
(именно так называется антидепрессант) 
позволяет сравнить кабинет врача с ком-
натой пыток, последствия которых отсроче-
ны, но неизбежны. Перед читателем встаёт 
метафорический ряд: научная медицина, 
искренне протягивая руку помощи с искус-
но приготовленным лекарством, изощрённо 
убивает человека, утратившего волю к жиз-
ни. Пройдя этот «дом науки» и получив за-
ветный рецепт искусственного «спасения», 
герой переживает чувство отдельности от 
мира, окончательное разрушение иллюзии 
«норы», которые ещё недавно с таким успе-
хом создавали его комната в гостинице и 
столик в ресторане. Начинается следующий 
этап поиска дома, уже не как возможного 
очага (чем была гостиница), но как приста-
нища, где можно просто преклонить голову. 
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В конечном итоге, такими местами посте-
пенно оказываются: дом друга, «картонный 
домик» на пляже и квартирка в очередной 
высотке (только на этот раз лишённая всех 
бонусов элитного жилища).

Интересно, что другой роман М. Уэльбе-
ка, «Карта и территория», начинается с быто-
вой проблемы: в ночь под Рождество жиль-
цу требуется починить водопровод. Но сан-
техник, которого можно «легально» вызвать 
только через фирму, берущую за услуги весь-
ма приличные деньги, «к сожалению» прий-
ти может только очень и очень нескоро. Как 
прожить эти дни? Герой романа обращается 
к помощи «нелегального» сантехника, выход-
ца из «другой» (некогда социалистической) 
Европы [29, с. 15–17]. Тот и берёт немного, и 
делает ремонт без капризов. Но как же быть 
с «налаженной жизнью» и верой, что Европа 
достигла стабильного благополучия и не ну-
ждается в том, чтобы подвергать пересмотру, 
«ремонту», базовые принципы организации 
её жизни, подобно водопроводу составляю-
щие условие нормального функционирова-
ния цивилизации? Дом «с протечкой», дом, 
который необратимо теряет качество комму-
никаций, в жилищном хозяйстве считается 
аварийным. И если его нельзя «починить» на 
системной основе, подвергнув капитальному 
ремонту, – такой дом идёт под снос. 

Разумеется, данное положение дел не 
устраивает его жильцов, но значит ли это, 
что они действительно готовы вкладываться 
в серьёзный ремонт? Или, если деконстру-
ировать это символическое высказывание, 
готовы ли европейцы к тем крупным эмоци-
ональным, интеллектуальным, физическим 
и наконец финансовым затратам, которые 
их ждут на пути надвигающейся «проблемы 
ремонта»? Не банкроты ли они? Будут ли 
они игнорировать эту проблему, утешая себя 
надеждой на несомненность своего величия 
(особенно по сравнению с теми странами, 
для которых и уровень, и образ жизни евро-
пейца остаётся на недосягаемой высоте)? 
Найдут ли в себе силы преодолеть усталость 
и безнадёжность, пустоту и разобщённость? 
Появится ли переживание полёта и высоты? 
Насколько внешние формы социальной и 
политической организации, построенные на 
демократии, взаимном уважении и взаимо-
выгодном экономическом сотрудничестве, 
окажутся способны поддерживать действую-
щий принцип обратной связи, который пред-
полагает безусловную ценность каждого для 
всех? Не появился ли в «новой Европе» при-
зрак нового тоталитаризма, восставший на 
её же собственных костях  и распространив-
шийся по её же собственной территории, а 
вовсе не экспортированный из-за рубежа по 
нитям новых коммуникаций?

И наконец, насколько политическое 
по сути своей способно выражать культур-

ное? То есть насколько власть как таковая 
может быть соотнесена со свободой и твор-
чеством? Поиск ответов на эти вопросы со-
ставляет суть литературно-художественного 
метода Мишеля Уэльбека; а сами ответы 
не дают никаких однозначных рецептов. И 
если взгляд аналитика-рационалиста «со 
стороны», из глубины других социокультур-
ных локусов, нередко констатирует «наду-
манность» подобных переживаний (а то и 
их «навязывание» в целом благополучной 
во всех смыслах Европе), то сами европей-
цы, если верить М. Уэльбеку, далеко не так 
благодушны. Их дом переживает не лучшие 
времена. Но это не значит, что он рухнул.

Выводы. 1. Таким образом, «новая 
Европа» в романах М. Уэльбека, рассмо-
тренная с точки зрения концепта «дом», 
предстаёт в двух главных образах: «общего 
европейского дома», который опустошён из-
нутри, открыт миру как «заброшенка» (хотя 
и видится посетителям верхом благоустрой-
ства). Во-вторых, этот «единый европейский 
дом» складывается из отдельных «комнат», 
по которым разошлись его обитатели, спа-
саясь от надзора строгого домовладельца – 
бездушной машины европейской и нацио-
нальной бюрократии. В этом смысле евро-
пейский дом не пуст, но «держится» лишь на 
воспоминании о былом величии – «старых» 
принципах солидарности и «отживших» 
ценностных моделях (примером последних 
М. Уэльбек полагает христианство).

2. Параллельно Европа постепенно 
теряет главное качество своей культуры, 
которое стало основой её единства, – «до-
машнесть», обращённость «лицом» к лю-
дям. Более того, она перестаёт быть ме-
стом, где на основании формального права 
каждый представлен в системе единства 
как личность, имеющая своё лицо ‒ лицо, 
обращённое к другим. Новая модель куль-
туры приближается к тому символическому 
токованию, которое Г. В. Ф. Гегель назвал 
«разорванным сознанием». Выступая «про-
екцией» коллективного самосознания, до-
полнительно «раздробленного» (по мысли 
М. Уэльбека, за счёт усиления индивидуа-
лизма), культура «общего дома» становит-
ся культом бесприютности и одиночества, 
страха и отчаяния, – под маской благополу-
чия и уверенности в себе. Хорошо построен-
ный и заполненный полезными вещами дом, 
в котором нет лада и радости, – не дом, а 
помещение, которое скоро будет оставлено 
(продано, брошено) своими хозяевами.

3. Житель «европейского дома» чув-
ствует одиночество не только потому, что 
его дом заполнили «гости»-мигранты, кото-
рых лично он в общем-то не звал. При этом 
процесс интенсификации межкультурной 
коммуникации на территориях, географи-
чески относимых к Европе, сопровождается 
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натиском анти-европоцентризма (и прежде 
всего, в сознании самих европейцев). Не 
удивительно, что на уровне базовых соци-
альных рефлексов безопасности у некото-
рого количества жителей этой территории 
появляется вначале агрессия, а затем – апа-
тия. Вывод М. Уэльбека беспощаден: соци-
альные чувства нельзя игнорировать, нель-
зя воспринимать их негативный заряд как 
их полное отсутствие. Брошенный дом – не 
просто пустой, он – страшный.

4. По мысли М. Уэльбека, в условиях хо-
рошо организованного общего дома человек 
чувствует себя частью социальной машины, 
обезличивающей любое движение ума, души 
и тела. Бюрократическая машина с чёткой 
механической системностью подавляет же-
лание остаться одному – не в смысле оди-
ночества, а в смысле уединения, открытого 
творчеству. Писатель констатирует развитие 
своеобразной духовной и социальной болез-
ни, которая может быть названа стремле-
нием к бездомности. В этом символическом 
доме пуст не только очаг, но и алтарь, причём 
неверие «исконного» европейца не могут 
компенсировать толпы мигрантов, которые 

привезли с собой «своих» богов. Церковные 
здания постепенно превращаются в админи-
стративные и развлекательные центры; нау-
ка заменяет веру, а лекарственные препара-
ты – разговоры по душам.

5. «Старый» дом разрушен. А в «но-
вом» – не получается обжиться, там холод-
но и неуютно, «не-антропосоразмерно». В 
нём, несмотря на декларации, не хватает 
любви, дружбы и взаимопонимания, – хотя 
есть возлюбленные, друзья и тонкая реф-
лексия. Дом, который всё же оказывается 
возможен, – это дом из прошлого. Роди-
тельский дом до того, как его посетила беда 
или смерть близкого человека; дом друга до 
того, как тот перестал чувствовать себя – 
собой. Культурный «европейский дом», как 
следует из сочинений М. Уэльбека, уходит в 
прошлое. Но память о нём ещё жива. Эта 
связующая нить остаётся в культурном са-
мосознании вопросом и болью. Это доказы-
вает, что этот дом всё же существует – как 
парадокс и вопрос, как духовное измерение 
культуры, не удобное для её утилитарных 
толкований, но, видимо, неустранимо свя-
занное с ней.
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Онтологические и социально-психологические основания 
религиозной аддикции: к постановке проблемы

Актуальность проведённого исследования обусловлена религиозной ситуацией в современной 
России, которая отличается противоречивостью. С одной стороны, секуляризация привела к отсутствию 
у многих граждан надёжности и смысложизненных ориентиров, с другой – наблюдается усиление воз-
действия на человека различных религиозных структур, обещающих устойчивость и адаптированность 
в современном мире. Проблемным характером отличается религиозность как качество личности. В со-
циологических и социально-психологических исследованиях маркером религиозности может выступать 
как субъективная самоидентификация, так и вовлечённость в религиозные практики как объективная ха-
рактеристика жизнедеятельности, которая при определённых условиях становится проявлением аддик-
тивного поведения. В психологической науке и современных психиатрических исследованиях получило 
распространение разделение химических и нехимических аддикций. В ходе разработки социально-пси-
хологического механизма формирования религиозной аддикции использованы: анализ философской и 
социально-психологической литературы, в которой раскрываются теоретические основания религиозной 
аддикции и структурно-динамическое моделирование. В результате проведённого научного анализа опе-
рационализировано понятие «религиозность» и выделены «внутренняя» и «внешняя» религиозность. 
Представлена модель формирования внешней религиозности как варианта нехимической аддикции, 
сущностью которой является неудовлетворенная потребность в безопасности. Человек, находящийся 
в поисках снятия напряжения и тревоги, имея определённые индивидуально-личностные особенности, 
первоначально выбирает внешнюю религиозность как адаптивную психологическую защиту. Далее уста-
навливается патологическая связь с религиозной сущностью, с помощью которой  удовлетворяются по-
требности личности, т. к. религия в данном варианте – средство для решения своих проблем. Авторы 
приходят к выводу о том, что адаптивная первоначальная защита превращается в аддиктивную модель 
поведения, представляющую собой установление самообеспечивающейся системы, которая может при-
вести к отчуждению от социума, одиночеству в реальном мире, игнорированию личной ответственности 
за свои поступки. 

Ключевые слова: онтологические основания, психология религии, внешняя религиозность, нехими-
ческие аддикции, потребность в безопасности
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Ontological and Socio-Psychological Foundations of Religious 
Addiсtion: Toward a Problem Statement

The article presents the situation with the position of religion in modern Russia, which is characterized by 
contradictions. On the one hand, secularization has led to a lack of reliability and meaning for many people, on 
the other – the increased impact on people of various religious structures that promise stability and adaptability 
in the modern world. Religiosity as an individual quality is the unsolved problem. In sociological and socio-psy-
chological studies, the marker of religiosity can act as a subjective self-identification, and involvement in religious 
practices as an objective characteristic of life, which under certain conditions becomes a manifestation of addic-
tive behavior. Psychological science and modern psychiatric research distinguish chemical and non-chemical 
addictions. The article presents the materials of a sociological study, which confirms the tendency to increase 
religiosity among employees of the internal affairs bodies. In the course of developing a socio-psychological 
mechanism for the formation of religious addiction, we used the analysis of philosophical and socio-psycholog-
ical literature, which reveals the theoretical foundations of religious addiction and structural and dynamic mod-
eling. As a result of the conducted scientific analysis, the concept of “religiosity” is operationalized and “internal” 
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Введение. Религиозная ситуация в со-
временной России характеризуется устой-
чивым соотношением конфессионального 
состава населения, которое сложилось в по-
следние годы. По данным Росстата, в Рос-
сии в 2018 г. зарегистрировано 30 896 рели-
гиозных организаций1. Верующими людьми, 
по данным ВЦИОМ, считают себя 73 % граж-
дан Российской Федерации, т. е. примерно 
107 млн чел. Эта картина воспроизводится и 
в многоконфессиональных регионах, напри-
мер, в Омской области [18]. Примечательно 
также, что четверть респондентов опреде-
лились с мировоззренческим выбором в 
зрелом возрасте, и только 3 % из них сдела-
ли свой религиозный выбор в подростковый 
период до 18 лет [Там же, с. 212]. 

Согласно социологическим данным, на 
вопрос о том, что даёт религия людям, ис-
следователи получают, как правило, следу-
ющие ответы: «наиболее высоко оценивают 
значимость нравственной составляющей 
религиозных учений («Религия способствует 
нравственному воспитанию» – 3,56 %). Зна-
чимым является и представление о религии, 
как об источнике смысла жизни (3,28 %). При 
этом проявляется и утилитарный подход к 
религии: высокие оценки получили такие 
позиции, как «Помогает выходу из стрессо-
вых ситуаций, утешает в трудные минуты» 
(3,48 %) и «Помогает решать житейские про-
блемы» (2,66 %). Интересно также и то, что 
религия чаще воспринимается как фактор 
объединения людей в одно духовное целое 
(3,34 %), путь индивидуального спасения 
души видится иначе (2,82 %) [1, с. 107]. 

Следует обратить внимание на особен-
ности оценки религиозности. В социологиче-
ских исследованиях, как правило, основным 
показателем является самоидентификация 
человека в отношении к религии, которая 
выступает отдельной научной проблемой. 
Так отмечается, что «высокий уровень ре-
лигиозной самоидентификации сочетает-
ся с достаточно низким уровнем практиче-
ской реализации религиозного выбора» [9, 
с. 48], что даёт основание сделать вывод 
об «отсутствии мировоззренческой опре-
делённости» тех, кто на прямой вопрос о 
вере даёт положительный ответ.  Поэтому 

1  Россия в цифрах – 2019. ‒ М.: Росстат, 2019. ‒ 
С. 177.

актуальной является проблема выявления 
психологических механизмов реализации 
мировоззренческого выбора и определения 
смыслов религиозного поведения в мире, 
где неустойчивость и неуравновешенность 
становятся знаком времени. Актуальной ви-
дится необходимость изучения воздействий 
и последствий различных психогенных ситу-
аций, когда устойчивость к деструктивному 
воздействию оказывается сниженной. Рас-
пространённое мнение о том, что религи-
озность помогает преодолевать трудности, 
сохранить сопротивляемость в среде с экс-
тремальными параметрами, подвергается 
сомнению в социально-психологических ис-
следованиях. «Несмотря на определённые 
преимущества, которые имеет истинно ве-
рующий человек, у него редуцированы ком-
муникативные установки, изначально более 
низкая самооценка, он чаще зависим, не-
самостоятелен, менее способен к эмпатии, 
ограничен в возможности активного поиска 
жизненного пути», – отмечает И. Э. Соко-
ловская [14, с. 13]. Таким образом, цель на-
шего исследования ‒ рассмотрение онтоло-
гические оснований религиозной аддикции и 
моделирование социально-психологическо-
го механизма формирования религиозности 
как варианта зависимого поведения.

Для реализации поставленной цели не-
обходимо операционализировать понятие 
«религиозность». Данное понятие – это аб-
стракция, представляющая собой латент-
ную, т. е. не измеряемую напрямую харак-
теристику, что требует как конкретной ме-
тодологической платформы, так и подбора 
адекватных индикаторов. Для нашего иссле-
дования актуальным является определение 
религиозности, предложенное Г. Олпортом. 
Он первым в социальной психологии заду-
мался о «подлинной» религиозности, кото-
рая представляет собой «целостную, все-
объемлющую и структурированную жизнен-
ную философию личности, интегрирующую 
как когницию (картина мира), так и мотива-
цию (моральное приложение, иерархизация 
мотивов), которая даёт цель в жизни и систе-
му ценностей» [12, с. 134]. Такое представ-
ление о религиозности как об определённом 
религиозном чувстве позволило автору вве-
сти понятия внутренней (intrinsic) и внешней 
(extrinsic) религиозных ориентаций. 

and “external” religiosity are distinguished. The definition of non-chemical addiction is given and its main forms 
are highlighted. The article presents a model for the formation of external religiosity as a variant of non-chemical 
addiction, the essence of which is the human need to satisfy the need for security. A person in search of relieving 
tension and anxiety, having certain individual and personal characteristics, chooses external religiosity as the 
first adaptive psychological protection. Further, a pathological connection with the religious essence is estab-
lished, with the help of which the needs of the individual are met, since religion in this version is a means for 
solving their problems. Previously adaptive defense becomes an addictive behavior model. External religiosity 
as a variant of dependent behavior leads the individual to establish a self-supporting system, which can lead to 
alienation from society and complete loneliness in the real world as well as diminishing of personal responsibility.

Keywords: ontological foundations (grounds), psychology of religion, external religiosity, non-chemical ad-
dictions, need for security
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Под внутренней религиозностью по-
нималась религиозность как способ суще-
ствования в мире, т. е. подлинная религиоз-
ность, неразрывно связанная с искренней 
верой. Внешняя религиозность – это сред-
ство для достижения нереализуемых дру-
гими способами целей, а также известное 
в истории русского православия «обрядо-
верие», обычно критикуемое официальной 
церковью. Здесь именно участие в обрядах, 
исполнение действий как магических риту-
алов рассматривается залогом спасения 
(исцеления, решения жизненных проблем и 
т. д.). Кроме того, культовая сторона религи-
озной жизни, как известно, выступает осно-
вой религиозной традиционности, становясь 
привычкой и самой консервативной частью 
поведенческих стереотипов. С психологиче-
ской точки зрения, внешняя религиозность, 
если обратиться к определению аддиктив-
ного поведения как «стремления ухода от 
тягостной реальности путём искусственного 
изменения своего состояния за счёт поддер-
жания определённых видов деятельности и 
уровня интенсивности эмоций» [13, с. 236], 
это и есть нехимическая зависимость. 

Как известно, в отечественной науке 
понятие «нехимические аддикции» было 
введено Ц. П. Короленко ещё в 1991 г. К 
нехимическим зависимостям традиционно 
относят азартные игры, аддикции отноше-
ний, трудоголизм, навязчивую потребность 
в трате денег (шопоголизм), зависимость 
от другого человека, аддикции активности и 
т. д. [5, с. 10]. Внешнюю религиозность мож-
но рассматривать как сочетание аддикции 
отношений и активности, однако как само-
стоятельный объект религиозную аддикцию 
как в философии, так и в психологической 
науке никто не исследовал, за исключением 
отдельных упоминаний в работах, посвя-
щённых изучению, с одной стороны, экстре-
мистских религиозных проявлений, с дру-
гой – оккультных зависимостей [2; 15]. 

Если рассматривать социально-психо-
логический механизм формирования аддик-
тивного поведения, то наиболее удачно его 
сформулировали сторонники психоанализа. 
Ещё З. Фрейд анализировал так называе-
мую «программу принципа наслаждения», 
сутью которой выступает потребность каж-
дого стать и быть счастливым. «Этот прин-
цип главенствует в деятельности душевного 
аппарата; его целенаправленность не под-
лежит никакому сомнению, и в то же вре-
мя, – указывает З. Фрейд, – его программа 
ставит человека во враждебные отношения 
со всем миром. Такая программа неосуще-
ствима, ей противодействует вся структура 
вселенной» [16, с. 152]. Другими словами, 
человек обречён на неудовольствие и стра-
дание, поэтому «от опасностей мира можно 
защищаться лишь тем или иным способом 

ухода из него» [Там же, с. 154]. Следова-
тельно, зависимость можно рассматривать 
как адаптивное поведение, направленное 
на то, чтобы облегчить боль, вызванную 
психотравмирующими обстоятельствами, и 
на некоторое время повысить способность 
владеть собой и функционировать. Аддик-
тивное поведение представляет собой от-
чаянную попытку вылечить себя пока безо-
пасным «лекарством» в форме выполнения 
определённых ритуалов и требований. При 
осуществлении различных религиозных от-
правлений многие переживают достаточно 
интенсивные эмоции (экстаза, например), 
которые позволяют снизить напряжение и 
боль. Эти эмоции фиксируются и постепен-
но превращаются в необходимые и един-
ственно возможные в данной ситуации. 

Многие современные психоаналитики 
связывают аддиктивное поведение с дет-
скими травмами. Так, Г. Кристал считает, что 
травма провоцирует преждевременную по-
терю младенческой симбиотической иллю-
зии всемогущества, оставляя малышу неис-
чезающий параноидный страх. Постулируя 
первичный эго-дефект, который он называет 
«аффективной защитой», исследователь 
считает, что такие травмированные младен-
цы гипотетически не способны распознавать 
разницу в чувствах [6]. В работе Г. Кристал 
говорит о том, что «аффективная защита» 
(и, как следствие, аддикция) могут активиро-
ваться и вследствие «взрослой травмы» – в 
результате переживания «катастрофическо-
го травматического состояния» – ситуации, 
когда «субъективная оценка приводит к вы-
воду о том, что ужасная опасность является 
неизбежной…» [Там же, с. 110]. 

Таким образом, именно психоанализ 
рассматривает взаимоотношения роди-
тельских фигур (Матери и Отца) с ребёнком 
как основополагающие для возможности 
формирования аддиктивного поведения. 
Фигура матери, с точки зрения В. Биона, 
способствует конструктивному проживанию 
различных эмоций. Поэтому мать обяза-
на уметь адекватно отражать многообраз-
ный эмоциональный опыт, обучая ребёнка 
справляться с различными эмоциями, тем 
самым удовлетворяя потребность ребёнка в 
безопасности [19]. 

Фигура Отца в любой религии воплоща-
ется в представлении о Боге. Бог рассма-
тривается как творец (в иудаизме, христи-
анстве и исламе), спаситель мира и людей 
(в высшей степени эта роль акцентирована 
христианством), как носитель абсолютного 
знания (промыслитель), из чего видится его 
власть над судьбами мира, объединяющее 
начало и регулятор поведения людей. 

Так, Ж. Лакан выделяет три функции 
Отца: символическую, воображаемую и ре-
альную [7]. Символическая функция прямо 
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связана с законностью, функция воображе-
ния позволяет наделить Отца некими атри-
буциями, реальная функция способствует 
формированию возможности получить раз-
решение на усвоение определённых правил 
и норм. Отец, следовательно, играет важную 
роль в когнитивном и эмоциональном разви-
тии ребёнка и помогает дистанцироваться 
от матери, формируя тем самым ответствен-
ность и адекватную самооценку, чего как раз 
и не хватает зависимому человеку. Поэтому 
замещающая реального отца религиозная 
фигура Бога способствует «освобождению 
человека от метаний под влиянием множе-
ства целей и делает его более сильным и 
целеустремлённым» [3, с. 448].

О религиозности как проявлении за-
висимости писали многие исследователи 
общества и религии. Так Г. Зиммель даёт 
характеристику этого чувства в метафизи-
ческом ключе: «Глубинное основание, опи-
раясь на которое, категория религиозности 
может стать формой социальных связей, 
создано благодаря удивительному сходству, 
существующему между отношением инди-
видуума к божеству и его отношением к со-
циальной общности. Решающую роль здесь 
играет, прежде всего, чувство зависимости. 
Индивидуум чувствует себя привязанным к 
всеобщему, высшему, к тому, из чего он воз-
никает и куда уходит, чему он отдаёт всего 
себя и от чего он в то же время ожидает 
освобождения и избавления» [4, с. 558]. В 
социально-психологическом аспекте рели-
гиозность как зависимость выражается в 
особенностях поведения верующих, рас-
сматривающих свою погружённость в ре-
лигиозную жизнь как средство преодоления 
одиночества (Э. Фромм), средство решения 
жизненных проблем (практика обращения 
за советом к авторитету церкви, духовному 
наставнику или общине в целом), снятие от-
ветственности. 

Методология и методы исследова-
ния. Использован анализ философской и 
социально-психологической научной лите-
ратуры по проблематике исследования, а 
также метод качественного моделирования 
для теоретического построения социаль-
но-психологического механизма формиро-
вания внешней религиозности как варианта 
нехимической зависимости.

Результаты исследования и их об-
суждение. Базируясь на теоретических 
разработках З. Фрейда, современных пси-
хоаналитиков, Г. Олпорта, можно смодели-
ровать следующие структурно-динамиче-
ские особенности формирования механиз-
ма религиозной аддикции. Бесспорно, что 
фундамент данного варианта зависимости 
формируется в детстве. Адекватное вза-
имодействие ребёнка с фигурами Отца, 
удовлетворяющего потребность во внешней 

безопасности, и Матери, которая обеспечи-
вает безопасность в микросреде, позволя-
ют ребёнку сформировать онтологическую 
уверенность. Как отмечал Р. У. Лэйнг, «та-
кая изначально онтологически защищённая 
личность будет встречать все социальные, 
этические, духовные, биологические пре-
вратности жизни с чувством, в основе кото-
рого – непоколебимая уверенность в своей 
собственной реальности и идентичности, а 
также в реальности и идентичности других 
людей» [8, с. 47]. 

Если же состояние онтологической за-
щищённости не достигнуто, то обычные 
жизненные обстоятельства представляют 
постоянную угрозу, потребность в безопас-
ности не удовлетворяется. Ребёнок, по об-
разному выражению Р. Лэйнга, живёт, «не 
чувствуя себя живым» [Там же, с. 50]. То 
есть уже в раннем возрасте диагностирует-
ся внутриличностный конфликт, связанный с 
неадекватным отношением к ребёнку самых 
близких ему людей – родителей, что приво-
дит и к неадекватному восприятию себя. Не-
сомненно, оценка себя ‒ не менее сложная 
задача, чем оценка мира, требующая опре-
делённой его организации. Самоотношение 
служит знаменателем, выражающим меру 
принятия или непринятия себя, положитель-
ное или отрицательное отношение к себе, 
на основе которого складываются как отно-
шения с миром по принципу «доверяю ‒ не 
доверяю», так и представление о себе.

Такое взаимодействие с миром приво-
дит к напряжению и усилению определён-
ных эмоциональных переживаний, в первую 
очередь, страхам и невротической тревоге. 
Р. Мэй, разводя понятия «нормальной» и 
«невротической» тревоги, указывает на ме-
ханизм невротической тревоги, смысл кото-
рой ‒ в попытке личности «принять на себя 
громадную долю небытия ради того, чтобы 
сохранить каплю бытия» [10, с. 311]. Грань 
между «нормальным» и «невротическим» 
как раз в том, что «активность становится 
компульсивной», т. е. это попытка «осла-
бить напряжение без разрешения лежащего 
под ним конфликта» [Там же, с. 301]. Таким 
образом, первым шагом к формированию 
внешней религиозности выступает неудов-
летворённая потребность ребёнка в безо-
пасности, которая становится хронической 
и приводит к низкому уровню адаптирован-
ности в мире, напряжению и невротической 
тревоге. «Индивидуум ощущает себя чело-
веком, которому, чтобы спастись и не уто-
нуть, необходимо прилагать постоянные, 
напряжённые, отчаянные усилия» [7].

Личности необходимо найти способы, 
которые позволят снизить напряжение и 
удовлетворить потребность в безопасности. 
Личность, особенностью которой является 
неспособность решать свои проблемы само-
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стоятельно, неуверенность, низкий уровень 
самосознания, неумение управлять своими 
желаниями, может выбрать различные спо-
собы психологической защиты от себя и от 
мира. Однако у такой личности психологиче-
ские защиты чаще не осознаваемы и плохо 
контролируемы. Поэтому выбираются такие 
способы адаптации, которые не требуют от 
личности уверенности и ответственности 
и несут компенсаторную функцию. Одной 
из таких защит и может стать обращение к 
«внешней» фигуре, которая может выпол-
нять жизнеохранительные или утешающие 
действия. Именно религиозность позволяет 
человеку «предстать перед опасностью во 
всеоружии» [10, с. 303].

Далее происходит выработка своеобраз-
ного аддиктивного ритма, другими словами, 
при столкновении с жизненными трудно-
стями человек преодолевает их с помощью 
религиозных правил и норм. Так, например, 
достаточно большое количество людей счи-
тает болезни «божьим наказанием», поэтому 
самый простой способ вылечиться – выпол-
нять определённые ритуалы. Так формирует-
ся аддиктивный стереотип поведения. Когда 
«аддиктивный подход зарождается в глубине 
психики, он характеризуется установлением 
эмоциональных отношений, эмоциональных 
связей не с другими людьми, а с неодушев-
лённым предметом или активностью. Че-
ловек нуждается в эмоциональном тепле, 
интимности, получаемой от других и отдава-
емой им. При формировании аддиктивного 
подхода происходит замена межличностных 
эмоциональных отношений проекцией эмо-
ций на предметные суррогаты» [5, с. 9]. Этот 
механизм проявляется в таком виде религи-
озной практики, как культовая деятельность. 
Культ (в первоначальном значении – как об-
ряд, а не как община, секта) – это разновид-
ность религиозной деятельности, имеющая 
символическую природу. Здесь символиче-
ский характер приобретают, прежде всего, 
предметы культа, а затем и манипуляции с 
ними. Генетически культовая практика всех 
религий восходит к древней магии как ранней 
форме религии. Но в настоящее время ма-
гию относят к оккультным практикам, выводя 
за рамки обрядности, практикуемой в разви-
тых институционально оформленных рели-
гиозных организациях. Попытку исследовать 
эту сферу с точки зрения формирующихся 
аддикций предпринял А. Ю. Березанцев [2]. 
В то же время следует подчеркнуть, что ок-
культная аддикция является только частным 
случаем религиозной аддикции, а последняя 
во многих случаях выступает способом ком-
пенсации различных психотравм, либо неу-
довлетворённых потребностей.

Как известно, религия удовлетворяет 
потребность в коммуникации, а религиоз-
ные лидеры, будучи, как правило, харизма-

тическими личностями, используют такие 
средства психологического воздействия, 
которые формируют зависимость адептов 
от личности лидера. В замечательном до-
кументальном исследовании, предприня-
том известным японским писателем Хару-
ки Мураками, где были собраны интервью 
и беседы с членами секты «Аум Синрикё», 
оставшимися на свободе и не имевшими 
прямого отношения к теракту в токийском 
метро, можно найти не одно свидетельство, 
указывающее на этот тип зависимости. Так, 
один из послушников секты рассказывает: 
«Учитель собрал нас на проповедь и, за-
ходясь кашлем, заявил: “Меня травят га-
зом”. С потемневшим лицом, он выглядел 
совершенно измочаленным. Поразительно 
реальная сцена – эффект присутствия был 
так силён, что оставалось только перейти в 
послушники. “Я протяну месяц, не больше. 
И тогда братству конец. Пока этого не слу-
чилось, я хочу, чтобы все, кто мне верит, со-
брались вокруг меня. Станьте моим щитом”. 
Это была по-настоящему яркая проповедь. 
Она задела за живое всех, заставила людей 
усомниться в своей вере: если с Учителем 
такая беда, а ты ничего не можешь сделать, 
чего стоит твоя вера? После этого послуш-
никами стали сразу человек триста. Так по-
лучилось, что эта волна захлестнула и меня. 
Произошла ловкая подмена религиозного 
чувства на верность гуру» [11, с. 184].

Таким образом, бывшая в начале 
адаптивной защитная модель поведения 
превращается в хронический и патологиче-
ский метод выбора при встречах с трудно-
стями и реальными требованиями жизни. 
Религиозная Сущность, с помощью которой 
человек решает свои проблемы, становится 
самообеспечивающей системой и берёт от-
ветственность на себя, позволяя человеку 
избежать чрезмерного для него бремени от-
ветственности. Стоит обратить внимание на 
этимологию термина «ответственность». В 
русском языке традиционно под ответствен-
ностью понимается вклад человека в опре-
делённую ситуацию. Другое значение как 
способность к ответу на сигналы окружаю-
щей среды – естественно для англоговоря-
щих, поскольку словосочетание response + 
+ ability переводится дословно как «способ-
ность отвечать». В русском языке такого со-
ответствия нет. Поэтому русскоговорящие 
с большим трудом понимают, в чём ответ-
ственность человека при включённости в 
диалог со средой. На уровне научных дис-
куссий это может звучать достаточно схола-
стически, но когда в реальной психокоррек-
ционной работе возникает необходимость 
вернуть клиента к ответственности за его 
состояние и переживания, выясняется, что 
для него любая ответственность синонимич-
на чувству вины. 
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Механизмы ответственности рассма-
триваются в экзистенциально ориентиро-
ванных психологических исследованиях. 
Е. В. Чумакова и С. П. Лукьянова, анализи-
руя ответственность в темпоральном ракур-
се, отмечают, что осознание ответственно-
сти располагается в континууме между эк-
стернальностью и интернальностью [17]. В 
интернальной сфере возникает понимание 
авторства выбора, в то время как в экстер-
нальной сфере оно исчезает. «Осознание 
ситуации выбора включает в себя и призна-
ние того, что этот выбор совершает именно 
личность, а не родители, случай, судьба и 
т. п. Если подобное осознание отсутствует, 
то и прогноз последствий становится авто-
матически ненужным: нет необходимости 
прогнозировать последствия, если выбор не 
осуществляется или он осуществляется вне-
личностными силами [Там же, с. 40]. Это ха-
рактерная особенность религиозного миро-
воззрения бывает выражена с меньшей или 
большей интенсивностью, в максимальном 
виде – как установка на фатализм (в концеп-
ции предопределения), которая встречается 
как в христианстве, так и в исламе. 

Проблема ответственности распростра-
няется и на отношение аддикта к своему 
здоровью. Ярким примером выступает си-
туация пандемии COVID-19, когда несмотря 
на прямой запрет и необходимость самоизо-
ляции, многие религиозно ориентированные 
граждане отправились на пасхальную служ-
бу в храмы. 

Выводы. На основании изученной со-
циально-психологической и философской 
литературы можно выделить основные осо-
бенности личности, склонной к аддиктивно-
му поведению:

‒ низкий уровень переносимости труд-
ностей повседневной жизни;

‒ комплекс неполноценности;
‒ внешняя социабельность (в сочетании 

со страхом перед устойчивыми эмоциональ-
ными контактами);

‒ внешний локус контроля (человек счи-
тает ответственными за свои беды и неуда-
чи внешние факторы);

‒ избегание ответственности;
‒ зависимость [20]. 
Имея представление об индивидуаль-

но-личностных особенностях аддикта, мож-

но выделить следующие этапы формирова-
ния религиозной аддикции:

1. Низкий уровень переносимости труд-
ностей повседневной жизни, сформирован-
ный чаще в детском возрасте.

2. Хроническая неудовлетворённость 
потребности в безопасности, которая требу-
ет компенсаторных форм защиты.

3. Нарастание напряжения и усиление 
невротической тревоги.

4. Поиски «защитных» механизмов для 
снятия напряжения.

5. Творческое приспособление через 
установление связи личности и религиозной 
сущности, как следствие – снятие напряже-
ния.

6. Навязчивое стремление к снижению 
напряжения и тревоги с помощью найденно-
го механизма.

7. Превращение найденной адаптивной 
модели поведения в зависимость как аддик-
тивный паттерн.

Несомненно, представленная модель 
социально-психологического механизма 
формирования внешней религиозности как 
аддиктивного способа решения личностных 
проблем и передачи своей ответственности 
религиозной сущности требует эмпириче-
ских доказательств и проведения дополни-
тельных исследований в данной области 
знания. Именно в этом видится главная пер-
спектива развития, безусловно, важной и 
крайне противоречивой проблемы как соци-
альной философии (философии религии), 
так и социальной психологии.

Таким образом, адаптивное поведе-
ние, направленное на то, чтобы облегчить 
боль, вызванную психотравмирующими 
обстоятельствами, и на некоторое вре-
мя повысить способность владеть собой и 
функционировать, при определённых инди-
видуально-личностных особенностях можно 
рассматривать как начало формирования 
зависимого поведения. Нехимическая зави-
симость, связанная с аддикциями отноше-
ний и аддикцией от человека, может транс-
формироваться во внешнюю религиозность. 
Так, бывшая в начале адаптивной защитная 
модель поведения превращается в хрони-
ческий и патологический метод выбора при 
встречах с трудностями и реальными требо-
ваниями жизни.  
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Экстремизм является одной из наиболее актуальных и сложных проблем, угрожающих социальной 
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новываясь на общественно опасном характере совершаемых действий, а девиантность – обществом, 
учитывая степень отклонения от нормы. В статье анализируются методологические подходы и методы 
исследования, существующие в современной науке, которые, на наш взгляд, могут стать продуктивными 
при исследовании экстремизма, отмечается степень их возможного применения. Необходимо отказаться 
от признания патологичности личности экстремистов как критерия изучения по причине формирования 
ошибочного и предвзятого мнения. Когнитивный подход позволяет рассматривать поведение экстреми-
стов как рационально мотивированное, обусловленное нормальной работой психики и соответствующими 
когнитивными искажениями. Социально-антропологические подходы способствуют определению целей 
и задач деятельности, функциональному распределению статус-ролей, специфике моделей поведения и 
мышления, характеристике идеологических установок, а также реконструкции повседневности и социаль-
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и прогнозированию, таких как динамика численности, степень вовлечённости и уровень радикализации 
общества. Как важные методологические принципы рассматриваются нейтральность исследовательской 
позиции, объективность оценки полученных результатов, учёт исторического и социально-политического 
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Research Methodology of Extremism in Modern Scientific Discourse
Extremism is one of the most pressing problems threatening the social and political stability of the state. 

The methodology of his research should include various approaches that allow us to identify the legal, social and 
cognitive aspects of extremist manifestations. The conclusions formulated should reflect the internal and external 
prerequisites for the emergence of extremist ideas, an organized form of activity, the presence of a structure, 
countermeasures and methods of rehabilitation of participants. Existing constructive methodological approaches 
and research methods of extremism are revealed in modern science. Extremism is presented as socio-politi-
cal phenomenon, the illegality of which is determined by the state, based on the socially dangerous nature of 
the committed actions. Extremism is understood by society as deviance, given the nature of deviations from 
normative behavior. The article analyzes methodological approaches, the combination of which, in our opinion, 
is productive in the study of extremism. The degree of possible application of these methods is characterized. 
It is necessary to refuse to recognize the pathology of the personality of extremists as a criterion for studying 
because of the formation of erroneous and biased opinions. Cognitive approaches allow us to consider the be-
havior of extremists as rationally motivated, due to the normal functioning of the psyche and the corresponding 
cognitive biases. Socio-anthropological approaches help to determine the goals and objectives of the activity, 
the functional distribution of status roles, the specifics of behavior and thinking patterns, the characteristics of 
ideological attitudes, as well as the reconstruction of everyday life and social rituals. Mathematical and statisti-
cal methods help to identify patterns that can be measured, calculated, and predicted, such as the number of 
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Введение. Проблеме экстремизма по-
священо большое количество исследова-
ний. В них рассматриваются предпосылки 
возникновения, факторы развития экстре-
мистских тенденций. Со стороны правоохра-
нительных органов и широкой общественно-
сти предлагаются различные способы проти-
водействия. Существующие позиции пред-
ставляют собой крайности. Одни учитывают 
правовой аспект и строят выводы, отталки-
ваясь от противоправности действий. Пред-
ставители экстремистских организаций по-
нимаются лицами, несущими общественную 
угрозу и не способными к конструктивному 
диалогу в силу «зомбированного» сознания. 
Другие игнорируют судебные решения, ука-
зывая на некомпетентность правоохраните-
лей. В результате без должного внимания 
остаются сущность экстремизма и особен-
ности реализации экстремистских идей. От-
сутствие адекватных критериев эффектив-
ности применяемых методов исследования 
и системы дерадикализации экстремистов 
может привести к неверной оценке рисков, 
невозможности контраргументации и даже 
способствовать усилению насильственных 
тенденций. Сформулировать данные кри-
терии считается проблематичным, так как 
экстремизм представляет собой сложный 
социально-политический феномен. При его 
изучении необходимо учитывать не только 
правовую составляющую, но и психологиче-
ские, социальные и экономические аспекты.

Экстремизм в современных условиях 
во многом обусловлен культурными ори-
ентирами, такими как неопределённость, 
неустойчивость, скептицизм и ценностный 
релятивизм. Одностороннее понимание, 
сформировавшееся в европейской либе-
рально-ориентированной науке, является 
результатом дискурса власти, который и 
вызывает протест у людей, разделяющих 
иные мировоззренческие установки. Не-
обходим поиск адекватной методологии и 
теоретического основания социально-фи-
лософских исследований экстремизма в 
условиях неустойчивого, рискогенного об-
щества [12, c. 161].

Целью нашей работы является характе-
ристика наиболее конструктивных методо-
логических подходов к изучению экстремиз-
ма. Изучение экстремистских организаций 
как закрытых сообществ антропологически-
ми подходами с включением социологиче-
ских, когнитивных методов и учётом право-
вой оценки представляется продуктивным. 
Полученные результаты будут способство-
вать разработке адекватных управленче-
ских решений. Несмотря на многоаспект-
ность проблемы, следует отказаться от ис-
пользования большого количества методов 
и ввести набор концептуальных и методи-
ческих ресурсов, который может быть ис-

пользован для изучения любой социальной 
системы. Механизмы радикализации мыш-
ления и поведения, развития и распростра-
нения идей являются схожими в различного 
типа (националистических, религиозных, 
политических, молодёжных) экстремистских 
организациях. Отличие заключается в идео-
логическом содержании.

Методология и методы исследова-
ния. Нами характеризуется инструментарий 
когнитивного, статистического и социаль-
но-антропологических подходов к изучению 
экстремизма. Рассмотрение проявлений 
экстремизма осуществляется на принципах 
объективности и непредвзятости исследова-
тельской позиции, историзма. Экстремист-
ские проявления оцениваются относитель-
но исторического контекста, действующего 
законодательства и современного состоя-
ния идей. Методологические подходы под-
вергаются теоретическому анализу, на ре-
зультатах которого формулируются выводы 
применительно к изучению экстремизма. В 
связи с пониманием экстремистских орга-
низаций как сообществ, участники которых 
осуществляют совместную организованную 
деятельность, акцент делается на рассмо-
трении социально-антропологических под-
ходов. Применяемые нами герменевтиче-
ский подход, теоретический анализ и обоб-
щение позволяют обнаружить продуктивные 
стороны возможного применения когнитив-
ного, структурно-функционального и стати-
стического подходов к исследованию экс-
тремизма. Возникновение экстремистских 
идей понимается естественным процессом 
в работе когнитивной системы, вызванным 
эволюционными сбоями и ошибками ис-
пользования психических состояний и обу-
словленным когнитивными искажениями.

Результаты исследования и их об-
суждение. Широкое использование понятий 
«экстремизм», «экстремистская деятель-
ность», навешивание ярлыков «экстре-
мист», «радикал» приводят к чрезмерному 
злоупотреблению, складыванию опреде-
лённого рода стереотипов. Несовершенство 
и наличие подходов, выделяющих отдель-
ные проявления в различных сферах как 
самостоятельные виды экстремизма, от-
рицательно влияют на правоприменитель-
ную практику. Нередко рост показателей 
проявлений экстремизма объясняется не 
обострением социально-политической на-
пряжённости в обществе, а произвольным 
привлечением к уголовной ответственности 
[6, c. 81].

В современном научном дискурсе мож-
но выделить определённые исследователь-
ские позиции к проблеме экстремизма. Ка-
ждая из них опирается на тот или иной ме-
тодологический подход и делает акцент на 
каком-либо аспекте.
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Первая ориентируется на ненорматив-
ное поведение, оценивая его относитель-
но общественных норм. Р. Прус предлагает 
рассматривать экстремизм в контексте от-
клоняющегося поведения, психики и власти. 
Девиантностью понимается любая ситуа-
ция, идея или поступок, которые социумом 
воспринимаются угрозой, оскорблением и 
аморальностью, дискредитацией всех его 
членов. Вне социального контекста нельзя 
что-либо именовать девиацией. Посред-
ством власти достигается возможность 
формирования нужного представления о 
ситуациях, расширения влияния одних и 
корректировки поведения других людей. По-
нятием «экстремизм» общество обозначает 
явление, заметно отличающееся от норма-
тивного, – девиацию [20].

Ч. Винтер и У. Хасан определяют экстре-
мизм как деятельность группы, сознательно 
отделившейся от социума, отвергающей 
культурные нормы, негативно относящейся 
к приверженцам иных взглядов и нарушаю-
щей социальное равновесие. Экстремисты 
опираются на свои идеологические источни-
ки (религиозные доктрины, учения основа-
телей или лидеров), идеи превосходства и 
исключительности и отказываются от приня-
тых социокультурных и правовых ценностей, 
провозглашая их нетрадиционными [27].

Вторая позиция указывает на правовую 
составляющую экстремистской деятель-
ности и акцентирует внимание на крими-
нологическом аспекте. В. П. Кириленко и 
Г. В. Алексеев подчёркивают радикальный 
характер идеологии экстремизма, под кото-
рым понимают тяжкие преступления: терро-
ристические акты, бандитизм и даже массо-
вые беспорядки. Экстремистская идеология 
«развивается в закрытых социальных сооб-
ществах, отражает агрессивные настроения 
определённых радикалов по отношению 
к политическому классу и доминирующей 
идеологии» [5, c. 565]. Е. П. Сергун предла-
гает определение экстремизма как привер-
женности к антидемократизму с сочетанием 
психологической готовности к активной реа-
лизации системы представлений, основыва-
ющейся на нетерпимости к фундаменталь-
ным ценностям и принципах либеральной 
демократии, преступными методами. Он 
утверждает необходимость закрепления в 
законодательстве в качестве признака экс-
тремистской деятельности антидемокра-
тического характера. Выделяемые виды 
экстремизма не обладают специфическими 
чертами, а обусловливаются факультатив-
ными, отличительными особенностями иде-
ологии [8].

Е. Е. Заврина, Г. Н. Чернышов и П. С. Ма-
курин выделяют наличие экстремистских 
действий одиночек, организованных или 
стихийных сообществ. Они классифициро-

вали экстремистские проявления по методу 
воздействия – с применением физического 
насилия, ликвидацией материальных объ-
ектов и использованием морального или 
психологического насилия; по целям – спла-
чивающий экстремизм, демонстрационный, 
конфронтационный и провокационный; по 
использованию вида оружия – традицион-
ный (известные виды оружия, взрывчатые 
вещества) и технологический (новейшие 
технологии); по политическому характеру – 
левый, придерживающийся идей анархии и 
позиционирующий себя защитником трудя-
щихся и неимущих, и правый, критикующий 
современные нравы, эгоизм, отсутствие 
порядка и потребительские отношения [4, 
c. 118].

Третья позиция опирается на особенно-
сти функционирования когнитивной систе-
мы. Дж. Беринг указывает, что когнитивная 
система развивается под влиянием соци-
альной среды и формирует иллюзорные 
представления о психическом бессмертии, 
разумном замысле себя и символических 
значениях природных явлений. Эволюци-
онное развитие спровоцировало некоторые 
ошибочные представления, в том числе 
веру в сверхъестественные силы и сакраль-
ное значение некоторых коммуникативных 
связей [15]. Экстремизм использует когни-
тивные структуры и принципы работы пси-
хики, воображение [13]. Благодаря особен-
ностям психики возникновение экстремист-
ских идей воспринимается сознанием есте-
ственным процессом. Они представляются 
рациональными, результатами логических 
умозаключений и каузальных связей [22]. 
Посредством использования когнитивных 
структур экстремистская идеология полу-
чает статус «естественности». В результате 
чего участники принимают решение в со-
ответствии с ней, воспринимая их как сво-
бодное волеизъявление. Сделанный выбор 
представляется им свободным, результатом 
их личных умозаключений и поиска путей 
достижения собственных целей.

Экстремизм является психологическим 
конструктом, формой экстремального пове-
дения. В основе экстремистских действий 
находятся когнитивные принципы: приоб-
ретение знания, активация полученного 
знания с помощью внешних раздражите-
лей и избирательное внимание. Следстви-
ем является мотивационный дисбаланс 
между желаемым и должным. Происходит 
отход от нормального состояния, при кото-
ром удовлетворяются в какой-либо степе-
ни все потребности, как физиологические, 
так и психогенные. Доминирующая потреб-
ность – подтверждение личной значимо-
сти – раскрепощает поведение и снимает 
морально-этические ограничения, позволяя 
проявлять агрессию как способ достижения 
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желаемого. Личная значимость может реа-
лизовываться в совершенствовании себя, 
развитии качеств, которые высоко ценятся 
в организации, и установлении социальной 
справедливости. Экстремизм сопряжён с 
психологическими трудностями, вызывае-
мыми сильными эмоциональными затрата-
ми, поэтому он не может быть состоянием, в 
котором продолжительное время пребывает 
большое количество людей [17].

В рамках четвёртой позиции исследо-
вателями используются понятия «насиль-
ственный экстремизм» и «радикализация», 
которыми подчёркиваются применение 
насилия и крайности в мышлении. Экстре-
мизм представляется видом деятельности, 
заключающимся в противодействии суще-
ствующему социально-политическому и 
экономическому положению противоправ-
ными действиями и опирающимся на идеи 
исключительности. Насильственный экстре-
мизм подразумевает наличие соответствую-
щего знания, мотивации и идеологического 
обоснования насилия как единственного 
средства достижения цели. Крайности в 
мышлении возникают у людей, обладающих 
сильными групповыми обязательствами, 
при возникновении угрозы безопасности со-
обществу, с которым они себя идентифици-
руют. Такие люди более склонны к насиль-
ственным мерам [14]. Однако они могут ни-
когда ими не воспользоваться.

Радикализм опирается на дихотомич-
ные суждения и бинарную мировоззренче-
скую позицию – сакрализованные «свои» и 
демонизированные «чужие». Проявлениями 
радикализации сознания выступают: а) тре-
бования ужесточения соблюдения фор-
мальных требований к себе и своим союз-
никам; б) крайности в суждениях; в) непри-
нятие альтернатив в решении проблем. В 
некоторой степени радикализм присущ лю-
дям с экстремальным поведением. Данное 
состояние является плодотворной основой 
для развития экстремистских идей при со-
ответствующей идеологической обработке и 
социальном влиянии.

В исследованиях насильственного 
экстремизма нередко происходит его при-
равнивание к радикализации. Г. Тичини и 
Дж. Ламоте выделяют следующие предпо-
сылки радикализма. Насилие выступает 
стремлением справиться с социальной не-
справедливостью, средством выражения 
гнева и раздражения. Когнитивные системы, 
сформированные под влиянием псевдона-
учных убеждений, суеверий и предрассуд-
ков, вызывают ложные причинно-следствен-
ные связи, поляризацию представлений 
и чувство вины за бездействие. Социаль-
но-политический контекст интерпретирует-
ся с позиции идеологии. Психологические и 
социальные механизмы проявляются в де-

ятельности малых групп, используя отрица-
тельный жизненный опыт, идентификацию 
«я» с группой и индивидуальные особен-
ности. В этой связи конструктивной мерой 
противодействия экстремизму может стать 
дезидентификация участника с преступной 
группой и идентификация его с иным сооб-
ществом [24].

Использование нарративов для ана-
лиза трансформации сознания радикалов 
предлагает исследовательская группа во 
главе с Р. да Силвой. Разработанный метод 
под названием «Инновационная система ко-
дирования элементов» позволяет выявить 
динамику внутриличностных мировоззрен-
ческих убеждений относительно участия 
в противоправной деятельности, насиль-
ственном экстремизме. Важными составля-
ющими выступают отстранение от органи-
зации, вынужденное (отбывание наказания) 
или добровольное (снижение контактов), 
и дерадикализация – социально-психоло-
гический процесс, в результате которого 
человек перестаёт быть подвержен риску 
участия и применения насилия. Нарративы 
включают ответы или рассуждения на темы 
причин и механизмов участия в организа-
циях, особенностей повседневной жизни, 
отстранения и восприятия прошлого в на-
стоящем. Маркерами оценки выступают ин-
новационные моменты (IM) – новые явления 
в поведении и мышлении при сохранении 
прежней психологической структуры и ми-
ровоззрения, сформированного под влияни-
ем идеологии. IM первого уровня включает 
дистанцирование от организации, анализ её 
деятельности и признание неадекватности и 
неэффективности используемых ею ресур-
сов. На IM второго уровня человек описыва-
ет происходящие изменения в своём мыш-
лении, характеризует смену мировоззрен-
ческих приоритетов. На IM третьего уровня 
отмечается эффективность реабилитации и 
дерадикализация. Происходит артикуляция 
контраста между «до», «в процессе» и «по-
сле» участия [16].

Оригинальным для вычисления дина-
мики распространения, конструктивности 
мер профилактики и дерадикализации явля-
ется статистический подход М. Сантопрете, 
который заключается в использовании ма-
тематической модели (функций Ляпунова, 
принципа инвариантности Лассаля). Этапы 
экстремизма и противодействия ему мо-
делируются на основе эпидемических про-
цессов, выделяются следующие категории 
людей: восприимчивые, привитые, вербов-
щики, экстремисты и лечащиеся. При этом 
профилактические меры приравниваются к 
вакцинации, а дерадикализация – реабили-
тации [21]. Математическое моделирование 
позволяет рассчитать динамику экстремиз-
ма в определённое время с учётом смертно-
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сти экстремистов, скорости реабилитации, 
среднего тюремного срока (за преступления 
экстремистской направленности) и опреде-
лить степень устойчивости социально-поли-
тической системы.

Экстремистские организации мож-
но рассматривать в качестве социальных 
систем, которые являются сложными по-
следовательностями коммуникативного 
взаимодействия, создаваемыми познава-
тельными агентами и формирующими со-
ответствующую социальную среду, картину 
мира для своих членов. При этом они сами 
выступают индивидуальностями (субъек-
тами познания), что проявляется в выборе 
информации, высказываниях (публичных 
заявлениях) и трактовке происходящих со-
циально-политических процессов [Там же]. 
Участие удовлетворяет потребности людей 
в доверии, значимости, вариантах личност-
ного развития, обучении и самореализации, 
обеспечивая тем самым физическое, эмо-
циональное и умственное здоровье. М. Мис-
симер, К. Роберт и Г. Броман отметили глав-
ным свойством социальных систем устой-
чивость – способность поглощать возмуще-
ние/отклонения и реорганизовываться под 
влиянием изменяющихся внешних условий 
при сохранении функционала, структуры, 
идентичности и обратной связи [19].

На основе полученных данных о дея-
тельности экстремистских организаций в 
качестве самостоятельных субъектов, кон-
струирующих собственное представление о 
социальной реальности и регулирующих по-
ведение и мышление своих участников в со-
ответствии с идеологией, нами предлагается 
использование социально-антропологиче-
ских подходов. Историческая антропология 
разрабатывает понятия «повседневность», 
«ментальность» и предлагает исследовать 
социальные процессы через призму жиз-
недеятельности рядовых участников, невы-
дающихся личностей [9, c. 9]. Условия по-
вседневности мотивируют людей на совер-
шение поступков. Предлагается выявлять 
индивидуальную интерпретацию времени и 
пространства, поступков, ресурсов, созна-
тельных и культурных возможностей, а так-
же анализировать действия, совершаемые 
на основе индивидуальных представлений 
и эмоций, иррациональности. Критериями 
исследования выступают: человек, соци-
альные системы, пространственная локали-
зация, период, условия проживания, органи-
зация быта, субъективные представления о 
мире, мотивация и построение целостного 
образа об окружении, степень активности, 
эффективность деятельности и актуальные 
правовые и этические регуляторы поведе-
ния [1]. Исследователь реконструирует ин-
дивидуальный исторический опыт, визуали-
зирует и объективизирует его через систему 

фото- и видеоматериалов, компьютерных 
технологий и прочих «нарративов включён-
ного типа» [11, с. 125].

У человека под влиянием окружения 
существующая ментальность трансформи-
руется под общественные нормы, принятые 
модели поведения. Под ментальностью по-
нимается совокупность социальных и психо-
логических установок, моделей поведения и 
привычек людей, принадлежащих к единой 
социокультурной общности. Особенности 
ментальности представителей одной соци-
альной системы проявляются в повседнев-
ности, хозяйственной и общественной дея-
тельности, быту и социальных действиях и 
ритуальных практиках. Поведение обуслов-
ливается картиной мира, заложенной в их 
сознании посредством языка, религии, вос-
питания и социального общения [10, c. 165]. 
Для реконструкции поведения необходимо 
выявлять мотивацию, воззрения, эмоции 
и чувства участников, а также специфику 
мышления и аксиологические положения.

Жизнедеятельность людей представ-
ляет собой символическое выражение кар-
тины мира и специфической культурной 
среды. Экстремистская организация фор-
мирует на основе идеологии картину мира 
(принятие соответствующего представления 
о мире) и этос (принятие соответствующего 
образа жизни), которые получают символи-
ческое выражение в повседневной и риту-
альной практике участников. Это позволяет 
изучать культуру экстремистской органи-
зации посредством интерпретации самих 
её участников в рамках интерпретативного 
подхода К. Гирца. Под культурой понимает-
ся стратифицированная иерархия значимых 
структур, состоящая из действий, знаков, 
высказываний и действий, представляющих 
ценность для участников [3].

В организованной деятельности боль-
шое значение отводится социальным дей-
ствиям и совместным ритуалам, посред-
ством которых осуществляется передача 
знаний, воспитание и интеграция новых 
участников. Ритуалы являются социальны-
ми композициями, утверждающими порядок 
и иерархию и символически проявляющи-
ми элементами культуры, а также актами 
коммуникации. Они есть кодированные те-
лесные процессы, создающие и интерпре-
тирующие, сохраняющие и изменяющие 
представления о социальной реальности. 
Посредством ритуальных действий нормы 
вписываются в тело, инкорпорируются соци-
альные отношения власти. К. Вульф указы-
вает значимыми: а) постоянное повторение 
действий, вызывающее общие эмоции и пе-
реживания у участников (перфомативность), 
и б) передачу аксиологических, этических 
образцов, включение людей в совместную 
деятельность (мимезис) [2]. Участники риту-
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ала ощущают единство с другими, экзистен-
циальное, нормативное и идеологическое 
тождество своих взглядов с коллективными 
установками [9].

Ритуал позволяет ретранслировать 
идеологические убеждения не только во 
внешнюю среду, но и структурировать по-
вседневную жизнь участников, отражать со-
циальную иерархию и уточнять статус-роли 
каждого. В результате формируются схожие 
образы и преставления, на которых осно-
вываются модели мышления и поведения, 
характерные для участников определённой 
организации. Рассмотрение экстремистской 
организации социально-антропологическим 
подходом позволяет выявить структуру и со-
держание ритуальных действий, тем самым 
определить организационную составляю-
щую и охарактеризовать динамику социаль-
ных отношений.

Экстремистские организации представ-
ляют собой сообщества людей, объеди-
нённых идеологическими положениями и 
осуществляющих организованную деятель-
ность, действия которых воспринимаются 
обществом девиациями, а государством 
квалифицируются противоправными. Они 
провозглашают цели, достижение которых 
является в ближайшее время или в отдалён-
ном будущем невозможным. Однако их на-
личие мотивирует участников на активную 
деятельность без необходимости подтверж-
дений её реализации. На пути к разрешению 
поставленных задач участники получают 
возможность удовлетворять собственные 
личные интересы, которые благодаря рас-
плывчатой общей цели вписываются в дея-
тельность организации и поощряются руко-
водством. Это, с одной стороны, формирует 
представление об индивидуальной значи-
мости каждого, его вкладе в общее дело, а, 
с другой ‒ позволяет организации скрывать 
истинные политизированные мотивы.

Участники экстремистских организа-
ций обладают схожими онтологическими 
представлениями, сформированными под 
влиянием идеологии, моделями мышления 
и поведения, обусловленными спецификой 
деятельности. По причине противоправного 
характера деятельности повседневность и 
ментальность характеризуются дихотомич-
ностью, способствующей эмоциональной 
загруженности и стрессу. Экстремисты стре-
мятся обустраивать свой быт как граждане 
государства, соблюдать права и обязанно-
сти, получать медицинское обслуживание, 
образование, но при этом должны выпол-
нять свои организационные функции, при-
знаваемые государством экстремистскими, 
соблюдать конспиративные меры и пони-
мать, что рано или поздно об их действиях 
станет известно правоохранительным орга-
нам или уже стало.

Идеологии экстремистских организаций 
трансформируют и адаптируют под себя уже 
существующие общепризнанные, традици-
онные идеи, указывая на их искажённость 
ангажированными политиками и духовными 
деятелями. Теория маркировки С. Стауфе-
ра отмечает наличие разработанной госу-
дарством системы маркеров отклонений от 
общественно принятого поведения, кото-
рые квалифицируются законодательством 
как экстремизм. Выявленные в поведении 
маркеры становятся ярлыками, навешивае-
мыми пожизненно без возможности переин-
терпретации действий, переоценки в рамках 
социально-политического и исторического 
контекста и, как следствие, реабилитации и 
принятия ответственности за свои поступки 
бывшим экстремистом [23]. Данная система 
не подразумевает раскаяния и доброволь-
ной дерадикализации, осознания престу-
плений. Она мотивирует на отказ от сотруд-
ничества, восприятие государства врагом 
и противником Добра, а самих экстреми-
стов – борцами за справедливость.

Значимая роль в формировании со-
ответствующего знания, его активации в 
нужном для экстремистской организации 
направлении и использование соответству-
ющих когнитивных искажений принадлежит 
идеологии и социальному окружению. Иде-
ология идентифицирует врага, дегуманизи-
рует его и легитимизирует насилие над ним. 
Радикализация – переход человека из уме-
ренного состояния, социально-нормативно-
го отношения к агрессивному поведению. 
Она включает в себя три этапа: 1) выявле-
ние врага, виновного в унижении, дискрими-
нации, ограничении каких-то прав и свобод и 
проявлениях несправедливости; 2) оправда-
ние насилия моральными ценностями идео-
логии и 3) формирование бинарной позиции 
в мышлении «свои» ‒ «чужие». Социаль-
ное окружение, позиционируясь близкими 
людьми, союзниками в достижении целей и 
наделяя человека значимостью, усиливает 
его готовность отклониться от нормативного 
поведения, подтверждает правильность со-
вершаемых действий и создаёт коллектив-
ную идентичность. Конструктивным мето-
дом противодействия радикализации пред-
ставляется создание альтернативных путей 
достижения личной значимости при разви-
тии чувства разочарования, формировании 
представления о невозможности достиже-
ния личных целей и удовлетворении личных 
потребностей путём экстремизма [26].

Стоит отметить, что в последние не-
сколько лет исследователи стали подчёрки-
вать адекватность и рациональность экстре-
мистов. Они акцентируют внимание на пси-
хологической (когнитивной) составляющей, 
социальном окружении и его влиянии на по-
ведение, отклоняющееся от нормативного 
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и обоснованное идеологией, а также на по-
литико-правовой оценке данных действий. 
Утверждения о патологичности экстреми-
стов сами являются радикальными и ведут 
к негативным социальным последствиям, в 
том числе радикализации экстремистских 
организаций, ограничению внешних контак-
тов и снижению количества конструктивных 
методов противодействия и дерадикализа-
ции. Экономические факторы, наличие об-
разования и уровень неудовлетворённости 
социально-экономическим положением не 
рассматриваются однозначными причинами 
экстремизма, утверждается индивидуаль-
ное сочетание для каждого региона. Отме-
чается рост экстремистских настроений в 
большей степени среди мужчин, нежели 
женщин, а также при сочетании высокого 
уровня безработицы и высоких темпов эко-
номического развития [25].

Заключение. На наш взгляд, методо-
логия на основе сочетания исторического, 
интерпретативного, социально-антрополо-
гического, когнитивного и статистического 
подходов с учётом правовой оценки позво-

ляет комплексно подойти к исследованию 
экстремизма. Экстремистские организации 
представляются социальными системами, 
обладающими организационно-админи-
стративной структурой, иерархичностью 
внутриорганизационного положения и 
формирующими схожие онтологические 
установки, модели поведения и мышления 
у акторов. Дискурс указанных подходов 
способствует формированию адекватного 
представления и объяснению экстремизма 
как формы организованной деятельности 
рационально мыслящих людей, соверша-
ющих действия, которые отклоняются от 
общественных норм и классифицируются 
государством противоправными. Важными 
методологическими принципами выступа-
ют: а) нейтральность исследовательской 
позиции; б) объективность оценки полу-
ченных результатов; в) учёт исторического 
и социально-политического контекста воз-
никновения экстремистских идей и функци-
онирования данных организаций; г) отказ 
от признания патологичности личности экс-
тремистов.
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Культурно-цивилизационная идентичность в условиях 
становления полицентричного мира

Переход к полицентричному миру сопровождается усилением конкуренции основных мировых циви-
лизаций, стремлением Запада сохранить своё доминирование через навязывание своих ценностей субъ-
ектам других культур и подавление их традиционной идентичности. Сохранение культурной самобыт-
ности обеспечивает безопасность культурно-исторических типов, создаёт предпосылки их устойчивого 
развития. Судьбы будущего нашей планеты во многом связаны с судьбами российской цивилизации, пер-
спективы которой зависят от упрочения культурно-цивилизационной идентичности её представителей. К 
числу особенностей российской цивилизации авторы относят преемственность культурных достижений 
различных периодов её существования, осознание её субъектами победителями себя в Великой Отече-
ственной войне, первыми покорителями космоса и мирного атома, создателями произведений искусства 
мирового уровня. Будущее России как стержневой страны российской цивилизации напрямую связано с 
усилиями по отстаиванию основных ценностей своей культуры, защите своего культурно-исторического 
наследия, противодействию фальсификации её истории, пестованию лучших традиций её народа. Не-
смотря на наличие целого ряда работ, посвящённых рассматриваемой в статье проблематике, концепт 
культурно-цивилизационной идентичности нуждается не только в уточнении, но и философском переос-
мыслении. На основе анализа соотношения понятий культурной, цивилизационной и культурно-цивили-
зационной идентичности предлагается и обосновывается их авторская интерпретация. Особое внимание 
уделяется раскрытию особенностей культуры российской цивилизации, обоснованию положительной 
значимости для её укрепления, преемственности культурных достижений, свершений и подвигов пред-
ставителей различных исторических периодов её существования.   

Ключевые слова: идентичность, культура, цивилизация, культурная идентичность, цивилизацион-
ная идентичность, культурно-цивилизационная идентичность
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Cultural and Civilizational Identity in the Conditions of the Formation of a Polycentric World
The transition to a polycentric world is accompanied by increased competition among the major world 

civilizations, the desire of the West to maintain its dominance through the imposition of its values on subjects 
of other cultures and the suppression of their traditional identity. Preservation of cultural identity ensures the 
safety of cultural and historical types, creates the prerequisites for their sustainable development. The fate of the 
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Введение. Ведущим глобальным про-
цессом нашего времени является переход 
к модели полицентричного мироустройства, 
который характеризуется усилением сопер-
ничества цивилизаций. Пытаясь сохранить 
своё доминирование, страны Запада ак-
тивно навязывают другим цивилизацион-
ным общностям ценности своей культуры, 
предпринимая постоянные попытки сузить 
альтернативные культурные пространства, 
в том числе ареал российской цивилизации. 

С этой целью активно используются 
«информационно-когнитивные средства 
влияния, предназначенные для смены поли-
тической, социальной и даже правовой ос-
нов общества, превращая их в удобный для 
противника субъект или актор, как правило, 
не способный сохранить свой суверенитет 
и идентичность» [13]. Как правило, такое 
влияние сопровождается принуждением к 
«общечеловеческим» либо к «общеевропей-
ским» ценностям. Важнейшим же условием 
противодействия ценностной экспансии 
является сохранение и укрепление  куль-
турно-цивилизационной идентичности, что 
особенно актуально для представителей 
российской цивилизации, на что указывали 
русские философы XIX в. и наши современ-
ники [2; 19].

Перечисленные обстоятельства вызыва-
ют необходимость уточнения с позиции фи-
лософского знания концепта культурно-ци-
вилизационной идентичности. В качестве 
теоретико-методологических предпосылок 
философского анализа культурно-цивилиза-
ционной идентичности могут быть востребо-
ваны положения работ ряда отечественных и 
зарубежных учёных по данной тематике. 

Методология и методы исследова-
ния. Для раскрытия содержания культур-
но-цивилизационной идентичности необ-
ходимо раскрыть понятие цивилизации на 
основе методологии культурно-цивилизаци-
онного подхода в синтезе с другими сред-
ствами социально-философского анализа. 
Выделение особенностей российской циви-
лизации в культурном отношении возможно 
с применением социокультурного подхода.

Результаты исследования и их об-
суждение. Сторонники плюрально-цикли-
ческого понимания исторического процесса 
под цивилизацией понимают отдельное ло-
кальное образование, имеющее самобыт-
ною культуру, собственную логику, законы 
развития и историческую судьбу. Среди ос-
новных представителей такого подхода сле-
дует отметить работы Ж. А. Гобино, Л. Н. Гу-
милева, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтье-
ва, Г. Рюккерта, П. А. Сорокина, А. Тойнби, 
Н. С. Трубецкого, С. Хантингтона, О. Шпен-
глера и других авторов [1; 3; 4; 8; 16; 17; 
19–21; 23]. 

Согласно локально-цивилизационным 
концепциям, под цивилизацией (по Н. Я. Да-
нилевскому, культурно-историческим типом) 
принято понимать социальные общности, 
выделенные по признаку общей культуры, 
единства ценностей, общности историче-
ских судеб.  Существующие в современном 
мире цивилизации включают, как правило, 
население нескольких стран, имеющих об-
щую цивилизационную идентичность. В от-
дельных случаях цивилизации ограничива-
ются лишь одной страной. Бывают также си-
туации, когда части населения одной стра-
ны приемлют ценности культуры разных 
цивилизаций. В таких случаях имеют место 
цивилизационные разломы (С. Хантингтон). 
Примером такого разлома выступает совре-
менная Украина, население которой отож-
дествляет себя с разными культурно-исто-
рическими типами [26]. 

В научных источниках встречаются раз-
личные трактовки как общего понимания 
идентичности, так и особых её видов – куль-
турной и цивилизационной идентичности. 
Вопросам культурной идентичности посвя-
щены работы О. Е. Егорова, И. В. Мазу-
ренко, И. А. Петровой, А. Ф. Поломошнова, 
Д. Н. Шульгиной и др. [5; 9; 12; 14; 23]. 

Понятие цивилизационной идентично-
сти нашло своё отражение в трудах учёных 
И. В. Кондакова, Л. Г. Королевой, А. А. Мас-
лова, А. А. Мишучкова, С. В. Трегуба и др. 
[6; 7; 10; 11; 18]. Всё чаще в научной ли-
тературе встречаются попытки толкования 

future of our planet is largely connected with the fate of Russian civilization, the prospects of which depend on 
the strengthening of the cultural and civilizational identity of its representatives. Among the features of Russian 
civilization, the authors attribute the continuity of cultural achievements of various periods of its existence, its 
recognition by the subjects of the victors in the Great Patriotic War, the first conquerors of space and peaceful 
atom, the creators of world-class art. The future of Russia as the pivotal country of Russian civilization is directly 
related to efforts to uphold the basic values of its culture, protect its cultural and historical heritage, counteract 
the falsification of its history, and nurture the best traditions of its people. Despite the existence of a number of 
works devoted to the problems considered in the article, the concept of cultural and civilizational identity needs 
not only clarification, but also a philosophical rethinking. Based on the analysis of the correlation of the concepts 
of cultural, civilizational and cultural-civilizational identities, their author’s interpretation is proposed and justi-
fied. Particular attention is paid to revealing the features of the culture of Russian civilization, substantiating the 
positive significance for its strengthening the continuity of cultural achievements, achievements and deeds of 
representatives of various historical periods of its existence.

Keywords: identity, culture, civilization, cultural identity, civilizational identity, cultural and civilizational iden-
tity
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культурно-цивилизационной идентичности 
[14; 20]. 

В указанных источниках нет прямо-
го соотнесения понятия цивилизацион-
ной идентичности с понятием культурной 
идентичности. Нам представляется, что 
культурно-цивилизационная идентичность 
выступает разновидностью последней. Не 
в полной мере нас удовлетворяют и имею-
щиеся трактовки содержания идентичности. 
Так, О. Е. Егоровым оно формулируется как 
«ощущение человеком принадлежности к 
определённой группе, этносу к религии, пар-
тии и пр.» [5]. Следует отметить, что и дру-
гие авторы в основном учитывают только 
эмоционально-чувственную сторону иден-
тичности. 

Представляется необходимым рассма-
тривать идентичность как составляющую са-
мосознания, целостное единство рациональ-
ной и эмоционально-волевой сторон. Осо-
бую значимость в определении идентичности 
составляет именно её осознанный характер. 
Следует учитывать, что каждый человек вы-
ступает носителем сразу нескольких иден-
тичностей. Это проявляется в осознанном и 
чувственно-эмоциональном отождествлении 
себя с семьёй, профессиональным коллекти-
вом, со своим родом, этнической группой, ре-
гионом, религиозным сообществом, нацией, 
в ряде случаев ‒ с цивилизацией. Отождест-
вление себя с цивилизацией, её культурой 
представляет собой идентичность более вы-
сокого порядка. Такая идентичность включа-
ет осознанное принятие лучших традиций и 
основных ценностей определённого культур-
но-исторического типа. В качестве необходи-
мой составляющей такого отождествления с 
культурой определённой цивилизации явля-
ется степень такого принятия, гордость за её 
достижения. 

Следовательно, понятие культурно-ци-
вилизационной идентичности в нашей трак-
товке означает осознание и чувственно-эмо-
циональное восприятие принадлежности к 
основным ценностям культуры определён-
ной цивилизации, принятие её традиций и 
ценностей, гордость за её достижения.

Ранее отмечено, что уникальность куль-
туры определённой цивилизации задаётся 
её неповторимым ценностным содержанием. 

Несомненно, что российская цивили-
зация является особенным культурно-и-
сторическим типом, а её культура имеет 
неповторимое ценностное ядро. Её гра-
ницы, как и границы других цивилизаций, 
не напрямую не совпадают с границами 
стержневой страны. Впрочем, это обстоя-
тельство носит объективный характер и не 
является основанием для подозрения в ка-
ких-либо притязаниях к соседям. Границы 

российской цивилизации являются грани-
цами множества совпадающих и несовпа-
дающих духовных миров, обусловленных 
во многом историческими обстоятельства-
ми. Это, прежде всего, социальные про-
странства распространения кириллицы и 
русского языка, традиционных религиоз-
ных ценностей. Они содержат многие до-
стижения и смыслы досоветского и совет-
ского прошлого.  

Особенности культуры российской ци-
вилизации обусловлены, прежде всего, осо-
бенностями культуры государствообразую-
щего народа его стержневой страны. Вме-
сте с тем, культура российской цивилизации 
представляет собой единство результатов 
материальной и духовной деятельности 
русского народа, а также включает достиже-
ния культур других этнических групп совре-
менной России. Взаимодействие названных 
культур имеет характер взаимообогащения. 
Более того, многие культурные достижения 
народов, некогда входивших в историче-
скую общность, получившую название «со-
ветский народ», вошли в арсенал культуры 
российской цивилизации. 

Например, общей принадлежностью 
стали строки стихотворения «Журавли» 
аварского поэта Р. Гамзатова, в основу кото-
рых была положена история семьи Газдано-
вых из села Дзуарикау в Северной Осетии, 
где все семеро сыновей отдали свою жизнь 
за свободу нашей Родины. Эти строки стали 
нашим общим культурным достоянием, бла-
годаря талантливому переводу Н. Гребнева, 
музыке Я. Френкеля и музыкальному испол-
нению М. Бернеса. Общим культурным до-
стоянием навсегда останутся проза Ч. Айт-
матова, шедевры грузинского и литовского 
кино и другие произведения искусства, соз-
данные представителями общего культурно-
го пространства.

Общей ценностью являются победа 
в Великой Отечественной войне, успехи 
в освоении космоса и мирного атома, до-
стижения науки, технической мысли, об-
разования, здравоохранения, социальная 
солидарность, дружба народов советского 
периода существования нашей страны. 

Заключение. Таким образом, культур-
но-цивилизационная идентичность пред-
ставляет собой осознание и чувственно-э-
моциональное восприятие своей принад-
лежности к основным ценностям культуры 
определённой цивилизации, принятие её 
традиций и ценностей, гордость за её до-
стижения. Особенностью культуры россий-
ской цивилизации является преемствен-
ность культурных достижений, свершений 
и подвигов представителей различных 
исторических периодов её существования.
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Проект «общего дела» Н. Ф. Фёдорова как идейная предпосылка 
цивилизационного развития современной России

В статье проводится анализ идейных оснований философии общего дела Н. Ф. Фёдорова. Русский 
мыслитель, рассматривая смерть как истинное зло, высказывает убеждение в том, что путь к её преодо-
лению лежит через всеобщее воскрешение. Смысл же самого воскрешения состоит в том, чтобы вернуть 
жизнь своим отцам и предкам посредством всемирной любви, братства и аскетизма. Несовершенное 
общество есть результат неисполнения сыновьего долга перед отцами, утраты братства и родства. На 
место последних пришли суррогаты нравственности – гражданственность и государственность как ано-
нимные структуры, безразличные личной судьбе каждого и родственным отношениям. Нравственное об-
щество базируется на собирании как объединении сынов во имя общего дела. Оно должно управляться 
мудрыми руководителями, способными взять на себя ответственность за воспитание и образование свое-
го народа, его подготовку к общему делу. Подлинная история есть родовая жизнь разума, преодолевшего 
рознь и зависимость от природы. В проекте (точнее – проектном действии) осуществляется воскрешение 
как душевное состояние, присущее человеку, мыслящему о деле. И такое состояние Фёдоров называл 
естественной общностью потомков и их предков. Оно связано непосредственно с Христовым воскресе-
нием и предполагает восстановление всего человеческого рода. Фёдоров выделяет несколько уровней 
организации российской цивилизации (софийное, жизненное, миротворческое, экологическое, космиче-
ское, технологическое и «знаниевое»), которым соответствуют те или иные проектные действия в рамках 
общего дела. Россия прошла длительный путь развития с тех пор, как Фёдоров предложил свой проект 
общего дела. Многое, конечно, не удалось сделать из намеченного им. Что-то пошло своим чередом, это 
трудно было предусмотреть заранее. И всё же многие критерии цивилизационного развития, обосно-
ванные Фёдоровым, можно использовать для проектирования и в настоящее время. Предложенная им 
модель софийной цивилизации не потеряла своей актуальности.

Ключевые слова: жизнь, смерть, воскрешение, общее дело, проект, государство, софийность

Yuri M. Reznik,
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

(Moscow, Russia),
 e-mail: reznik-um@mail.ru

The Project of “Common Cause” by N. F. Fedorov as an Ideological 
Prerequisite for the Civilizational Development of Modern Russia

The article analyzes the ideological foundations of N. F. Fedorov’s philosophy the “common cause”. 
The Russian thinker considering death as a true evil expresses the conviction that the path to overcoming it 
lies through universal resurrection. The meaning of the resurrection itself is to restore life to their fathers and 
ancestors through universal love, brotherhood and asceticism. Fedorov sees the imperfection of philosophy in 
its unpreparedness to participate in a common cause. From his point of view, in its current form, it is a thought of 
idleness or a game of concepts. To adapt it to a common cause, it is necessary to make it an active knowledge 
that combines theoretical and practical reason and has educational power. The source of the strength of philoso-
phy itself lies in its moral religiosity. Therefore, ethics is the main branch of philosophy, comprehending freedom 
as a project action of a person, aimed at achieving immortality and unification in the name of this whole humanity.  
An imperfect society is the result of the failure to fulfill the filial duty to the fathers, the loss of brotherhood and 
kinship. Surrogates of morality took the place of the latter – citizenship and statehood as anonymous structures, 
indifferent to everyone’s personal fate and kinship. Moral society is based on gathering as a union of sons in 
the name of a common cause. It should be managed by wise leaders who are able to take responsibility for the 
upbringing and education of their people, their preparation for a common cause. 

A true story is the tribal life of the mind, which has overcome strife and dependence on nature. In the project 
(more precisely – the project action), resurrection is carried out as a state of mind inherent in a person who thinks 
about business. Fedorov called this state the natural community of descendants and ancestors. It is connected 
directly with Christ’s resurrection and involves the restoration of the entire human race. 

Fedorov identifies several levels of organization of Russian civilization (Sofia, life, peacemaking, environ-
mental, space, technological and “knowledge”), which correspond to certain project activities in the framework 
of a common cause. Russia has come a long way since Fedorov proposed his draft common cause. Of course, 
much could not be done from what he planned. Something went its course and that it was difficult to foresee in 
advance. Nevertheless, many criteria of civilizational development justified by Fedorov can be used for design 
today. The proposed model of sophisticated civilization has not lost its relevance.

Keywords: life, death, resurrection, common cause, project, state, Sofia
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Введение. В настоящее время, как и 
сто лет назад, мы продолжаем поиск путей 
цивилизационного развития России. Но об 
этом ещё в конце XIX в. размышлял вели-
кий русский философ Николай Фёдорович 
Фёдоров, наследие которого вызывало не-
однозначные оценки как у его современ-
ников, так и у потомков. Основные идеи 
изложены Фёдоровым в книге «Филосо-
фия общего дела», которая была издана 
в 1906–1913 гг. В наше время книга пере-
издавалась дважды, в 1982 г. в серии «Фи-
лософское наследие» и 1995 г., в собрании 
сочинений [1; 2]. 

В данной статье попытаемся изложить 
идейные контуры проекта общего дела, 
предложенного Н. Ф. Фёдоровым, и показать 
его применимость к современному состоя-
нию цивилизационного развития России.

Результаты исследования и их об-
суждение. Жизнь и смерть. Первые под-
ступы к проекту общего дела. Начнём с 
общих вопросов. Почему философ считает 
жизнь истинным добром, а смерть – истин-
ным злом?

Полагаем, что такая радикальная по-
становка проблемы жизни и смерти объяс-
няется тем, что Фёдоров убеждён в неиз-
бежности преодоления смерти. Победа над 
ней – это путеводная звезда всей его фило-
софии воскрешения, в основе которой нахо-
дится идея всеобщего спасения и достиже-
ния бессмертия всех людей без исключения, 
а не только праведников. Она потребует со 
стороны людей овладения силами природы, 
что зависит исключительно от их коллектив-
ных усилий.

Смысл же всеобщего спасения и, в кон-
це концов, общего дела всех людей состо-
ит в том, чтобы сделать каждого человека 
ответственным за судьбу всех людей и, в 
первую очередь, – своих предков. Сыновья, 
связанные между собой братскими узами, 
обязаны вернуть жизнь своим отцам и де-
дам. Для этого они должны искупить грех, 
позаботиться о воскрешении умерших. 
Только это избавит их от неизбежной смерти 
и выведет на путь истинный. Именно это ка-
чество (сыновья любовь) некоторые после-
дователи Фёдорова считают важной чертой 
русского национального характера.

С этой точки зрения, общим делом ста-
новится овладение силами природы с целью 
преодоления смерти, воскрешения предков 
и достижения бессмертия как ушедших, так 
и живущих в настоящее время поколений. 
Это возможно, в свою очередь, на основе 
всемирной любви, братства и аскетизма. 
Людям нужны не орудия истребления друг 
друга, а орудия управления природными 
стихиями, в том числе климатом. Философ 
указывал на «возможность посредством 
воздействий, производимых на обширных 

пространствах, управлять как влажными, 
так и сухими течениями воздуха, спасать 
не только от засух, но и от разрушительных 
ливней…» [1, с. 57].

Не станем при этом высказывать своё 
отношение к идеям самодержавия и сель-
ской кустарной промышленности, которые 
Фёдоров рассматривает как условия еди-
нения народа и власти, народа и интелли-
генции. Гораздо важнее отметить ту роль 
философии, которую ей отводил русский 
мыслитель. 

О несовершенном обществе и идее об-
щего дела. Речь идёт не только о филосо-
фии, но и об идее общего дела. И, как нам 
видится, Фёдоров берёт в качестве образца 
сыновьего долга и служения самого Иисуса 
Христа. Именно он выступает у него первым 
сыном человеческим, который воскрес сам и 
позаботился о воскрешении других. «…Сын 
есть истинный Бог, действительное Суще-
ство, а не мысленный только образ Отца» 
[Там же, с. 143]. Он неотделим от Духа божь-
его и Бога-отца, составляет неразрывную 
часть Триединого Бога. Другими словами, 
«в учении о Сыне Божием заключается долг 
сыновий, в учении о Духе Святом – долг 
дочери человеческой, долг общий к роди-
телям, как к одному родителю…» [Там же, 
с. 150].

Как можно оценить ситуацию с установ-
лением братских отношений в наше время? 
К чему призывал Н. Ф. Фёдоров? Он видел 
причину небратского состояния в отсутствии 
совокупной деятельности людей, в том чис-
ле учёных, не способных сорганизоваться 
в братские сообщества. «Под небратским 
состоянием мы разумеем все юридико- 
экономические отношения, сословность и 
международную рознь. В вопросе о причи-
нах неродственности под неродственностью 
мы разумеем “гражданственность” или “ци-
вилизацию”, заменившую “братственность”, 
разумеем “государственность”, заменив-
шую “отечественность”» [Там же, с. 63–64]. 
Фёдоров проводил чёткое различие между 
представлением всечеловеческой семьи и 
всемирным гражданством. «Последнее не 
придаёт никакого значения происхожде-
нию, для него не существует предков, оно 
всемирно, и формулою его может быть “где 
больше барышей, там и отечество”» [Там 
же, с. 191].

Честно говоря, мы не разделяем такие 
взгляды и не считаем, что за ширмой граж-
данственности и патриотизма не находится 
главное – отношения родства и братства 
не только по крови, но и по духу. Однако у 
Фёдорова другой взгляд, и он по-своему 
расставляет точки. Отечественность, по его 
мнению, означает любовь к своим отцам, а к 
не к абстрактному отечеству, которое выра-
жено в слове «патриотизм». 
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В отечестве современные люди лю-
бят не отца, а себя, пестуя свою гордыню 
и самолюбие. Фёдоров говорит о братстве 
сынов, любящих друг друга и своих отцов. 
В этом смысле гражданственность харак-
теризует у него формальное поклонение 
формальным законам. Только «в сознании 
каждым себя сыном, внуком, правнуком, 
праправнуком… потомком» и «в признании 
каждым вместе со всеми вместе» долга ко 
всем умершим отцам заключается истинное 
родство [1, с. 65]. Такое родство (объедине-
ние или союз сынов) русский философ на-
зывает психократией.

Полагаем, что современным людям как 
раз и не хватает общего дела, передаваемо-
го от отцов к сыновьям, затем – к их сыновь-
ям и т. д. И такое дело образует истинное 
единство, которое не поглощает, а скрепля-
ет личностей.

Но разве можно построить концепцию 
общего дела на чувстве сыновьего долга пе-
ред отцом? Оказывается, можно, если взять 
за основу христианскую религию и расши-
рить пространство возможностей человека 
как дитя божьего на всю Вселенную. Об этом 
прямо пишет Фёдоров: «Если Слово Божие 
есть не только знание, но и действие, то 
Богословие, как слово о Боге, должно пре-
жде всех наук (которые и не должны быть 
вне его, богословия) стать делом, не может 
оставаться одним знанием. Для богослов-
ской науки, не считающей знания последней 
целью, учение о Божественном Триединстве 
есть вопрос о человеческом много‒ или все-
единстве, т. е. о церкви, об объединении жи-
вущих чрез оглашение и крещение в чаянии, 
или ожидании, не бездейственном, однако, 
воскресения мёртвых и жизни бессмертной» 
[Там же, с. 153–154]. Светские и духовные 
власти олжны стать крёстными отцами и 
воспитателями народа. Они обязаны защи-
тить его от слепых сил природы и взять на 
себя обязанность приготовить его к новому 
обету (общему делу).

Готова ли власть взять на себя такую 
ответственность? Ведь православные свя-
щенники призывают нас к тому, чтобы каж-
дый молился за спасение своей собствен-
ной души. И мне не приходилось слышать от 
них о том, что все люди как братья по крови 
или по духу должны сделать своим общим 
делом всеобщее воскрешение. 

Дело в том, что, возлагая на власти от-
ветственность за подготовку народа к обще-
му делу, Фёдоров предъявлял к ним доста-
точно высокие требования. В этой связи он 
писал: «…Прежде всего сами руководители 
должны сознать, в чём заключается долг, ка-
кое воспитание и образование они должны 
дать руководимым ими…» [Там же, с. 156]. 
И если власть не в состоянии привить лю-
дям любовь к отцам и сделать их достойны-

ми сыновьями, то такая власть временна и 
подчиняется слепой силе, а значит – не за-
конна.

Мнения же официальной православной 
церкви об идее всеобщего воскрешения Фё-
дорова мне неизвестны. Я лишь знаю, что 
он активно участвовал в литургической жиз-
ни церкви и почитал Сергея Радонежского, 
особо его заповедь о Святой Троице [Там 
же, с. 182].

Да, Фёдоров мечтал об обществе, в ко-
тором не будет надзора, принуждения и на-
казания, где будут чтить своих родителей и 
родственников. 

Современное состояние общества он 
считал несовершенным не только с точки 
зрения христианского критерия, но и пото-
му, что в нём жертвуют интересами родства. 
Следовательно, родственное и обществен-
ное (коллективное) не только не совпадают, 
но и противоречат друг другу. Вместе с тем 
сами роды не осознают своего всемирного 
родства и не могут без помощи общества 
заняться осуществлением общего дела. По-
этому государству необходимо защищать 
роды от взаимного истребления, поскольку 
идея всемирного родства не утвердилась 
ещё окончательно и не стала предметом 
деятельности общества. Будущему обще-
ству нужна другая философия, которая не 
будет отвергать родство в Боге и считать 
любое родство ненужным явлением [Там 
же, с. 158], а не та, которая рассматривает 
мир как своё представление или относится к 
нему сугубо материалистически.

Но как соединить силу Бога и энергию 
людей в общем деле? Хотя Фёдоров и по-
лагает, что нет никакой другой силы, кроме 
силы, освящённой Богом, он не отрицает 
роль людей в освоении земли и космическо-
го пространства. Для него не существует бо-
жества в Солнце или в огне. Он не признаёт 
языческих богов и возлагает всю надежду 
на добрую волю людей. Люди могут стать в 
будущем небесными ангелами вместо пад-
ших ангелов, если овладеют силами, даро-
ванными им Богом, в том числе искусством 
воскрешения умерших.

Объединить людей с разными религи-
озными верованиями не получится. Фёдо-
ров сам не признаёт другие религиозные 
системы, в том числе ислам и буддизм. Из-
вестно также его критическое отношение 
к католичеству и протестантизму. Как же 
тогда можно объединить человечество во-
круг идеи общего дела, которая базируется 
исключительно на православной вере? Кто 
из верующих других конфессий согласится 
добровольно пойти по такому пути?

Думаем, что Фёдорову было важно, что-
бы на этот путь стали, прежде всего, право-
славные люди. Конечно, он не считал рус-
ский народ богоизбранным, но возлагал на 
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него большие надежды. Именно в его харак-
тере он видел склонность к родству и вза-
имности, миролюбие, ценность труда, рав-
нодушное отношение к вещам и потреби-
тельству. Эти свойства превращали русский 
народ в потенциального субъекта общего 
дела при условии, что к нему примкнёт ин-
теллигенция, способная перевести знание в 
просвещение. И таким общим делом станет 
для них всеобщее воскрешение как «есте-
ственное требование человеческой приро-
ды», которое может быть исполнено сыном 
человеческим, сделавшим своей целью слу-
жение отцам [1, с. 173].

Конечно, суть «проекта» Н. Ф. Фёдорова 
состояла не только в воскрешении. Огром-
ное значение он придавал регуляции как 
«способности управления материальною 
природою…» [Там же, с. 186]. Она симво-
лизирует собой не только победу над язы-
ческими богами, но и духа над материей. И 
благодаря ей возрождается жизнь умерших. 
Они получают сознание и душу, становятся 
бессмертными. Люди при этом приобретают 
не виданную ранее духовную мощь и нео-
граниченные запасы материи. 

История как проект. Дух воскрешения. 
Фёдоров понимает историю как проект. Это 
и есть, с его точки зрения, проект воскреше-
ния, который вытекает из требования «чело-
веческой природы и жизни» [Там же, с. 194]. 
Для того чтобы появился такой проект, ну-
жен объединяющий центр. Фёдоров считает, 
что исходной точкой бессознательного объ-
единения рода послужили в своё время Кон-
стантинополь (Царь городов) и Памир (Царь 
кладбищ и кремлей). Но Константинополь 
«похоронила» Европа, а Памир утратил 
свою роль духовного центра и превратился 
в кладбище. Но они по-прежнему продолжа-
ют оказывать своё влияние, поскольку все 
прямые дороги, которые «протоптало» че-
ловечество, сходятся в Константинополе, а 
обходные – на Памире. И никакая сила не 
удержит Константинополь в руках турок, 
если он вернёт себе место творения исто-
рии всего мира и станет истинным центром 
общего дела [Там же, с. 272].

Историю Фёдоров понимает как раскры-
тие смысла и значения жизни, философию 
истории – как искание смысла жизни в са-
мой истории, запечатлевшей судьбы умер-
ших людей. Однако на этом она не закан-
чивается. Подлинная история есть родовая 
жизнь разума, преодолевшего рознь и зави-
симость от природы. Она направлена на 
искание смысла и цели, т. е. единого обще-
го дела [Там же, с. 197]. «Только цель даёт 
смысл жизни; человеку же нет надобности 
искать цель жизни, если он сознаёт себя 
сыном и смертным, т. е. сыном умерших от-
цов…; действительное воскрешение есть 
уже полная, всесторонняя история…» [Там 

же, с. 197–198]. Но она не наступит, пока 
люди подвержены сословной или иной роз-
ни. Только объединение живущих для вос-
крешения умерших даёт им силу нравствен-
ного закона и устанавливает его торжество 
над природной необходимостью.

Теперь о нашем понимании этих слов. 
Мы выделяем в них главное – память об 
ушедших. Пока она жива, живы эти люди. 
Мы ведь сами много времени уделяем под-
держанию памяти о своих старших друзьях 
и коллегах. Пишем о них, публикуем их про-
изведения. Это и есть исполнение нашего 
долга перед умершими и, в какой-то мере, – 
их воскрешение.

Что же такое проект? «…В проекте 
бессмертие является предположением, 
осуществляемым в воскрешении» [Там же, 
с. 298]. Следовательно, история и есть про-
ект общего дела, который разворачивается 
в жизни людей, ставших на путь объедине-
ния своих судеб ради воскрешения. Только 
тогда люди смогут выйти из несовершенно-
летнего состояния и перестать быть школь-
никами.

Для этого важно понять то, как пред-
ставляют историю учёные и неучёные. «Для 
учёных история есть сознание, т. е. бездей-
ственное представление; для неучёных она 
становится бессознательным, непредстав-
ляемым в полноте действием… С объеди-
нением же знания и действия созерцание 
обратится в представление того, что должно 
быть, т. е. в проект, а действие, бывшее при 
бессознательности взаимным истреблени-
ем, станет всеобщим воскрешением» [Там 
же, с. 202–203]. Поэтому не стоит относить-
ся к истории как к факту разорения природы 
и истребления людьми друг друга, а необхо-
димо обратиться к её проектному варианту.

Вот и ответ Фёдорова на вопрос «Что 
такое проект?». Проект – это нечто большее, 
чем действие, пусть даже сознательное дей-
ствие. Философ детализирует своё понима-
ние проекта: «Созерцание для большинства 
есть лишь временное, исключительное со-
стояние души, непостоянное и для души 
даже учёного, этого искусственного сосло-
вия; мышление же о деле, т. е. проектирова-
ние, есть постоянное душевное состояние 
для большинства, не чуждое и учёному со-
словию» [Там же, с. 204]. Но проектирова-
ние – это не только состояние мышления, но 
и способ действования, который доступен 
каждому человеку в его профессии.

Прежняя философия появляется как от-
вет на «познай самого себя». «Погружённый 
исключительно в себя, уединённый мысли-
тель, не замечая опустошений, производи-
мых вне его смертью, отрицает смерть, хотя 
и остаётся в действительности смертным» 
[Там же, с. 205]. Выход же заключается в 
том, чтобы бороться с общим для всех злом 
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(смертью) и заниматься общим делом (про-
ектом), связанным с высшим благом – вос-
крешением. 

Кому нужно бездушное знание, которая 
даёт философия, не предлагая человеку ни-
чего, кроме осознания горечи утраты и по-
тери близких людей? При этом Фёдоров не 
призывал интеллигенцию или учёное сосло-
вие к хождению в народ. А «жить со всеми 
одной жизнью» вовсе не означает спускание 
философов со своего Олимпа или возвра-
щение блудных сыновей в отчий дом. Это 
состояние естественной общности потомков 
и предков, которое достигается путём осоз-
нания своей причастности к умершим.

Смыслом проекта общего дела являет-
ся воскрешение, которое, с точки зрения Фё-
дорова, никогда не заканчивалось с тех пор, 
как Христос явил нам свой образец. Рус-
ский мыслитель видел прямую связь между 
Христовым воскресением и всеобщим вос-
кресением. Вот почему мы не может жить 
вечно сами, пока не восстановим весь чело-
веческий род, одну душу за другой. И этим 
должны заниматься прямые родственники 
ушедших. Иначе будет трудно восстановить 
естественную связь поколений. Так, шаг за 
шагом из отдельных человеческих родов бу-
дет воссоздано всемирное родство и всё че-
ловечество, когда-либо жившее и живущее 
по сей день.

Для этого как раз и нужен проект обще-
го дела. Иисус показал такой пример и вос-
крес. Так что воскрешение уже начато, и его 
не остановить. Причём воскреснуть – это не 
значит обрести свой прежний физический 
облик. Можно ведь посредством регуляции 
создавать любую телесную оболочку, сохра-
няя при этом свой бессмертный дух. Это и 
есть управление материей. Но для этого не-
обходимо перевооружиться, создать новое 
оружие, при помощи которого, как и путём 
укрепления сыновьей любви к отцам и брат-
ства, можно будет преобразовать собствен-
ную материю. 

Участие во всеобщем воскрешении – 
это продолжение истории человечества, но 
уже на иных, божественных и нравственных 
началах. По Фёдорову, это начала нрав-
ственности и религиозности. «…Высшая 
же точка нравственности та, на которой не 
отделяют себя от всех других, не разделяют 
“своего” от всеобщего, на которой нет проти-
воречия между мыслью и делом; а высшая 
точка религиозности есть христианская, не 
отделяющая Воскресения Христова от все-
общего» [1, с. 221].

И получается так, что для того, чтобы у 
нас появилось, наконец, общее дело, дол-
жен случиться трагический повод, напри-
мер, война. Только внешний фактор может 
разбудить у нас дремлющие силы и заста-
вить сплотиться против общей опасности. 

Разве плачевное состояние экологии и исто-
щение природных ресурсов не является до-
статочным фактором для того, чтобы нам 
сплотиться уже в настоящее время?

Воскрешение есть естественная сила, 
осознанная и воспринятая раскаявшимся 
человеческим родом. Так его понимал сам 
Фёдоров. Но он представлял лишь одно из 
направлений христианского богословия, ко-
торое называл реалистическим и которое 
признавало не только возможность, но и не-
обходимость телесного воскресения. Мно-
гие же богословы, выступающие от имени 
так называемого идеалистического направ-
ления, считали Воскресение Христа свер-
шившимся фактом, который, конечно же, 
способствовал и продолжает способство-
вать «внутреннему обновлению» верующих, 
но не даёт им возможности повторить те-
лесное воскрешение в буквальном смысле 
[Там же, с. 223–224].

Принципиальное отличие подхода Фё-
дорова от традиционных представлений о 
христианстве заключается в следующем: 
«Допускать спасение в отдельности, врознь 
(что само по себе безнравственно, как отри-
цание родства, заповеди о любви), – значит, 
конечно, не признавать безусловной необ-
ходимости собирания (собирание же есть 
сама сущность нравственности)» [Там же, 
с. 234–235].

Можно поддержать мысль Фёдорова о 
том, что богословие остаётся пока словом 
о Боге, но ещё не стало путём к Богу. Воз-
можно, для этого потребуется иное учение, 
которое русский мыслитель связывал ка-
ким-то образом с проектом общего дела.

Таким образом, Фёдоров предлага-
ет рассматривает спасение как всеобщее 
дело. Иначе говоря, спастись и достичь бес-
смертия можно только вместе и путём со-
бирания. Если же спасение, – подчёркивает 
он, – это личное дело каждого, то зачем тог-
да нужно общество?

Возникает, конечно, и другой вопрос: не 
смешиваются в этом случае светское и свя-
щенное (сакральное)? Ведь общество, как и 
государство, является в отличие от церкви 
формой светской жизни. Фёдоров предлага-
ет в какой-то мере разрушить стену между 
ними и сделать их общим домом. Но, может 
быть, в этом и состоит его новаторство? 
Слишком долго мы боролись за отделение 
светского от священного, общественного от 
божественного, государственного от церков-
ного.

Как устроен Проект общего дела. Но 
как всё-таки Фёдоров представляет содер-
жание своего проекта? «Проект, имеющий 
своим содержанием учение о Троице как об-
разце, заключающее в себе и учение о вос-
крешении, будет состоять из следующих ча-
стей: 1) предмет действия, т. е. земной шар 
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в его отношении к солнцу и вообще природа; 
2) способ действия, т. е. различные профес-
сии, и особенно земледелие, превращае-
мые в опыт, в последующие действия; 3) со-
гласование этих действий, направленных к 
общей цели, т. е. центр» [1, с. 299]. 

Именно на Россию Фёдоров и возлагал, 
как я уже говорил, свою основную надежду. 
Для этого у неё имелись следующие предпо-
сылки или условия дальнейшего движения 
вперёд, которые рассматриваются как: 

– предмет действия: 1) родовой быт; 
2) община, исключавшая вражду между от-
цами и детьми и стремящаяся к удовлет-
ворению действительных потребностей за 
счёт правильного распоряжения землей; 
3) бессословность; 4–7) служивое государ-
ство, имеющее своей целью службу и по-
винное (ответственное) перед подданными; 

– способы действия и их согласова-
ния: 8) выгодное географическое положение 
России; 9) склонность к собиранию земель; 
10) отсутствие сделок между духовной и 
светской властями [Там же, с. 304–306]. И 
если возобладают представления о всеоб-
щем воскрешении, то остаётся шанс объе-
динить все народы и религии, сословия учё-
ных и неучёных, город и село в союз веры и 
любви [Там же, с. 313].

Поэтому Россия больше других стран 
оказалась пригодной для осуществления бо-
жественного плана. Конечно, Фёдоров чрез-
мерно идеализировал российский уклад 
жизни. Он даже в крепостном праве находил 
положительные моменты. При этом то, что 
Россия была отсталой аграрной страной с 
деспотической властью, он почему-то вооб-
ще не принимал в расчёт.

И всё-таки у него были основания гор-
диться своей страной. Он считал её преиму-
ществом уединённое положение и тысяче-
летний застой, благодаря которым удалось 
сохранить общину и родовой быт, укрепить 
семейно-родственные узы. Тем не менее, 
Фёдоров не считал славянские племена 
особенными и полагал, что в будущем они 
воссоединятся с германским и романским 
племенами и станут вместе участвовать в 
общем деле.

Откуда же у него взялась такая вера в 
союз с другими народами? Трудно понять, 
с чего он взял, что Запад нуждается в об-
новлении и что можно его как-то подтол-
кнуть к воссоединению с нами. Он же сам 
признаёт, что Россия всё время вынуждена 
была участвовать в войнах, развязанных в 
Западной Европе, выступая то на одной, то 
на другой стороне конфликта. Её постоянно 
втягивали в европейские авантюры. И две 
тяжелейшие мировые войны XX в., в кото-
рых Россия понесла бесчисленные жертвы, 
к сожалению, лишь подтвердили эти тен-
денции.

Неужели что-либо изменилось с тех пор? 
После развала СССР мы лишь стали значи-
тельно слабее. Мы снова находимся в пози-
ции политического изгоя и нас, как и раньше, 
пытаются использовать в своих целях то Ев-
ропа, то США, то те и другие вместе. К этому 
ещё нужно прибавить неустойчивые отноше-
ния с Китаем, а также экономическую и гео-
политическую зависимость от него.

Увы, Фёдоров не дожил даже до Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. и Первой 
мировой войны. Ему посчастливилось также 
избежать горьких разочарований, связанных 
с Революцией 1917 г. и последовавшей за 
ней Гражданской войной. Известно, что он 
отрицательно относился к Великой фран-
цузской революции и ко всем революциям 
вообще. 

Нужно признать, что воссоединение на-
родов Запада и Востока пока не состоялось. 
Они ещё больше разошлись друг с другом. 
Но произошло самое неожиданное: народы 
царской империи объединились в составе 
СССР. И у последнего был шанс пойти по 
намеченному им пути, хотя философ кри-
тически относился и идеям социализма. Но 
догматическое крыло в советской политиче-
ской верхушке взяло вверх, и наша страна 
пошла в другую сторону, далёкую от идеа-
лов общего дела, впрочем, как и от комму-
нистических идеалов.

Но что же тогда Фёдоров оставил для 
своих потомков в России, которые пережили 
его больше, чем на 100 лет? В данном ис-
следовании применяется метод реконструк-
ции цивилизационного подхода, который за-
ключается в поэтапном вычленении проце-
дур проектирования (проектных действий) 
цивилизационного развития. Вводятся по-
нятия «сущностные уровни цивилизации» 
и «основной критерий цивилизационного 
развития». Пока я располагаю эти критерии 
в том порядке, в котором они приводятся у 
Фёдорова.

Изложу конспективно некоторые про-
ектные идеи Н. Ф. Фёдорова, которые могут 
быть применимы в цивилизационном строи-
тельстве России и стран, пожелавших всту-
пить на этот путь (табл. 1).

Таков в общих чертах цивилизацион-
ный проект Фёдорова. Должна ли Россия 
отправиться по этому пути самостоятельно 
или попытаться объединить другие народы 
– этот вопрос остаётся открытым. При этом 
Фёдоров вполне отдаёт себе отчёт в том, 
что «пока человечество не достигло воскре-
шения, оно составляет род только в пред-
ставлении, в мысли…» [Там же, с. 349]. По-
этому необходима твёрдая власть, которая 
представляет интересы всех прошедших 
поколений. Конечно, его можно упрекнуть в 
том, что он считал идеалом общественного 
устройства всесословную земледельческую 
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общину, работающую под началом настав-
ников (интеллигентов) и с учётом преиму-

ществ мануфактурной промышленности. Но 
ведь он жил в такое время. 

Таблица 1

Цивилизационный проект России по Н. Ф. Фёдорову

Сущностные 
уровни  

цивилизации
Проектные действия в рамках цивилизационного строительства России 

Цивилизация жизни 
и бессмертия

1. Задача человечества – восстановление жизни, а не только устранение смерти; природа ‒ 
враг временный, а друг вечный [1, с. 521]; выход человека из животного или полубессознатель-
ного состояния – это не только нравственная задача, но и физическая необходимость  [Там 
же, с. 512].
2. Следует использовать все достижения науки и медицины, чтобы не только преодолеть 
смерть как чуждое нам явление, но и победить все болезни, заставив работать на эту высокую 
цель солнечную энергию и психофизические силы [Там же, с. 366–367]

Цивилизация 
родства и мира

3. В основу братского союза людей должна быть положена идея собирания земель без при-
нуждения или насилия.
4. Надо стремиться к вечному миру; устранением же временной вражды может заняться Рос-
сия, призванная примирить народы Европы и Азии, Запада и Востока [Там же, с. 332]

Экологическая 
цивилизация

5. На первый план выступает развитие сельского образа жизни на основе лучших достижений 
городского знания, в том числе, астрономии и наук о земле.
6. Человек своими действиями не должен разрушать природу, лишая себя тем самым полно-
ценной среды существования

Софийная 
цивилизация

7. Необходимо создать всемирный музей, центром которого станет храм Софии (Премудрости 
Божьей), в целях воспитания всех народов и преодоления промышленной, научной и иной 
розни [Там же, с. 326–329].
8. Человечество способно открыть для себя невидимый мир и сделать его видимым, осязае-
мым, а сделать это оно может, только будучи бессмертным; звездное небо – будущий образец 
храма  [Там же, с. 507–508, 517]

Космическая 
цивилизация

9. Задача человека состоит не только в том, чтобы приспособить к труду всю земную приро-
ду, но и в том, чтобы освоить небесное пространство, преодолеть границы земли и выйти в 
Космос при помощи летательных аппаратов [Там же, с. 359–361]; для выполнения этой задачи 
общество должно стать космогоническим этносом, а также соединить все естественные и гу-
манитарные науки в астрономию и создать небесную науку как «историю мысли и дела чело-
веческого» (небесную механику и ботанику, физику и историю) [1, с. 522–523].
10. Следует решать вопросы «о регулировании атмосферных явлений, об управлении движе-
нием земли и об отыскании новых “землиц”», которые являются частью вопроса о восстанов-
лении жизни предков [Там же, с. 362]

Технологическая 
цивилизация

11. подчиняя себе природу и соединяя сознание и бесконечность, человек обязан научиться 
безграничному перемещению, преодолевая пространство и время [Там же, с. 429].
12. вместе с тем, он должен «вырабатывать» себе новые органы, превращать их в орудия, 
раскрывающие ему неограниченные возможности стать разумом Вселенной [Там же, с. 441]

Цивилизация знания 
и образования

13. Необходимо подготовить человечество к новой жизни; «для осуществления общего дела 
необходимо соединить все искусства в храме-школе (всеобщеобязательные образования), не 
как подобии лишь мироздания, а как проекте мира, в котором поглощение заменено воскре-
шением, осуществляемом через все науки, объединённые в науке мироздания астрономии, и 
притом «чрез всех людей, ставших благодаря школе познающими» [Там же, с. 525]
14. новая интеллигенция должна стать миссионером такого объединения или союза народов и 
овладеть проектным действием по образцу Триединого Бога [Там же, с. 329–330]

Однако идеи Фёдорова об освоении 
космического пространства были на тот 
исторический момент новаторскими. Он рас-
сматривал человека, действующего по воле 
Божьей, как посланника к другим звездам и 
планетам, способного проникнуть в новые 
миры, чтобы установить связь с иными су-
ществами [Там же, с. 361]. Всё это будет 
способствовать, с его точки зрения, постро-
ению нравственного общества, которое и 
может только появиться, создав обширный 
план освоения Вселенной.

В настоящее время на повестке дня 
по-прежнему стоит поиск иных миров во Все-
ленной и отыскание экзопланет как планет, 
пригодных для жизни людей, которые Фёдо-

ров ласково называл новыми «землицами». 
А ведь он поставил этот вопрос больше ста 
лет. За это время человечество шагнуло в 
Космос, но пока смогло осуществить лишь 
малую толику предсказаний русского мыс-
лителя. Нам не удалось ещё отправить че-
ловека на далёкие планеты и установить 
контакт с другими обитателями Вселенной. 
Мы также далеки от состояния, которое Фё-
доров именовал космогоническим этносом, 
способным при помощи мировых знаний 
подчинить себе значительную часть Вселен-
ной и сделать её обитаемой.

В проекте Фёдорова меняется также 
сам человек и его общество. Из зависимого 
существа он преобразуется в «воссоздате-

125124

Semantics of the Cultural Landscape Humanitarian Vector. 2020. Vol. 15, N 4



ля» образа Бога. Начиная свою деятель-
ность на земле, он продолжает её на небе 
и становится «обладателем Вселенной» [1, 
528]. Что же касается всего общества, то в 
нём государство должно стать отечеством, 
а гражданское общество – братством сы-
нов. Только так оно сможет преобразиться в 
союз для дела воскрешения.

По мнению Фёдорова, изменится и роль 
философии при условии, что ей удастся 
стать мыслью дела. Из трансценденталь-
ной аналитики Канта она должна перейти на 
уровень синтетики или проектики. «Она не 
должна отделять психологию от теологии, 
т. е. не должна отделять человека от Бога, а 
должна делать человека орудием воли Бо-
жией… Имманентная синтетика или проек-
тика и есть практический разум неотделён-
ный, слившийся воедино с теоретическим 
во всей его полноте» [Там же, с. 544]. 

Новой философии нужно обратить-
ся к проекту, «в коем воля правит силою». 
«Истинный Логос есть проект объединения 
разумных существ в деле управления си-
лой неразумной и в деле воссоздания» [Там 
же, с. 545]. Такая философия обязана стре-
миться к истинному Логосу, а философия 
духа – к философии дела.

Таким образом, Н. Ф. Фёдоров видел 
Россию как: 1) цивилизацию, утверждающую 
приоритет жизни и бессмертия, достигаемо-
го посредством всеобщего воскрешения; 
2) цивилизацию родства и мира, исключа-
ющую насилие и конфликты между народа-
ми; 3) экологическую цивилизацию, которая 
бы гармонически соединила регулирование 
природных процессов и разум всей земли; 
4) софийную цивилизацию, ставящую в 
центр своей духовной жизни божественную 
мудрость и храм пресвятой Софии; 5) кос-
мическую цивилизацию, прорвавшуюся к 
далеким звёздам; 6) технологическую циви-
лизацию, способную преодолевать безгра-
ничное пространство и усовершенствовать 
физическую природу человека; 7) цивилиза-
цию, во главе угла развития которой будут 
проектное знание и образование.

Есть ли шанс у России пойти по пути 
цивилизационного развития, намеченно-
му Н. Ф. Фёдоровым? Что же изменилось 
с тех пор в понимании цивилизационного 
развития России? По большому счёту, очень 
многое, хотя призыв Фёдорова так и не был 
услышан. 

Но что же всё-таки удалось осуще-
ствить, может быть, не благодаря идеям 
Фёдорова, а вопреки им? При этом нужно 
иметь в виду то, что мы пребываем до сих 
пор на первой, земной (теллурической) ста-
дии развития, как отмечал ещё А. В. Сухо-
во-Кобылин, и похвастаться нам пока осо-
бенно нечем. Да, нам удалось вырваться на 
космическую орбиту и сделать первые шаги 

в освоении ближнего космоса, в том числе 
совершить высадку на Луну. Однако о путе-
шествии на другие планеты мы пока лишь 
можем мечтать.

Объединить человечество даже на 
фоне общих угроз у нас тоже не получилось. 
Пока все существуют по своим националь-
ным квартирам. Земли собрать для велико-
го дела нам также не удалось. Даже, как из-
вестно, растеряли свои во времена развала 
СССР. 

Переселение в деревню не состоялось. 
Храм Христа Спасителя мы коллективными 
усилиями построили в Москве, но я сомне-
ваюсь, что это тот храм, о котором мечтал 
Фёдоров. Наша интеллигенция из «гнилой» 
перешла в состояние почившей. Во всяком 
случае, её не слышно и не видно. Россия, 
как и прежде, занимается устранением чу-
жих конфликтов, наживая себе новых вра-
гов и проблемы с экономической изоляцией. 
Остановить смерть не удалось. Наша меди-
цина, действительно, шагнула вперёд. Но 
преодолеть «болезни века» (сердечно-со-
судистые, онкологию и т. д.) у неё не пока 
получилось. 

Перемещаемся мы по-прежнему с боль-
шими ограничениями, как техническими, так 
и финансовыми. Путешествия по миру оста-
ются для большинства слишком большой 
роскошью. В настоящее время мы и вовсе 
находимся в режиме самоизоляции. И это 
только начало. Пока же человечество бес-
сильно бороться с опасными пандемиями. 
Ему не помогут даже новые органы, которые 
начали пересаживать в единичных случаях.

С такими ограничениями, которые у нас 
есть, вряд ли можно в ближайшем будущем 
рассчитывать на проникновение в невиди-
мую часть Вселенной. Так что остаётся пока 
следовать п. 13 Фёдоровского проекта – го-
товить человечество к будущим переменам.

Пора, наконец, отрезветь и принять 
реальность такой, какой она есть. Жизнь – 
чрезвычайно хрупкое образование, и, чтобы 
уберечь её, необходимо забыть о нацио-
нально-государственных границах, полити-
ческих разногласиях и экономической кон-
куренции, объединив все силы и ресурсы 
для борьбы за выживание. Не только я, но 
и многие другие коллеги об этом постоянно 
говорят и пишут. 

Для реконструкции проектных идей 
Н. Ф. Фёдорова в рамках предлагаемой 
мной схемы проектного анализа цивилиза-
ционного развития современной России не-
обходимо соотнести основные измерения 
цивилизации или критерии, с одной сторо-
ны, и структурные компоненты проектно-
го действия ‒ с другой. Анализируя проект 
общего дела Фёдорова, я выделяю всего 
семь критериев российской цивилизации: 
1) софийность (сотворчество человека и 
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Бога); 2) «жизненность» (утверждение жиз-
ни во всех её проявлениях); 3) миротворче-
ство или мирностность (стремление к миру); 
4) космичность (единство всего сущего в 
космосе); 5) экологичность (сбалансирован-
ность форм жизни и среды их обитания); 
6) технологичность (оснащённость техноло-
гиями) и 7) «проектно-знаниевый» подход 
(единство знания и дела в научных и обра-
зовательных практиках). 

Очевидно, что для самого Фёдорова 
основным являлся христианский критерий. 
Поэтому его модель российской цивилиза-
ции в первом приближении можно назвать 

христианской. Однако, учитывая то значе-
ние, которое он придавал Софии, можно 
предположить, что российская цивилиза-
ция в существенной мере выступает для 
него софийной цивилизацией, являющейся, 
по сути, интегративным образованием. Со-
фийность определяется здесь как осново-
полагающий принцип духовной организации 
бытия России. Поэтому далее эти критерии 
выстраиваются мной от общего (основного) 
к частным.

Представлю теперь проектную схему 
в виде таблицы, взяв за основу некоторые 
проектные идеи Н. Ф. Фёдорова (табл. 2).

Таблица 2 

Схема проектного анализа цивилизационного развития современной России

Критерии
цивилизационного 

развития

Структура проектного действия
предмет проектного 

действия
способы и средства  

проектного действия
реализация и согласование 

проектных действий

1. Софийноcть София как смыслотворче-
ское начало мироздания

Технологии сотворчества чело-
века и Бога Национальный центр Софии

2. «Жизненность» Жизнь как высшая ценность Способы продления жизни (ме-
дицина, наука)

Национальный центр долго-
летия и бессмертия

3. Миротворчество Мир как состояние обще-
ства Технологии миротворчества Национальный центр мира

4. Космичность Космос как среда обитания 
Космические технологии (осво-
ение космического простран-
ства)

Национальный центр практи-
ческой космологии 

5. Экологичность Состояние природы, благо-
приятное для жизни

Экологические технологии (обу-
стройство среды обитания)

Национальный экологический 
центр

6. Технологичность Техническая среда Технологии технологий Национальный технологиче-
ский центр

7. «Проектно- 
знаниевый» подход Наука и образование Научные и образовательные 

технологии
Национальный центр науки и 
образования

Заключение. Из всех измерений цивили-
зационного развития России основным, если 
следовать логике Н. Ф. Фёдорова, является 
софийное. Именно софийность как духовная 
организация бытия, содержащая в себе боже-
ственную мудрость и выдвигающая на первый 
план ценности Гармонии и Красоты, в наи-
большей степени передаёт культурно-исто-
рическое своеобразие российской цивилиза-
ции. И эта идея близка софийной философии 
В. Соловьева, П. Флоренского и Н. Бердяева.

Разумеется, с позиций современного 
времени план общего дела Фёдорова пред-

ставляется не столько целостным проек-
том, сколько наброском разных, порой про-
тиворечивых пожеланий, которые каким-то 
образом сложились в сознании русского 
мыслителя XIX в.. Однако он интересен не 
только как предмет истории философии. 
Мы видим в нём потенциал для практиче-
ской реализации с учётом современных 
тенденций цивилизационного развития 
России. Это один из первых образцов по-
строения модели софийной цивилизации, 
который не потерял своей актуальности и в 
настоящее время.
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Оценка процессов модернизации и регионализации 
Китая в исследованиях китайских учёных

В современном мире процессы модернизации и регионализации в Китае являются предметом науч-
ных интересов. В основе этих процессов лежат модели экономических, политических, социальных преоб-
разований западного мира, воспринятых и реализованных в практике китайской действительности. Дан-
ные модели перенесены в Китай с учётом специфики развития всех сфер жизнедеятельности в данной 
стране. Всё это актуализирует необходимость анализа теоретических позиций относительно процесса 
формирования новой стратегии развития китайского общества на основе модернизации всех сфер жизни 
с учётом процессов регионализации, направленных на экономический прорыв Китая. Методологическую 
основу исследования составляют интерпретативный, сравнительный, интегративный подходы, конструк-
ционистский анализ. Интерпретативный подход использован при анализе аутентичных источников по 
проблеме модернизации и регионализации в Китае. Сравнительный подход позволил проанализировать 
общее и отличное в трактовке модернизации и регионализации в теориях и концепциях китайских ис-
следователей. Согласно интегративному подходу выявлены особенности различных научных позиций 
китайских исследователей в аспекте оценки новой стратегии развития китайского общества. Конструкцио-
нистский анализ социальной реальности (социальный конструкционизм) позволил проанализировать мо-
дернизацию и регионализацию как феномены глобализации. В данной статье представлен философский 
анализ научных работ, посвящённых изучению особенностей процессов модернизации и регионализации 
в Китае. В исследованиях китайских учёных преобладает обоснование регионализации и модернизации 
как факторов глобализационных процессов. Выявлено, что исследования китайских учёных, посвящён-
ные обоснованию теорий и концепций модернизации и регионализации, построены на основе анализа 
зарубежного теоретического и практического опыта в данных сферах. Авторы приходят к выводу, что про-
цессы модернизации и регионализации, исследуемые китайскими учёными, рефлексируются следующим 
образом: анализ зарубежного опыта – формирование национальной теории – проверка теории на прак-
тике – подготовка концепции – анализ практических результатов. Авторами аргументируется тезис о том, 
что китайские учёные через научную сферу формируют идею, подтверждающую национальную политику 
государства. Материалы исследования могут быть применены при изучении и выявлении особенностей 
модернизационных процессов и процессов регионализации в современном Китае.
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of China in the Studies of Chinese Scientists

In the modern world, the processes of modernization and regionalization in China are the subject of sci-
entific interests. These processes are based on the models of economic, political, and social transformations of 
the Western world that are perceived and implemented in the practice of Chinese reality. These models were 
transferred to China, taking into account the specifics of the development of all spheres of life in this country. All 
this actualizes the need to analyze theoretical positions regarding the process of forming a new development 
strategy for Chinese society based on the modernization of all spheres of life, taking into account regionalization 
processes aimed at China’s economic breakthrough. The methodological basis of the study consists of interpre-
tative, comparative, integrative approaches, constructionist analysis. An interpretative approach was used to an-
alyze authentic sources on the issue of modernization and regionalization in China. The comparative approach 
allowed us to analyze the general and excellent in the interpretation of modernization and regionalization in the 
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Введение. В XXI в. модернизация стала 
одним из способов решения политических и 
управленческих, экономических и социаль-
ных, культурных и личностных задач. Китай 
на современном этапе включился в процес-
сы модернизации, восприняв модели эконо-
мических, политических, социальных преоб-
разований западного мира с учётом процес-
сов регионализации в данной стране. Эти 
два разные по своей значимости процесса 
стали основанием для определения основ-
ных трендов развития Китая. 

Данные послужили основанием для 
принятия следующих решений: формирова-
ние нового типа общества на основе модер-
низации и регионализации; модернизация 
уровней общества (здравоохранение, обра-
зование, жизненный уровень и т. д.); прида-
ние регионам экономической и социальной 
мощи в процессе регионализации. Эти ре-
шения основаны на реализации этапов раз-
вития китайского общества, которые выдви-
нул лидер Китая Си Цзиньпин: «Китайская 
мечта» – «Азиатская мечта» – «Всемирная 
мечта» [3]. 

В настоящее время китайские учёные, 
работая в различных научных центрах, ла-
бораториях, институтах, решают задачу 
формирования теории национального раз-
вития китайского общества. В её основе 
лежит положение о том, что Китай входит в 
мировое глобализационное пространство, 
сохраняя традиционные ценности, что по-
зволяет развивать национальную идентич-
ность и формировать цивилизационную це-
лостность. 

Все эти процессы актуализируют необ-
ходимость анализа теоретических позиций, 
лежащих в основе формирования новой 
стратегии развития китайского общества 
на основе модернизации всех сфер жизни 
и регионализации, направленных на эко-
номический прорыв. Цель статьи – на ос-
нове философско-сравнительного анализа 
исследований китайских учёных обосно-
вать, что модернизация и регионализация 
как процессы глобализации имеют теоре-
тико-методологические основы, которые 

в китайской научной мысли формируются 
целенаправленно.

Для реализации цели предполагается 
решение следующих задач: проанализиро-
вать деятельность научных центров в об-
ласти исследования модернизации и реги-
онализации в Китае; выявить особенности 
концепций современной модернизации в 
трудах китайских учёных; определить сущ-
ность регионализма в китайской научной 
теории; осуществить рефлексию интерпре-
таций исследований модернизации и регио-
нализации Китая в контексте глобализации.

Методы и методология исследова-
ния. В процессе подготовки статьи авторы 
применяли следующие подходы и методы: 
интерпретативный подход был использо-
ван при анализе аутентичных источников 
по проблеме модернизации и регионализа-
ции в Китае. Сравнительный подход позво-
лил проанализировать общее и отличное в 
трактовке модернизации и регионализации 
в теориях и концепциях китайских исследо-
вателей. Согласно интегративному подходу 
выявлены особенности различных научных 
позиций китайских исследователей относи-
тельно новой стратегии развития китайско-
го общества. Конструкционистский анализ 
социальной реальности (социальный кон-
струкционизм) позволил проанализировать 
модернизацию и регионализацию как фено-
мены глобализации.

Результаты исследования и их об-
суждение. Формирование нового типа об-
щества, в основе которого лежит высокий 
уровень благосостояния населения, являет-
ся показателем эффективности реализации 
задач модернизации и регионализации. По 
словам директора Китайского центра ис-
следований модернизации Академии наук 
Китая Хэ Чуаньци, реализация задач модер-
низации и регионализации предполагают 
всестороннее развитие людей, глубокое из-
менение человеческой цивилизации, преоб-
разования во всех сферах жизни общества 
[14]. Теоретическое обоснование стратегии 
развития Китая, сделанное китайскими учё-
ными на анализе предшествующих этапов 

theories and concepts of Chinese researchers. The integrative approach made it possible to identify the features 
of various scientific positions of Chinese researchers in terms of assessing a new development strategy for Chi-
nese society. The constructionist analysis of social reality (social constructionism) made it possible to analyze 
modernization and regionalization as globalization phenomena. This article presents a philosophical analysis of 
scientific works that are devoted to the study of the features of modernization and regionalization in China. The 
studies of Chinese scientists are dominated by the rationale for regionalization and modernization as factors in 
globalization processes. It was revealed that the studies of Chinese scientists on the substantiation of theories 
and concepts of modernization and regionalization are based on the analysis of foreign theoretical and practical 
experience in these areas. The authors conclude that the processes of modernization and regionalization studied 
by Chinese scientists are reflected as follows: analysis of foreign experience – formation of a national theory – 
verification of the theory in practice – preparation of a concept – analysis of practical results. The authors argue 
the thesis that Chinese scientists through the scientific sphere form an idea that confirms the national policy of 
the state. The research materials can be applied in the study and identification of the features of modernization 
processes and regionalization processes in modern China.

Keywords: modernization of China, regionalization of China, a new development strategy for Chinese 
society, globalization, interpretation of research
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модернизации Запада и Китая, политики 
регионализации подтверждается практикой 
преобразований. 

Исследованиями теории и практики 
модернизации, как в мире, так и в Китае 
занимаются Исследовательский центр мо-
дернизации Китая Академии наук Китая, 
Исследовательский центр мирового процес-
са модернизации Пекинского университета, 
Научно-исследовательский центр китайской 
и зарубежной модернизации Фуданьского 
университета и др. Результаты исследова-
ний представляются для обсуждения, дис-
куссий на ежегодном Китайском форуме ис-
следования модернизации, на Всемирном 
форуме модернизации. Основополагающим 
документом считается «Обзорный доклад о 
модернизации в мире и Китае» (2001–2010). 
Содержательный компонент материалов 
форумов, доклада является идеологией мо-
дернизации в Китае. 

В настоящее время можно выделить 
следующие направления исследований мо-
дернизационных и региональных процес-
сов в трудах китайских учёных: сравнитель-
ный анализ модернизации Китая с теорией 
и практикой мировой модернизации (Ло 
Жунцюй, Лу Цзюньхай и Люй Хуань) [6; 7]; 
анализ проблем исследования модерниза-
ции, определение ее сущности (Хэ Чуаньци) 
[14]; разработку концепции модернизации в 
Китае (Хе Айгуо, Хуан Синьчу) [12; 13]. 

Политика модернизации в Китае ха-
рактеризуется взаимообусловленностью 
и согласованностью экономических и по-
литических интересов и целей в рамках 
региональной интеграции; становлением 
регионального сообщества и региональной 
идентичности; созданием зоны свободной 
торговли на основе альянса безопасности, 
политического доверия и стабильности. 
Формирование теории регионализма в ки-
тайской общественной мысли построено на 
анализе и рефлексии европейского и амери-
канского как теоретического, так и практиче-
ского опыта на национальную почву с учё-
том сохранения традиционных ценностей. 

Обращение к фундаментальным иссле-
дованиям китайских учёных (Пан Чжунъин, 
профессор Школы права и политики Нан-
кайского университета, директор Институ-
та глобальных проблем [9]; Сяо Хуанжун, 
доктор философии, профессор, директор 
Института международных отношений Уни-
верситета связи Китая [11]; Ци Сифэн, док-
тор юридических наук, редактора Пекинской 
университетской прессы, один из теорети-
ков нового регионализма и сотрудничества 
в Восточной Азии [17]; Хэ Чуаньци, доктор 
наук, профессор, директор Центра исследо-
ваний модернизации и руководитель Группы 
исследования стратегий модернизации Ки-
тая Китайской академии наук [16]) позволя-

ет сформировать концептуальное видение 
сущности модернизации и регионализма в 
Китае.

Как показал анализ трудов китайских 
учёных, модернизация является предметом 
исследования китайских учёных [21, с. 185]. 

Интерес представляет работа Иссле-
довательского центра модернизации Китая 
Пекинского отделения Академии наук Китая. 
Центр придерживается «научной, иннова-
ционной, стратегической и конструктивной 
инновационной культуры»1, а его исследо-
вания направлены на изучение и системати-
зацию основных теорий и стратегий разви-
тия модернизации Китая. Идеология работы 
Центра заключена в положении: «Изучай 
мир, служи Китаю, будь на переднем крае и 
приноси пользу обществу». Исследования 
Центра отражают стратегию развития Ки-
тая. Главный лейтмотив стратегии состоит 
в том, чтобы к концу 2020 г. завершить ком-
плексное формирование высокого уровня 
жизнеобеспечения общества. Китай должен 
вступить в такую стадию развития, которая 
приведёт к полной модернизации, которая 
завершится в 2050 г. 

Ежегодные отчёты Центра, с одной сто-
роны, подводят итоги прошедших исследо-
ваний, а с другой ‒ определяют стратегию 
развития модернизации Китая. В каждом 
отчёте, начиная с 2002 г.2, модернизация 
трактуется как глубокое изменение чело-
веческой цивилизации, которое включает в 
себя великое преобразование традиций в 
современность во всех областях политики, 
экономики, общества и культуры, а также 
всестороннее развитие людей и разумную 
защиту окружающей среды [14]. 

В отчётах Центра прослеживается ди-
намика постановки задач модернизации. 
Так, например, в годовом отчёте за 2007 г. 
отмечено, что модернизация – это не толь-
ко мечта поколений Китая, но и националь-
ная цель Китая в XXI в.3 В годовом отчёте 
за 2008 г. основной задачей модернизации 
явились стратегическая потребность в до-
стижении национальных целей, академиче-
ская потребность в развитии междисципли-
нарной науки. Акцент сделан на культурной 
модернизации, которая определяется как 
сложный процесс формирования, развития, 
трансформации и международного взаимо-
действия современной культуры4. 

1  Центр. Введение. ‒ URL: http://www.modernization.
ac.cn/ document.action?docid=1939 (дата обращения: 
04.03.2020). – Текст: электронный.

2  Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://
www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376 
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.

3  Там же.
4  Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://

www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376 
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.
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Исследования теории и практики модер-
низации проводятся при Пекинском универ-
ситете, в «Центре исследований мировых 
процессов модернизации»1. Исследования 
Центра направлены на выявление специ-
фики модернизации в китайском обществе. 
Так, Ло Жунцюй отмечает, что разные пути 
модернизации зависят от экономического, 
политического состояния страны. Поэтому 
движение к модернизации, по его мнению, 
является многонаправленным процессом. 
Он отходит от классического западного по-
нимания модернизации как процесса рас-
пространения ценностей доминирующего 
государства (на экономическом, политиче-
ском, социальном уровне) на другие регио-
ны и рассматривает модернизацию как си-
стему, которая, опираясь на подъём матери-
альной сферы, преобразует и реформирует 
всё общество. Ло Жунцюй определяет ядро 
модернизации как высокоорганизованное 
индустриальное общество и её движущую 
силу – производительные силы [6]. 

Консолидирующим началом исследо-
ваний модернизации является Всемирный 
форум модернизации. На первом фору-
ме 2013 г определено, что модернизация 
представляет собой мировое явление, из-
менившее все уровни жизни человечества, 
оказавшее влияние на национальное своео-
бразие и культурное разнообразие, опреде-
лившее развивающиеся и отстающие стра-
ны. В отчётном докладе форума отмечено, 
что модернизация является национальной 
целью и общим стремлением народа всего 
Китая2. В предисловии к отчёту академик 
Бай Чуньли, президент Китайской акаде-
мии наук, подчеркнул, что в соответствии со 
стратегией развития будет уделяться боль-
шое внимание модернизации городов – это 
главный проект национальной модерниза-
ции, а национальная модернизация – един-
ственный путь к возрождению Китая. 

Китайские учёные сформулировали 
следующие принципы модернизации: ана-
лиз мировой модернизации и урбанизации, 
обсуждение рациональных вариантов для 
Китая. Это отражено в «Декларации» Пер-
вого форума, где заложены основные под-
ходы к пониманию и к исследованию модер-
низации3. 

1  Центральные годовые отчёты Китая. ‒ URL: http://
www.modernization.ac.cn/channel.action?chnlid=376 
(дата обращения: 24.02.2020). – Текст: электронный.

2  Отчёт о модернизации Китая за 2013 год: ис-
следования модернизации городов. ‒ URL: http://www.
cn.chinagate.cn/ webcast/2014-04/24/content_32193846.
htm (дата обращения: 28.02.2020). – Текст: электронный.

3  Декларация современного форума – всеобъем-
лющее объявление о первом Всемирном форуме мо-
дернизации (г. Пекин, август 2013 г.). ‒ URL: http://www.
modernization.ac.cn/ document.action? docid=2307 (дата 
обращения: 28.02.2020). – Текст: электронный.

Специфика развития модернизации в Ки-
тае определяется национальной идеей – пе-
реходом от сельскохозяйственной экономики 
к индустриальной, от индустриальной эконо-
мики к экономике знаний, от индустриального 
общества к обществу знаний. Эта идея была 
сформулирована на Первом всемирном фо-
руме модернизации, впоследствии представ-
лена на Втором форуме «Модернизация и 
разнообразие» в 2016 г., где отмечено, что 
модернизация – это глубокое изменение че-
ловеческой цивилизации во всех областях 
политики, экономики, общества и культуры, 
это всестороннее развитие людей и разум-
ная защита природной среды [2].

Китайские учёные разработали путь 
развития китайского общества в аспекте 
модернизации: переход от индустриальной 
цивилизации к интеллектуальной от мате-
риальной цивилизации к экологической [15]. 
При этом основное внимание уделяется зна-
ниям, информации, экологичности, индиви-
дуализации, диверсификации и глобализа-
ции. Хэ Чуаньци в предисловии к итоговой 
работе Китайского форума 2015 г. отмечает, 
что для достижения модернизации необхо-
димо укрепление современных научных ис-
следований, что является исторической обя-
занностью китайских учёных [14]. Эта мысль 
пролонгируется в документах 16-го Китай-
ского форума 2017 г., на котором отмечено, 
что стратегия научных исследований долж-
на идти от общего к частному. Не случайно 
Лу Цзюньхай и Люй Хуань отмечали, что 
научные исследование модернизации – это 
фундаментальная гарантия социальной мо-
дернизации [7]. 

Ли Сунь Цзиньсун  обращает внимание 
на единство исторического и современного 
пути развития китайского общества, обосно-
вывает природу пути через диалектическое 
единство исторического положения, фило-
софских теорий социализма с китайской 
спецификой [3]. Если обоснование концеп-
ции модернизации Ли Сунь Цзиньсуном по-
строено в рамках концепции Си Цзиньпина, 
то Хуан Синьчу, анализируя западную кон-
цепцию, достаточно категорично определя-
ет, что Китай её не копирует [13]. По мнению 
Хе Айгуо, новая концепция основана на 
переходе от принципов психологического, 
материального и социального конструиро-
вания к созданию национальной экономиче-
ской системы, социалистической рыночной 
экономической системы, политической мо-
дернизации, институционализации демо-
кратии, социальной модернизации (от «опо-
ры на бедность» до «поощрения стать бога-
тым»), модернизации идеологии и культуры 
(омоложение страны посредством науки и 
образования) [12]. Таким образом, как пока-
зал анализ исследований китайских учёных, 
концепция современной модернизации Ки-
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тая – это обоснование открытого развития, 
ориентированного на социалистическую 
модернизацию, гармонию и омолаживание 
Китая. 

Китай, выстраивая стратегию модерни-
зации общества, учитывает, что политика 
регионализма занимает в ней доминиру-
ющее положение. Пан Чжунъин отмечает, 
что регионализация и регионализм Европы 
и Восточной Азии отличается тем, что нет 
единой «восточноазиатской регионализа-
ции», и нет единого «восточноазиатского 
регионализма» [9]. Определяя объектив-
ные факторы регионализации, исследо-
ватель подчёркивает, что она зависит от 
экономических (рыночных) факторов и 
политики государств. Анализируя восточ-
ноазиатский регионализм, Пан Чжунъин 
делает акцент на формировании регио-
нальной идентичности, которая может быть 
сформирована на основе внутреннего куль-
турного разнообразия. Он, поддерживая 
мнение Сяо Хуанжун, исходит из того, что 
рассматривать сущность регионализма или 
регионализации можно только при условии 
формирования чёткого категориального 
аппарата в рамках научного исследования 
[11]. Развивая учение о региональной иден-
тичности, Пан Чжунъин определяет четы-
ре типа восточноазиатского регионализма: 
японский, китайский, регионализм АСЕАН 
и корейский. 

Исследование регионализма в Китае яв-
ляется достаточно сложной задачей [1]. Не 
случайно, что Ци Сифэн, один из ведущих 
теоретиков регионализма в Китае, отмечает, 
что надо обращать внимание на два вопроса 
[17]. Первый – как объяснить новое явление 
регионализма? Второй – как использовать 
новую теорию регионализма? При ответе 
на первый вопрос он считает необходимым 
интерпретировать существующие западные 
теории. Ответ на второй вопрос – это реали-
зация теории на практике. Ци Сифэн заклю-
чает, что научному сообществу необходимо 
построение теории регионализации, которая 
должна быть достигнута в ходе дискуссий, 
что станет возможным, если определить 
перспективу развития, сосредоточившись 
на национальных интересах, международ-
ных потребностях и стратегиях, нацеленных 
на решение внешних стратегических задач, 
стоящих перед Китаем на данном этапе. 
Через несколько лет Ци Сифэн представит 
азиатскую концепцию, отражающую струк-
турные изменения власти и взаимодействие 
в Азиатском регионе, имеющую в основе 
построение регионального сообщества [18], 
заложив тем самым теоретические основы 
концепции китайского регионализма. 

Обращение к регионализму обусловле-
но реализацией научной теории на практике. 
Этот аспект проблемы получил рефлексию 

в трудах Лиу Сичжун [4; 5], Синь Лицзюань 
[10], Чэнь Юн [19], исследования подтверж-
дены в аналитическом докладе 2015 г. [11]. 
Лиу Сичжун отмечал, что формирование 
модели нового регионализма основано на 
мировом опыте [5]. Анализируя западные 
научные теории регионализма, он подчёр-
кивал, что органы местного самоуправления 
совместно с ведущими некоммерческими 
организациями и другими участниками рын-
ка должны решать региональные проблемы 
развития. Эта идея подтверждается в «Об-
зорном докладе о модернизации в мире и 
Китае» (2001–2010): региональная модер-
низация должна сформировать «стратегию 
осуществления этого процесса в регионах» 
[16, с. 104]. Лиу Сичжун формулирует иде-
альную модель регионализма, отдавая в 
ней основное место процессам региональ-
ного развития, которые рассматривает как 
фундамент государственного управления. 
Доминирующую роль в этом процессе Лиу 
Сичжун отводит правительству, которое 
обеспечивает развитие общественных орга-
низаций и социальных отношений, опреде-
ляет путь развития гражданского общества 
и частного сектора. 

Политика регионализма направлена не 
только на решение проблем регионов, но и 
на их выход, как и страны в целом, на ми-
ровой рынок. Придавая большое значение 
новому регионализму, Хэ Чуаньци рассма-
тривает его как «стратегию осуществления 
этого процесса в регионах» [Там же]. Чэнь 
Юн отмечает, что регионализм стирает рам-
ки географической предопределённости и 
направлен на реализацию экономических 
и политических целей [19]. Синь Лицзюань 
[10] выделяет ещё одну особенность нового 
регионализма, отмечая, что концепция ре-
гионализма как стратегия многоуровневой 
интеграции (политической, экономической, 
социальной, культурной) обосновывает со-
здание зоны свободной торговли на основе 
безопасности, что обеспечит формирование 
не единичной, а общей конкурентоспособ-
ности стран и их влияние на мировой арене. 
Анализируя регионализм, Синь Лицзюань 
обращает внимание на соотношение стран, 
регионов в позиции «слабые страны – силь-
ные страны». Автор отмечает, что развиваю-
щиеся регионы (страны) привлекая к своей 
политике слабые, обеспечивают им условия 
для роста в рамках регионального соглаше-
ния. Эту политику он называет «эффектом 
домино» или «победившим эффектом». Эта 
идея подтверждается в докладе «Новая 
волна регионализма и стратегический вы-
бор Китая», где отмечено, что подписание 
соглашений с АСЕАН, Швейцарией, Австра-
лией, Южной Кореей и с другими странами 
о свободной торговле создают Китаю выгод-
ные условия, которые будут способствовать 
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экономическому прорыву [8]. Таким обра-
зом, по мнению китайских исследователей, 
политика регионализма в Китае – путь от 
развития слабых регионов к сильному миро-
вому сообществу.

Китайские учёные представляют глоба-
лизацию как шаг к глобализации культуры в 
виде цикличности и взаимосвязи, при этом 
делается акцент на том, что «экономическая 
глобализация, основанная на глобализации 
культуры, направлена, прежде всего, на 
то, чтобы обеспечить равные условия для 
всех» [20, с. 303]. 

Глобализационные процессы, форми-
руя новое мировое пространство в целом 
и на локальном уровне в частности, нахо-
дят своё развитие в таких процессах, как 
модернизация и регионализация. Для Ки-
тая, который определяет путь от развития 
сильного государства к становлению миро-
вой державы, модернизация и регионали-
зация – формы реализации национальных 
интересов. Как показал анализ и интерпре-
тация исследований китайских учёных, кон-
цепция современной модернизации Китая 
на глобальном уровне представлена как 
мировое явление, как путь человеческого 
развития; на локальном уровне – это пре-
образование и реформация китайского об-
щества. 

Регионализация трактуется учёными 
Китая как внутренние и внешние процес-
сы. Помимо понимания регионализации как 
совокупности внутренних и внешних про-
цессов, находящихся во взаимовлиянии, 
учёными выделяются уровни регионали-
зации Китая: локальный и глобальный. На 
глобальном уровне представлен строитель-
ством регионального сообщества и форми-
рованием региональной идентичности, что 
обеспечит экономическое сотрудничество, 
социальный баланс и контроль за уровнем 

экономического развития. На локальном 
уровне регионализация характеризуется 
взаимообусловленностью и согласованно-
стью экономических и политических целей; 
формированием модели региональной ин-
теграции и государственного управления. 
Проведённый анализ работ китайских учё-
ных позволил показать их активное участие 
в разработке концепции, моделей, стратегий 
модернизации и регионализации Китая. 

Заключение. Таким образом, основопо-
лагающее значение при реализации глоба-
лизации и регионализации в Китае придаёт-
ся научному обоснованию данных процес-
сов, что реализуется в Исследовательском 
центре модернизации Китая Академии наук 
Китая, Исследовательском центре мирового 
процесса модернизации Пекинского универ-
ситета, Научно-исследовательском центре 
китайской и зарубежной модернизации Фу-
даньского университета и др.

Представленный анализ документов 
всемирных и китайских форумов, научных 
трудов китайских учёных позволяет сделать 
вывод о том, что концепции современной 
модернизации и регионализации находят-
ся в постоянном развитии. Определены 
доминирующие теоретические положения 
концепции современной модернизации 
(мировое явление, национальная цель, си-
стемный процесс и т. п.) и концепции ре-
гионализации (региональное сообщество, 
региональная идентичность, региональная 
многоуровневая интеграция и т. п.).

Анализируя и интерпретируя китайские 
исследования модернизации и регионали-
зации как факторов глобализации, мы опре-
деляем эти процессы как модели мирового 
развития, которые учитывают исторический 
опыт, культурные особенности для обеспе-
чения экономического прорыва Китая в ми-
ровое пространство. 
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За границу Великой стены: особенности национального характера китайцев
Пристальный интерес к изучению соседних стран всегда оставался насущным вопросом, это обу-

словлено рядом причин, среди которых: защита государства от вторжений извне, сохранение независи-
мости и территориальной целостности, установление дипломатических контактов, налаживание торговых 
отношений, развитие культурных связей. Отгородившись Великой стеной, Китай развивался и шёл по 
собственному пути. Обособленность от внешнего мира, суровый климат, окружающая среда – всё это 
сказалось на национальном характере. В настоящее время рассмотрение ценностных ориентаций, норм 
поведения, системы воспитания, а также понимание и целесообразное применение накопленных знаний 
в процессе межкультурного контакта продолжает быть актуальной проблемой, решение которой – иссле-
довать китайское общество, преодолев Великую стену. На первый взгляд, устойчивость китайской культу-
ры воспринимается в качестве консервативной. Однако её парадоксальность проявляется в способности 
принимать новые веяния, отвечать на вызовы современности, сохраняя те образцы и нормы, которые 
складывались и передавались следующим поколениям на протяжении веков. Приверженность тради-
циям просматривается в поведении, быту, межличностных отношениях и влияет на все сферы жизни 
общества. Китайцы принадлежат к иной цивилизации, у них другая система взглядов, отношение к дей-
ствительности, определённый тип мышления, невербальные средства коммуникации, языковая картина 
мира, юмор. Исследование черт, присущих китайскому характеру, посредством философско-культуроло-
гического анализа поможет предотвратить конфликтные ситуации, избежать недопонимания в общении. 

Ключевые слова: национальный характер, семья, возможность «сохранить лицо», нравственные 
установки, традиции, преемственность, коллективизм
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Beyond the Great Wall: Peculiarities of the Chinese National Character
Keen interest in studying of neighboring states has always remained a vital problem for several reasons: 

the protection of the state from invasions, the defense of independence and territorial integrity, the establishment 
of diplomatic contacts and trade relations, the development of cultural ties. Walled by the Great Wall, China de-
veloped and went its own way. Isolation from outside world, the harsh climate, the natural environment – all has 
affected the national character. Nowadays the consideration of value orientations, norms of behavior, system of 
education, understanding and appropriate application of accumulated knowledge in the process of intercultural 
contact continues to be an important problem, the solution of which is to explore Chinese society by overcoming 
the Great Wall. At first sight, the stability of Chinese culture is perceived as conservative. However, its paradox-
icality is manifested in the ability to accept new trends, to reply the challenges of today, preserving the samples 
and norms, that have evolved and passed on to the next generation for centuries. Adherence to traditions can be 
seen in behavior, everyday life, interpersonal relationships, affects all spheres of society. The Chinese belong to 
another civilization, they have a different system of views, attitude to reality, a certain type of thinking, non-ver-
bal means of communication, language picture of the world, humor. This article discusses the national traits of 
Chinese character in the context of the key provisions of philosophical and cultural analysis ‒ which can help to 
prevent conflict situations, avoid misunderstandings in communication

Keywords: national character, family, “saving face”, moral attitudes, traditions, succession, collectivity

Введение. Преодоление культурных 
различий в межнациональной коммуника-
ции всегда будет актуальным вопросом, по-
скольку в современном мире, включённом в 
процесс глобализации, невозможно прийти 
к компромиссному решению в урегулиро-
вании различных противоречий, достичь 
взаимопонимания и уважения без знания 
традиций, исторического пути развития, 
нравственно-психологических ценностей 
собеседника. Китай долгое время оставался 
закрытой страной, погружённой в задумчи-
вую дрему и неохотно подпускавшей к себе 

иностранцев, от этого казался им ещё более 
таинственным и притягательным. Поднебес-
ная, сосредоточенная на себе, хранила без-
молвие и держалась особняком в мировом 
сообществе. Открытие Китая миру случи-
лось в результате реформ, проводимых Дэн 
Сяопином. 

Древняя китайская государственность 
сохраняется на протяжении тысячелетий 
при трансформации политической системы, 
идеологии; в полиэтничной и полирелигиоз-
ной среде. Ей не стало помехой наличие бо-
лее ста «диалектов» (или, скорее, языков); 
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даже некоторая неустойчивость современ-
ного китайского языка как «языка межна-
ционального общения» (по крайней мере, в 
письменной его стандартизации) не мешает 
гражданам Китая чувствовать себя именно 
гражданами Китая, в какой бы стране они ни 
находились [9, с. 209].

Национальная и культурная принадлеж-
ность, без сомнения, играет огромную роль 
в жизни человека. Она определяет его само-
вовосприятие, восприятие других, бессозна-
тельно диктует правила и нормы поведения 
[5, с. 34]. По мнению Мильтона Беннета, все 
трудности, возникающие в процессе меж-
национальной коммуникации, происходят 
из-за неприятия разницы культур. Согласно 
модели развития межкультурной чувстви-
тельности, разработанной учёным, процесс 
осознания различий представляет собой по-
следовательный переход от этноцентризма 
(отрицание, защита, минимизация) к этноре-
лятивизму (признание, адаптация, интегра-
ция). Итогом процесса, направленного на 
осмысление различий, должно стать повы-
шение уровня межкультурной компетенции.

Изучению Китая посвящено немало 
работ отечественных исследователей, по-
скольку РФ и КНР имеют общие границы, 
между странами установлены тесные ди-
пломатические контакты, во многих сферах 
развито сотрудничество. Однако наблюдая, 
как Поднебесная, где в обществе превали-
руют ретроспективные взгляды, прогресси-
рует в различных областях, возникает на-
сущный вопрос: открылся ли Китай?  

Методология и методы исследова-
ния. Предполагаемая научная гипотеза за-
ключается в том, что изучение националь-
ной специфики, как особой сложной систе-
мы социокультурных норм и психического 
склада, формировавшихся под влиянием 
исторической судьбы народа, социального 
опыта и географической среды, будет спо-
собствовать осознанию культурных разли-
чий, что, в свою очередь, поможет преодо-
левать культурные барьеры между участни-
ками диалога. 

When individuals who come from different 
groups interact, they experience in one way or 
another a certain preoccupation. <…> The an-
xiety generated by all these possibilities can in 
and of itself create difficulties for the interview 
and generate effects which negatively affect 
the relationship between interviewer and inter-
viewee1 [14]. Загадка межкультурной комму-
никации, таким образом, начинает заявлять 
о себе уже тогда, когда ставится простой во-

1  Когда люди, происходящие из разных групп, 
взаимодействуют, так или иначе они испытывают обес-
покоенность. <…> Тревога, порождённая всеми этими 
возможностями, может сама по себе создавать трудно-
сти для собеседования и порождать последствия, нега-
тивно сказывающиеся на отношениях (пер. авт.).

прос о сходстве (или несходстве) культур как 
социальных целостностей и возможности их 
отношения друг к другу в свете «третьей ре-
альности» – общего смыслового простран-
ства. При этом степень конвенционально-
сти в процессе его формирования не так уж 
важна – любая достигнутая договорённость 
уже предполагает выработку более-менее 
твёрдого фундамента общения, поиск обще-
го языка [10, с. 66].

Содействие в выработке методологиче-
ских подходов оказали работы российских 
востоковедов И. Я. Коростовца, В. Я. Си-
дихменова, Н. А. Спешнева, В. В. Малявина. 
Кроме того, полезными стали исследования 
Тань Аошуан, специалиста по филологии и 
культурологии Китая, а также труды отече-
ственных философов, историков.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Китайская цивилизация возникла 
на берегах бурной реки Хуанхэ, в  бассейне 
которой находятся плодородные почвы, что 
благоприятствовало развитию сельского хо-
зяйства. Занятия земледелием в непростых 
погодных условиях привили трудолюбие, 
терпение и сплочённость. Семья крестьяни-
на представляла собой общину, состоявшую 
из нескольких малых семей, ведущих общее 
хозяйство. Богатый урожай – «жизнь», скуд-
ный – «голод», поэтому к еде здесь особое, 
трепетное отношение. Она воспринимается 
в качестве дара. Главный продукт в Китае – 
рис, для выращивания которого приходи-
лось прилагать много усилий и кропотливо 
работать: зерновую культуру возделывали 
на заливных полях, для орошения констру-
ировали колодцы и запруды, возводили пло-
тины вдоль рек. Борьба за урожай требова-
ла коллективного ухода, в одиночку было не 
справиться. Русский китаевед И. Коросто-
вец отмечал: «…Китайский земледелец хо-
зяйничает там, где его западный собрат и не 
рискнул бы взяться за соху» [по: 7, с. 533]. 

Одной из мрачных страниц истории 
является Великий китайский голод 1959–
1961 гг., унёсший жизни нескольких милли-
онов человек. Голод и бедность оставили в 
памяти народа глубокий след.  Иногда в Ки-
тае можно услышать фразу: 你吃过饭了吗? 
(«Вы уже кушали?»). Этот вопрос равнозна-
чен приветствию: «Как поживаете?» А вы-
ражение 砸饭碗 («разбить чашку с рисом») 
означает «потерять работу».

Китайскому этносу присущ рациона-
лизм. Человек и природа – это разумная 
связь, взаимодополняемость, люди являют-
ся частью природы. Прагматичное отноше-
ние к окружающему миру обусловлено от-
сутствием религиозного начала в китайских 
учениях. Наряду с этим жители Поднебес-
ной наделены умением созерцать красоту 
природы, полагают, что она неотделима от 
внутренней красоты людей.
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Особой чертой национального характе-
ра является стремление «сохранить лицо» 
прежде всего в общении с иностранцем. 
Китаец старается следовать добродетелям, 
выполняя обязанности в разных социаль-
ных ролях. В течение нескольких веков фор-
мировалось групповое сознание, общность 
и её интересы превалируют над индивиду-
альностью, поэтому «лицо» – это оценка со-
циальной группой индивида и его поступков. 
«Потерять лицо» –  оказаться вне коллек-
тива, лишиться статуса, уважения. Исходя 
из намерения «сохранить лицо»  китайцы 
деликатно относятся к юмору. Шутка будет 
уместна, если разговор неформальный, со-
беседники близко знакомы. Необходимо со-
блюдать тонкую грань, не шутить двусмыс-
ленно, в противном случае юмор воспримут 
как издевательство. Кроме того, в китайском 
обществе не принято смеяться над собой. 
Связано это с боязнью «потерять лицо» не 
только своё, но и страны. People from Chi-
nese culture are deeply influenced by tradition-
al Confucianism, are reserved, advocate the 
golden mean, and consider public humor as 
less elegant and decent1 [18, с. 2].  

Н. А. Спешнев, отечественный китаевед 
и лингвист, писал о специфике смеховой 
культуры. В Китае решающее влияние на 
юмор оказали древние мифологические  и 
этические традиции, освящавшие жёсткий 
коллективизм, неотделимость личности от 
общества, приоритет массовых действий и 
взаимопомощь. К неколлективному смеху 
здесь относятся, скорее, с осуждением, а 
индивидуалист, как правило, является объ-
ектом насмешек [11, с. 199]. For those who 
have interdependent self-construal, the core 
unit of society is the group. In addition, individ-
uals must adjust to the group so that society’s 
harmony is maintained. For this reason, East-
ern culture is identified as collectivist culture. In 
a collectivistic cultural atmosphere, individuals 
try to modify themselves and not influence oth-
ers to fit in the groups they are in2 [16, с. 106]. 
The Chinese-American anthropologist Francis 
Hsu has argued that the Chinese language 
has no equivalent for personality in the West-
ern sense. <…> The closest translation into 
Chinese is ren, but this word includes not only 

1  Носители китайской культуры находятся под 
глубоким влиянием традиционного конфуцианства, 
сдержанны, отстаивают золотую середину и рассма-
тривают публичный юмор, скорее, как нечто неподоба-
ющее и недостойное (пер. авт.).

2  Для тех, кто обладает взаимозависимым само-
сознанием, основной ячейкой общества является груп-
па. Кроме того, индивиды должны приспосабливаться 
к группе, чтобы поддерживать гармонию общества. По 
этой причине восточная культура отождествляется с 
коллективистской культурой. В коллективистской куль-
турной атмосфере индивиды стараются изменить са-
мих себя и не влиять на других, чтобы соответствовать 
тем группам, в которых они находятся (пер. авт.).

the individual but also the intimate societal and 
cultural environment that makes his or her exis-
tence  meaningful3 [15, с. 114].

Китайский народ внёс значимый вклад 
в мировую науку и культуру: на этой земле 
изобрели порох, компас, бумагу, книгопеча-
тание, производили шёлк, фарфоровые из-
делия и т. п., что способствовало развитию 
чувства гордости за всё китайское. Идео-
логические соображения, восходящие к ха-
рактеристике КНР как Поднебесной, будут, 
по всей видимости, усиливаться в антропо-
логических и этнологических изысканиях: 
Китай сегодня не жалеет средств на финан-
сирование крупномасштабных национально 
значимых проектов. Утверждение тезиса, 
что первый человек на Земле появился в 
Китае, вполне соответствует особенностям 
национального самосознания, тысячелети-
ями культивируемого в этой стране <…> [2, 
с. 362].

У китайцев своё понимание времени, 
они не спешат, живут настоящим моментом. 
За счёт этого достигается внутренняя рас-
слабленность и сосредоточенность, невоз-
мутимость. Занятие земледелием на про-
тяжении веков, тесная связь жизни народа 
с природными циклами оказали влияние на 
восприятие времени как нескончаемой че-
реды времён года. 

Идеальная модель подобного обще-
ства – такая, при которой жизнь внука в точ-
ности повторяет жизнь деда. Отечественный 
исследователь О. Е. Непомнин одним из 
первых констатировал цикличность истории 
в Китае. В рамках его концепции «династий-
ного цикла» при каждой императорской ди-
настии китайское общество проходило одни 
и те же фазы развития и не претерпевало 
серьёзных качественных изменений, дви-
гаясь не по поступательно поднимавшейся 
кривой общественного прогресса, а по спи-
рали с минимальным, стремящимся к нулю 
расстоянием между витками [по: 12, с. 95]. 

Китайскому национальному характеру 
присущ сильно развитый игровой и драма-
тический инстинкт. В общении китаец чув-
ствует себя актёром со своеобразной же-
стикуляцией и мимикой. Китайская культура 
по сравнению с западной является более 
эмоциональной. Эмоции, делающие пси-
хическую активность более интенсивной, 
играют важную роль в системе коммуника-
ций китайского общества. Эмоции оказыва-
ют большое значение на отношения между 

3  Китайско-американский антрополог Фрэнсис 
Сюй утверждал, что в китайском языке нет эквивалента 
индивидуальности в западном значении. <…> Самый 
близкий перевод на китайский язык ‒ жэнь, однако это 
слово включает в себя не только индивидуальное, но и 
внутреннее общество, и культурную среду, что придаёт 
смысл его или её существованию (пер. авт.).
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людьми, на организацию и поведение инди-
видуумов1.

Пространство культуры как простран-
ство коммуникации «задано»  не только 
символическими формами, творимыми 
интеллектуально. Оно имеет «горизонт», 
как обозначил его Э. Гуссерль, выводящий 
феномен за рамки сознания. И такой «го-
ризонт», связанный с интенцией сознания 
как его направленностью вовне и «откры-
тостью» смыслу (специфической «живой» 
несубстанциальной абстракции), апелли-
рует к «самой вещи» – географии, климату, 
повседневности и т. д. Поэтому интенция в 
каждой локальной культуре – не «однора-
зовое» событие. Скорее речь может идти 
о специфическом интенциональном опыте, 
удерживаемом вербальным и невербаль-
ным общением, закреплённом в языке и 
поддерживаемом, в том числе, за счёт об-
щения с представителями иных культур (по-
скольку это – один из самых эффективных 
путей усиления его рефлективной составля-
ющей) [8, с. 52].

In line with Hall’s model, there are two 
types of cultures characterized by two distinct 
communication styles ‒ high context vs. low 
context cultures. In high context cultures (such 
as Japanese and Chinese), the meaning is im-
plicit, indirect, and has to be inferred from the 
context in which the communication is taking 
place. Moreover, non-verbal communication 
plays an essential part, and contextual clues 
are of utmost importance2 [17, с. 249].

В процессе общения китаец может про-
явить интерес к личной жизни собеседника 
и задать вопросы, касающиеся  возраста, 
места работы или учёбы, должности, зара-
ботной платы, семьи.  Преодолевать цен-
ностные расхождения, сближать участников 
диалога помогает эмпатия в её межличност-
ных и межгрупповых проявлениях [3, с. 66]. 
Более высокой эмпатичностью характеризу-
ются культуры, опирающиеся на традиции 
коллективизма, солидарности, эмоциональ-
ной открытости в общении [6, с. 279].

Китайцы склонны к самосовершенство-
ванию, причём не только духовному, но и 
физическому, им также свойственна тяга 
к знаниям. Они очень прилежные и стара-
тельные ученики. Поступление в престиж-
ный вуз, обучение, а затем трудоустрой-

1  Морозова В. С. Культурно-религиозные особен-
ности китайского этноса: учеб. пособие. ‒ Чита: ЗабГУ, 
2012. ‒ С. 48-49.

2  В соответствии с моделью Холла, существуют 
два типа культур, характеризующихся двумя различ-
ными видами коммуникации – культуры с высоким и 
низким контекстом. В высококонтекстных культурах 
(таких как японская и китайская) значение является 
имплицитным, косвенным и должно быть выведено из 
контекста, в котором происходит коммуникация. Кроме 
того, невербальная коммуникация играет существен-
ную роль, и контекстуальные подсказки имеют перво-
степенное значение (пер. авт.).

ство – желание большинства молодых лю-
дей. В одной из дискуссий рубрики «Голоса 
молодёжи» сетевого издания «Молодёжь 
Китая» горячо обсуждалась проблема, кото-
рая  была сформулирована следующим об-
разом: 吃得苦中苦才能开路虎, что в перево-
де означает: «познаёшь трудности – будешь 
ездить на Ленд Ровере». Далее автор делит-
ся воззрениями о нелёгкой жизни молодых 
людей и задаётся вопросом, в чём смысл 
таких трудностей. Мнения самые разные:  为
了以后 – «ради будущего»; 锻炼自己，增长经
验 – «закаляя себя, умножаешь опыт»; 老年
的幸福 – «для счастливой старости»; 苦尽甘
来 – «вслед за горем приходит радость»; 不
经历风雨怎能见彩虹 – «возможно ли увидеть 
радугу, не пережив шторм»; 在逆境中锻炼自
己的意志，获得更多的经验知识,得到成长 – «в 
сложных условиях закаляешь свою волю, 
получаешь ещё больше знаний и опыта, ра-
стёшь». Часто употреблялась пословица: 吃
得苦中苦方为人上人3 – «без труда не выло-
вишь и рыбки из пруда». 

 Анализируя ответы, стоит отметить, 
что молодёжь не испытывает страх перед 
трудностями, а, наоборот, придаёт значение 
труду, обучению, благодаря которым прихо-
дят и опыт, и знания. Однако трудолюбие и 
занятость –  достаточно полярные понятия. 
Выполнение большого объёма работы для 
обеспечения себя и семьи не является за-
логом любви к роду своей деятельности. Ки-
тайцев с детства учат терпеть, это отголоски 
традиционного воспитания, которое стро-
ится на примерах прошлого. Если молодое 
поколение не будет чтить своё прошлое, то 
неизбежно совершит ошибки. Правильность 
и неправильность действий определяется 
образцами и традициями. 

На протяжении веков в Китае сложи-
лась концепция воспитания, в соответствии 
с  которой долг родителей – наставление 
детей в течение всей жизни. Чтобы дети 
стали самостоятельными, их с детства необ-
ходимо приучать к труду и правильному об-
ращению с деньгами. Родители не должны 
откладывать материальные средства для 
будущего своих детей, чтобы дети не наде-
ялись на эти деньги. Также дети не должны 
пользоваться социальным статусом своих 
родителей [1, с. 55]. Семья несёт в себе не 
только функцию деторождения – в её рам-
ках развиваются также все экономические, 
политические и религиозные процессы, при 
этом основной связкой в семье является не 
«муж ‒ жена», а «отец ‒ сын» [12, с. 97].

Семья для китайца является одной из 
главных ценностей. Старшие воспитывают 
младших, а младшие, в свою очередь, забо-
тятся и относятся с почтением к старшему 
поколению. Кроме того, ребёнку с малых лет 

3  中国青年网. – Текст: электронный // Молодёжь 
Китая. –  URL: http://www.sns.qnzs.youth.cn/index/show/
id/23129067 (дата обращения: 12.03.2020).
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прививается, что страна – это единая боль-
шая семья, поэтому необходимо радеть не 
только за свой дом, но и за государство. 
В контексте темы представляют интерес 
исследования в области китайской филосо-
фии синолога и переводчика В. В. Малявина. 
Учёный анализирует соотношение воспита-
ния и авторитета. Другое важное следствие 
китайского воспитания – незыблемое уваже-
ние к иерархии, которое воспринимается как 
внешнее проявление ступеней духовного и 
нравственного совершенства. Власть в Ки-
тае вообще не отделялась от авторитета, 
мудрости и личной добродетели, и китаец 
всегда живёт с чувством уважения к власти. 
<…> Власть для китайцев, как сама духов-
ная просветленность, предшествует зна-
нию, и китаец прежде и превыше всего ищет 
санкционированный уклад жизни [4, с. 119]. 
Государственные скрепы и «вертикали вла-
сти» сочетаются здесь с толерантностью к 
религиозно-культурному аспекту самосозна-
ния, а жесткость этнической дисциплины 
уступила место соответствию поведения 
конъюнктурным установкам и долгосрочным 
предначертаниям политики центральной 
власти [2, с. 364].  

Главной чертой национального ха-
рактера является следование традициям 
и уважительное отношение к прошлому, 
преемственность. Историческая модель 
времени у китайцев повёрнута в другом 
направлении. Спереди находится прой-

денный путь предков, на который обращён 
взор китайца. Будущее, следовательно, 
лежит вне поля его зрения [13, с. 48]. Об-
ращение к прошлому выливается в тради-
ционное преклонение перед вышестоящим 
по службе, чиновником, авторитетом. Та-
ким образом, со временем традиции сло-
жились, представив определённую модель 
поведения.

Заключение. На протяжении веков 
история Китая изучалась как отечественны-
ми, так и зарубежными путешественниками, 
дипломатическими и духовными миссиями, 
учёными, составлялись описания и очерки, 
труды, в которых содержались данные о 
политическом и экономическом устройстве 
страны, верованиях, внешности китайцев, 
обрядах, быте. Исследование Поднебес-
ной продолжается и в настоящее время, 
поскольку межнациональная коммуникация 
по-прежнему остаётся актуальным вопро-
сом. Преодоление культурных различий и 
установление взаимопонимания ‒ доста-
точно сложный процесс, однако если попы-
таться осознать и принять систему взглядов, 
обычаи и традиции, которые складывались 
в Поднебесной столетиями и не были прер-
ваны даже во времена захватов, это прине-
сёт положительные результаты. В китайском 
языке есть чэнъюй 入乡随俗: «В чужой мо-
настырь со своим уставом не ходят» – поэ-
тому Китай следует принимать таким, какой 
он есть.  
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Влияние китайского прагматизма на применение цифровых 
технологий в период пандемии COVID-19

Статья посвящена актуальным вопросам использования цифровых технологий, в том числе искус-
ственного интеллекта, в период пандемии коронавируса в Китае. Определена роль китайского прагматиз-
ма в применении цифровых технологий для борьбы с COVID-19, для чего поставлены следующие задачи: 
обозначение сфер, в которых возможно внедрение цифровых технологий, оценка влияния китайского 
прагматизма как культурной установки на данный процесс. В качестве основного метода исследования 
выбран сравнительный анализ подходов Китая и западных стран. Установлено, что в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции государства Европы и США предпочитают использовать цифро-
вые технологии в науке и медицине, в то время как Китай распространяет их действие и на социальную 
область, применяя технологии распознавания лиц, беспилотные летательные аппараты и систему «кодов 
здоровья». Автор предполагает, что такое решение вызвано особенностями китайского прагматизма, ос-
нованного на преобладании практики над теорией, реальности над вымыслом и земной жизни над бе-
стелесным посмертием. Сопоставляя характеристики прикладной рациональности Китая и прагматизма 
как философского направления, сформированного Ч. Пирсом, У. Джеймсом и Д. Дьюи, анализируя их 
в контексте кризисной ситуации, спровоцированной пандемией, автор приходит к следующему выводу: 
несмотря на видимое сходство названных направлений, между ними можно выявить существенные раз-
личия, выражающиеся среди прочего и в разном отношении к использованию цифровых технологий в 
условиях появления вируса SARS–CoV-2. 
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Введение. В декабре 2019 г. в Китае на-
чалась вспышка новой болезни, вызванной 
не известным ранее штаммом коронавируса, 
который впоследствии был назван SARS–
CoV-2. Инфекция быстро распространилась 
по территории Китая, а затем и других стран 
[5, с. 71]. В марте 2020 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения признала вспыш-
ку заболевания, получившего название 
COVID-19, пандемией. Во многих странах 
были предприняты строжайшие меры безо-
пасности, включая закрытие границ, отмену 

авиасообщения, остановку предприятий, вве-
дение социального дистанцирования и даже 
запрет на любые перемещения граждан. На 
момент написания статьи в мире насчитыва-
лось более 5,2 млн случаев COVID-19 и око-
ло 330 тыс. смертей1. 

1  Coronavirus disease (COVID-19). Situation report. 
World Health Organization. ‒ URL: https://www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/situation-reports/20200524-
covid-19-sitrep-125.pdf?sfvrsn=80e7d7f0_2 (дата обра-
щения: 04.04.2020). – Текст: электронный.
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Китай стал местом, где были зафикси-
рованы первые случаи болезни (в городе 
Ухань провинции Хубэй), где впервые ввели 
ограничения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции и где власти 
первыми ‒ и единственными к концу мая ‒ 
объявили об окончании эпидемии в стране. 
Для успешной борьбы с SARS–CoV-2 и до-
стижения контроля над заболеванием Китай 
активно применил цифровые технологии, в 
том числе искусственный интеллект (ИИ). 
Цель данного исследования ‒ определить, 
какова роль китайского прагматизма в ис-
пользовании цифровых технологий в пери-
од вспышки коронавируса.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования основана 
на сравнительном методе, позволяющем 
сопоставить способы применения цифро-
вых технологий для борьбы с COVID-19 в 
Китае и в других странах, а также проана-
лизировать сходства и различия китайской 
практической рациональности и прагматиз-
ма, появившегося в Соединённых Штатах 
Америки во второй половине XIX в., в кон-
тексте использования цифровых технологий 
во время пандемии коронавируса.

Результаты исследования и их об-
суждение. Представляется необходимым 
условно разделить применение цифровых 
технологий в Китае в период эпидемии 
COVID-19 на две области ‒ медико-биологи-
ческую и социальную. 

В сфере науки и медицины китайские 
учёные активно используют искусственный 
интеллект для выявления заражённых ви-
русом SARS–CoV-2. В частности, ИИ при-
меняют для обработки результатов рентге-
нографии и компьютерной томографии, что 
приводит к более корректной диагностике 
коронавирусной инфекции, чем при класси-
ческой постановке диагноза специалистами, 
а также позволяет спрогнозировать течение 
заболевания и дать рекомендации врачам 
по ведению пациентов [7; 15]. Другое направ-
ление исследований ‒ разработка модели, 
с помощью которой можно будет наиболее 
точно спрогнозировать распространение 
инфекции и рассчитать продолжительность 
эпидемии [6]. И если использование искус-
ственного интеллекта в медицинской и науч-
ной практике представители других культур 
оценивают положительно, более того, они 
сами поддерживают данный подход, зани-
маясь собственными разработками [13; 14], 
то в случае с применением цифровых тех-
нологий в социальной сфере всё становится 
не так однозначно. 

Когда в провинции Хубэй и городе Ухань 
был объявлен карантин, власти Китая нача-
ли использовать технологии распознавания 
лиц, данные операторов сотовой связи и 
показатели тепловизоров, чтобы проконтро-

лировать соблюдение режима. Кроме того, 
для дезинфекции территории и донесения 
до населения распоряжений властей стали 
применяться дроны1. В целях недопущения 
дальнейшего распространения коронави-
русной инфекции была разработана госу-
дарственно-частная система «кодов здо-
ровья», что является закономерным реше-
нием для страны, которая ранее внедрила 
систему социальных кредитов [10, с. 415]. В 
основе системы «кодов здоровья» находят-
ся приложения Alipay (популярной в Китае 
платёжной системы) и WeChat (ведущего 
китайского мессенджера). «Код здоровья» ‒ 
это QR-код определённого цвета (зелёного, 
жёлтого или красного), который присваива-
ется гражданину, указавшему персональные 
данные и информацию о своих перемеще-
ниях за последние две недели. Зелёный QR-
код символизирует низкую вероятность за-
ражения и позволяет его владельцу свобод-
но перемещаться, жёлтый QR-код означает 
наличие контакта с заражённым и предпи-
сывает соблюдать режим самоизоляции в 
течение недели, а красный говорит о вы-
сокой вероятности заражения и необходи-
мости соблюдать двухнедельный карантин. 
Цвет кода может измениться в любой день, 
так как программа автоматически анализи-
рует информацию, поступающую от поль-
зователей, а в общественных местах часто 
просят отсканировать имеющийся QR-код 
для пополнения истории посещений2. 

Подобные решения вызывают опасения 
у представителей других стран, что наибо-
лее ярко проявляется в текстах средств 
массовой информации. Например, издание 
Bloomberg называет посткоронавирусный 
мир Ухани «антиутопичным»3, а ABC News 
публикует мнения экспертов, которые вы-
ражают опасения в связи с принятыми в 
Китае мерами и обращают внимание на 
возможные случаи нарушения прав челове-
ка4. Представляется необходимым задаться 
вопросом, с чем связано достаточно спокой-

1  Ухань посадили под «домашний арест». ‒ Текст: 
электронный // Коммерсант. ‒ 2020. – 9 февр. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4250179 (дата обраще-
ния: 12.04.2020).

2  Русинова З. «Код здоровья» ‒ зелёный? Ухань 
после двух месяцев карантина. ‒ Текст: электрон-
ный // ТАСС. – 2020. ‒ 23 марта ‒ URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/8053221 (дата обращения: 
11.04.2020).

3  Inside the Dystopian, Post-Lockdown World of 
Wuhan. ‒ Текст: электронный // Bloomberg. – 2020. ‒ 
23 April. ‒ URL: https://www.bloombergquint.com/
businessweek/wuhan-s-return-to-life-temperature-checks-
and-constant-anxiety (дата обращения: 12.04.2020).

4  Dukakis A. China rolls out software surveillance for the 
COVID-19 pandemic, alarming human rights advocates // 
ABC News. ‒ 2020. – 14 April.  ‒ URL: https://abcnews.
go.com/International/china-rolls-software-surveillance-
covid-19-pandemic-alarming/story?id=70131355 (дата об-
ращения: 12.04.2020). ‒ Текст: электронный.
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ное (в сравнении с позицией населения Ев-
ропы и Америки) отношение китайских граж-
дан к применению цифровых технологий не 
только в медико-биологической области, но 
и в социальной. Имеет смысл предполо-
жить, что такой подход связан с влиянием 
китайской прагматичности, или прикладной 
рациональности, так как роль «ценностных 
“фундаментов” культур, определяющих те 
или иные стратегии и тактики поведения их 
представителей», может быть крайне вели-
ка, особенно в условиях кризиса [4, с. 170].

Китайские исследователи при осмыс-
лении концепта прагматичности как наци-
ональной особенности основываются на 
позиции известного современного китайско-
го философа Ли Цзэхоу, согласно которой 
можно выделить четыре характеристики 
прикладной рациональности. Во-первых, 
практикоориентированность, выражающая-
ся в стремлении к результату и в нежелании 
формировать теоретические, не привязан-
ные к реальности подходы. Во-вторых, трез-
вый взгляд на жизнь, заставляющий людей 
оставаться сильными, деятельными и це-
леустремлёнными в любой ситуации и не 
гоняться за иллюзиями и миражами. В-тре-
тьих, доминирование опыта и чувственного 
восприятия над абстрактными понятиями и 
формальными логическими построениями. 
В-четвёртых, интерес к земной жизни, а не к 
потустороннему миру [2, с. 28–29]. 

Стоит уточнить, существует ли разница 
между китайской практической рациональ-
ностью и прагматизмом, появившимся как 
философское направление в США в 1860–
1870-х гг. Прагматизм, сформировавшийся 
под влиянием идей Ч. Пирса, У. Джеймса и 
Д. Дьюи, казалось бы, похожим образом ста-
вит опыт на первое место, а теорию и ло-
гику ‒ на второе. Как отмечают исследова-
тели из Харбина, китайский прагматизм рас-
считан на совершение действий, имеющих 
конкретный практический эффект, а также 
на получение быстрого ответа по принци-
пу обратной связи, в то время как «запад-
ный» прагматизм основывается на понятии 
целостности и на обращении к отдалённо-
му будущему [9, с. 41]. Впрочем, с данным 
подходом не совсем согласен известный 
синолог А. А. Крушинский, который отмеча-
ет, что, наряду с ориентацией «на решение 
преимущественно экзистенциальных задач 
выживания и адаптации», китайская раци-
ональность опирается на «целенаправлен-
ное сценирование будущего» [1, с. 49]. 

Ли Цзэхоу, сравнивая китайский прагма-
тизм с «западным» на примере своего под-
хода и взглядов Д. Дьюи, подчёркивает, что 
они оба направлены в будущее. Существен-
ное различие, по мнению китайского фило-
софа, заключается в следующем: «Для Дьюи 
единственной целью является трансформа-

ция неорганизованного, неопределённого 
мира (ситуации) в определённый, контроли-
руемый и имеющий чёткий порядок. Логика 
и эстетика, наука и искусство ‒ всё служит 
этой цели» [12, с. 714]. «Западный» прагма-
тизм, в отличие от  холистической приклад-
ной рациональности Китая, воспринимается 
Ли Цзэхоу только как метод, и в этом он про-
должает традицию, введённую Ху Ши ‒ уче-
ником и последователем Д. Дьюи ‒ и связан-
ную не только с философско-методологиче-
скими, но и с политическими и социальными 
вопросами [8, с. 658]. Таким образом, можно 
видеть, что китайский и «западный» праг-
матизм «обвиняют» друг друга в недостатке 
комплексности и «сближаются» в вопросах 
практикоориентированности. 

Возвращаясь к характеристикам при-
кладной рациональности и сопоставляя их 
со свойствами «западного» прагматизма, 
представляется возможным отметить, что 
уникальной особенностью китайского взгля-
да становится вовсе не практичность, а ми-
нимальное присутствие потустороннего, и 
именно эта особенность позволяет приме-
нять цифровые технологии в социальной 
сфере. Казалось бы, прагматизм Ч. Пирса, 
У. Джеймса, и Д. Дьюи тоже далёк от сверхъ-
естественного, но стоит учитывать, что он 
является всего лишь одним из многих под-
ходов в США и Европе и находится в по-
стоянной конфронтации и взаимодействии 
с другими философскими направлениями, 
а также с религиозными учениями, опери-
рующими понятиями «трансцендентного» и 
«трансцендентального», а значит, не может 
их игнорировать. 

Китайская прикладная рациональность 
«не соперничает» с идеями о потусторон-
нем, она встроена в социополитический 
уклад современного Китая и поддерживает-
ся большинством населения страны. Когда 
европейцы и американцы, сочетая в своём 
мировоззрении порой противоречащие друг 
другу культурные установки религии, науки 
и философии, видят ущемление прав и сво-
бод, ссылаются на антиутопии наподобие 
«1984» Дж. Оруэлла и превращают искус-
ственный интеллект, применяемый во время 
пандемии коронавируса, в Большого Брата, 
китайцы спокойно воспринимают и систему 
социального кредита, и «коды здоровья». 
Это связано с тем, что условная «западная» 
культура, содержащая дихотомию матери-
ального и идеального, уделяет большое 
внимание не только жизни людей на Земле, 
но и «связи-общению людей с Богом», в то 
время как культура, основанная на конфуци-
анстве и даосизме, делает акцент, скорее, 
на «связи-общении людей между собой» [3, 
с. 205].

Заключение. Председатель Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпинь 
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во время открытия 73-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, проходящей в 
виртуальном формате, заявил, что в Китае 
«удалось переломить ситуацию с вирусом и 
защитить жизнь и здоровье людей»1. С точки 
зрения китайского прагматизма, человек яв-
ляется неотъемлемой частью природы [11, 
с. 337], он не получает духовного освобо-
ждения после смерти и живёт только «здесь 
и сейчас», закономерно уделяя много вни-
мания земному существованию, стабильно-
сти и поддержанию общественного порядка. 

Поэтому в период вспышки SARS–CoV-2 
в Китае для минимизации ущерба здоровью 
граждан были предприняты очень суровые 
меры, включающие применение цифровых 
технологий в социальной сфере, которые 
воспринимаются представителями других 

стран как «цифровая диктатура». В настоя-
щее время новая коронавирусная инфекция 
распространилась по всему миру, «первая 
волна» завершилась только в Китае, однако 
в связи с появлением новых случаев забо-
левания, привезённых из-за рубежа, сохра-
няется угроза «второй волны», что приводит 
к сохранению серьёзных ограничений для 
граждан. 

Страны по-разному реагируют на пан-
демию COVID-19; какой из подходов ока-
жется наиболее эффективным, будет по-
нятно только спустя несколько лет. Однако 
представляется возможным утверждать, 
что «цифровой контроль» в крайне жёсткой 
форме выбран только одним государством, 
и немалую роль в этом сыграл китайский 
прагматизм.
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Правовая культура в зеркале современной социальной философии Запада
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения воззрений современных за-

падных учёных на правовую культуру в условиях обострения цивилизационных и социокультурных про-
тиворечий. Эти социально-философские и теоретико-правовые концепции не становились предметом 
научного исследования в нашей стране, что обусловливает новизну работы, главной исследовательской 
проблемой которой является необходимость изучения социально-философских и теоретико-правовых 
воззрений на феномен правовой культуры. Цель исследования – анализ взглядов видных теоретиков 
культуры и социальных философов Запада (Л. Фридмана, М. Дамаска и др.)  – конкретизируется в реше-
нии следующих задач: 1) рассмотреть многообразие трактовок правовой культуры; 2) рассмотреть пони-
мание воздействия правовой культуры на работу правовых и политических систем. Методология данного 
исследования включает метод исторических параллелей как модификацию социально-философского 
метода аналогий, сравнительно-правовой метод и применяемые в философии культуры и культурологии 
генетический и компаративный подходы. В статье проанализированы воззрения современных западных 
мыслителей на проблемы правовой культуры: 1) выявлены основные трактовки, многообразие и сферы 
приложения правовой культуры; 2) показано воздействие правовой культуры на функционирование пра-
вовых систем. Правовая культура – совокупность множества правовых культур, а конкретная правовая 
культура связана с определённым менталитетом той или иной социальной группы. Л. Фридман пред-
ложил подробное описание воздействия правовой культуры на работу правовых систем. Социальные 
силы создают стимул для перемен, но не воздействуют непосредственно на правовую систему. Интере-
сы превращаются в требования, а требования должны формулироваться как задачи правовой системе 
для производства правовых актов. Правовая культура обеспечивает или допускает перевод интересов 
в социальные требования посредством выраженных в правовой культуре установок, способствуюющие 
формированию социальных и политических требований. Правовая культура определяет способ, которым 
правовая система реагирует на эти требования. 
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Legal Culture in the Mirror of Modern Social Philosophy of the West
The relevance of the research is due to the need to study the views of modern Western scientists on legal 

culture in the context of increasing civilizational and socio-cultural contradictions. These socio-philosophical 
and legal-theoretical concepts have not been the subject of scientific research in our country, which deter-
mines the novelty of the work, the main research problem of which is the need to study socio-philosophical 
and legal-theoretical views on the phenomenon of legal culture. The purpose of the research is to analyze the 
views of prominent cultural theorists and social philosophers of the West (L. Friedman, M. Damask, etc.). It is 
specified in solving the following tasks: 1) to consider the variety of interpretations of legal culture; 2) to consider 
the understanding of the impact of legal culture on the work of legal and political systems. The methodology of 
this research includes the method of historical parallels as a modification of the socio-philosophical method of 
analogies, the comparative legal method and the genetic and comparative approaches used in the philosophy of 
culture and cultural studies. The article analyzes the views of modern Western thinkers on the problems of legal 
culture: 1) the main interpretations, diversity and areas of application of legal culture are identified; 2) the impact 
of legal culture on the functioning of legal systems is shown. Legal culture is a set of many legal cultures, and 
a specific legal culture is associated with a certain mentality of a particular social group. L. Friedman offered a 
detailed description of the impact of legal culture on the work of legal systems. Social forces create an incentive 
for change, but do not directly affect the legal system. Interests turn into requirements, and requirements should 
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for the translation of interests into social requirements by means of attitudes expressed in the legal culture that 
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Введение. Поиски онтологической 
сущности правовой культуры остаются ак-
туальной проблемой для отечественной 
социальной философии, теории и филосо-
фии права, философии культуры. Различ-
ные аспекты правовой культуры привлекают 
внимание философов, культурологов, пра-
воведов. Все они стремятся концептуально 
определить правовую культуру. Эта пробле-
ма является междисциплинарной для гума-
нитарных наук, и актуализировалась она в 
связи с поисками нового правопонимания, 
необходимость которого диктует меняюща-
яся стремительными темпами социальная 
реальность.

Для культурологов и философов этого 
направления исследование правовой культу-
ры представляет интерес в плане выявления 
общего и особенного в феномене правовой 
культуры как неотъемлемой части культуры в 
целом. Социальная философия, важнейшей 
частью которой являются философия права 
и философия культуры, рассматривает про-
блему правовой культуры на предельно ши-
роком, концептуальном уровне. 

В отечественной научной литературе 
не часто обращались к анализу зарубежных 
концепций правовой культуры, бытующих 
как в академической среде, так и среди по-
литиков и юристов-практиков. Не секрет, что 
в США и странах Западной Европы поли-
тики-практики прислушиваются к выводам 
и рекомендациям учёных, что помогает им 
принимать взвешенные и ответственные 
решения. Поэтому исследование философ-
ских и политических воззрений, относящих-
ся к правовой культуре и распространённых 
в западной академической среде, будет не-
бесполезным. Прежде всего – для поиска 
точек соприкосновения с западным миром в 
нашу сложную и конфликтную эпоху, когда 
цивилизационное противостояние угрожает 
перерасти в масштабный и последний для 
всего человечества конфликт.             

Поэтому целью данного исследования 
является анализ взглядов видных теоре-
тиков культуры и социальных философов 
Запада на феномен правовой культуры. До-
стижение этой цели включает следующие 
задачи: 1) рассмотреть многообразие трак-
товок правовой культуры; 2) рассмотреть по-
нимание воздействия правовой культуры на 
работу правовых систем. 

У нас в стране к различным аспек-
там сущности и функционирования пра-
вовой культуры обращались М. Г. Баумова 
[1], О. Н. Братусева [2], В. Н. Гуляихин [4], 
В. И. Пржиленский [8], В. П. Малахов [5], 
В. С. Нерсесянц [7], М. Г. Тюрин [9], В. Н. Хро-
панюк [10], П. А. Шашин [11] и другие учёные. 
В своих исследованиях они, в той или иной 
степени, рассматривали взгляды западных 
исследователей. В этой статье мы проана-

лизируем взгляды Л. Фридмана, М. Дамаска 
и других, которые редко попадали в поле 
зрения отечественных обществоведов. 

Методология исследования включает 
метод исторических параллелей как моди-
фикацию социально-философского метода 
аналогий, сравнительно-правовой метод 
и применяемые в философии культуры и 
культурологии генетический и компаратив-
ный подходы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Поиски единой, определённой и 
строгой концепции правовой культуры обла-
дают очевидной исследовательской привле-
кательностью для сравнительной социоло-
гии права, предлагающей общие сравнения 
различных правовых систем как феноменов 
общественного бытия. Акцентирование вни-
мания на правовой культуре действительно 
можно рассматривать как средство, помо-
гающее синтезу интересов и стремлений 
социологии права, теории и философии 
права, культурологии и сравнительного пра-
воведения. Отметим, что в своей предмет-
ной области социальная философия и тео-
ретическая социология совпадают, а потому 
векторы интересов их исследователей рав-
нонаправлены. 

Сравнительное правоведение, задачей 
которого является сравнение различных 
правовых систем мира, разрабатывает чёт-
кие концептуальные рамки для сравнения 
между государственными правовыми систе-
мами прошлого и современности, важней-
шими составными частями которых являют-
ся определённые представления о правовой 
культуре.  Но основные концептуальные 
механизмы сравнительного правоведения 
представляются недостаточными для целей 
социологии права, ибо для последней тре-
буется концептуальная основа, позволяю-
щая сравнивать не просто правовые доктри-
ны, а правовые идеи и практики правопри-
менения, связанные с широким социальным 
контекстом.

Трудность понятия правовой культуры, 
как и самого понятия культуры, заключается 
в его неточности и расплывчатости, что яв-
ляется следствием предъявляемых к нему 
требований и той роли в социальном ана-
лизе, которую оно призвано играть. В совре-
менной научной литературе насчитывается, 
по разным оценкам, от 250 до 400 опреде-
лений культуры. Едины исследователи, по-
жалуй, лишь в одном тезисе: культура – это 
духовное возделывание индивида, средство 
превращения его в самостоятельную лич-
ность [3].   

Культура позволяет сохраниться и об-
ществу, а национальная культура превра-
щается в мощный государствообразующий 
фактор. История учит, что когда примитиви-
зируется и гибнет культура, то сходят с исто-
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рической сцены этносы и государственные 
образования.      

В обширной теоретической и дискусси-
онной работе американского политолога, 
историка и писателя Лоуренса Фридмана о 
правовой культуре предлагаются различные 
характеристики правовой культуры, и дела-
ется обзор существующих точек зрения на 
проблему. Правовая культура «относится к 
общественному знанию и отношениям и мо-
делям поведения по отношению к правовой 
системе» [18–21]. Правовая культура также 
может быть «совокупностью обычаев, ор-
ганически связанных с культурой в целом» 
[15]. Правовая культура – это часть культуры 
вообще: «те части общей культуры – обы-
чаи, мнения, способы действий и мышле-
ния, которые склоняют общественные силы 
к закону или от него в частности» [6]. Пра-
вовая культура состоит из «установок, цен-
ностей и мнений, существующих в обществе 
по поводу права, правовой системы и ее 
различных частей», «идей, установок, цен-
ностей и убеждений, которых люди придер-
живаются относительно правовой системы» 
или «идей, установок, ожиданий и мнений о 
праве, существующих у людей в каком-либо 
данном обществе» [12].

Неточность этих формулировок затруд-
няет понимание того, что именно охватыва-
ет это понятие, какова взаимосвязь между 
различными элементами, которые входят в 
теоретическую область. Чаще всего понятие 
правовой культуры не исследовалось как 
теоретико-познавательная проблема, оно 
использовалось лишь как второстепенная 
категория для обозначения общей среды 
мышления, убеждений, практики и институ-
тов, в рамках которой право может считать-
ся существующим. Некоторых исследовате-
лей устраивало такое положение вещей, а 
некоторых – нет. 

Понятие правовой культуры имеет, по 
меньшей мере, две сферы приложения. С 
одной стороны, оно указывает на широкое 
признание чрезвычайно глубоких истори-
ческих тенденций или движений, которые, 
безусловно, не замкнуты лишь в границах 
наций или государственных правовых си-
стем. С другой ‒ эта концепция использу-
ется для статуарного признания правового 
плюрализма, понимаемого в его социаль-
но-научном смысле. Плюралистичность по-
зиций предполагает концепции более слож-
ного уровня. Правовая культура предстаёт 
не как единое целое, а как огромное, мно-
гослойное образование из различных уров-
ней и отраслей культуры, различающихся по 
содержанию, объёму и влиянию, а также по 
их отношению к институтам и практикам го-
сударственно-правовых систем.

Л. Фридман последовательно описыва-
ет фундаментальную двойственность пра-

вовой культуры, которая проявляется на её 
различных уровнях или областях. Он пред-
усматривает существенное различие, напо-
минающее в этом отношении точку зрения 
классика исторической школы права Фри-
дриха Савиньи, между правовой культурой 
«тех членов общества, которые выполняют 
специализированные юридические зада-
чи», и правовой культурой других граждан 
[25]. Правовая культура юристов, которую 
Л. Фридман считает «особо важной», – это 
«внутренняя» правовая культура. Такой 
культуре противопоставляется то, что он в 
разное время называл «внешней», «народ-
ной» или «пассивной» правовой культурой. 
Однако связь между «внутренней» и «внеш-
ней» правовой культурой остаётся весьма 
неясной. Не ясно, почему внутренняя пра-
вовая культура должна рассматриваться в 
социологическом плане как особо важная и 
почему именно поведение и установки про-
фессионалов оказывают большое влияние 
на правовую систему.

Л. Фридман предложил довольно под-
робное описание воздействия правовой 
культуры на работу правовых систем. Соци-
альные силы создают стимул для перемен, 
но не воздействуют непосредственно на 
правовую систему. Интересы должны быть 
превращены в требования, а требования 
должны быть успешно навязаны правовой 
системе для производства «правовых ак-
тов» (например, новых законов). Правовая 
культура обеспечивает или допускает пере-
вод интересов в социальные требования по-
средством выраженных в правовой культуре 
установок, которые способствуют форми-
рованию требований. И правовая культура 
также определяет способ, которым право-
вая система реагирует на эти требования. В 
этом последнем качестве правовая культу-
ра воздействует на построение «структур» 
самой правовой системы – таких, как сово-
купность правовых норм или юридических 
прецедентов, а также на социальные силы, 
влияющие на правовую систему.

Л. Фридман опровергает метафизиче-
ский тезис, что сама правовая система ка-
ким-то образом реагирует в качестве актив-
но действующей силы. «Действуют реаль-
ные силы, реальные люди»; «конкретная 
оппозиция групп интересов, выраженная 
через правовую систему или в ней самой» 
[17]. Тем не менее, правовая система – про-
цедурные и доктринальные структуры – 
«действительно имеет некоторое значение; 
она точно показывает, как много мы не зна-
ем» [Там же]. 

Идея правовой культуры оказалась спо-
собной охватить представление о том, что 
право проникает в значительное количе-
ство сфер социального и индивидуального 
бытия. Современные западноевропейцы 
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рассматривают право, скорее, не как сово-
купность обязанностей и долг в кантианском 
смысле, а как гарант выполнения обяза-
тельств со стороны государства. В странах с 
авторитарной и тоталитарной политической 
системой право выполняет исключительно 
охранительные и карательные функции во 
имя защиты интересов правящей верхуш-
ки. В таких странах право становится фик-
цией, жалким фиговым листом, ибо служит 
прикрытием преступных действий власти, 
деформирующей правовую культуру наро-
да. Тогда сама правовая культура становит-
ся симулякром, нечто несуществующим и 
аморфным.

И всё же во многих странах современ-
ного мира, испытывающих на себе гнёт на-
сильственной глобализации или авторитар-
ных режимов, растёт осознание социальных 
притязаний. Растёт общее ожидание спра-
ведливости и воздаяния за грехи. Права как 
компонента социальной жизни становится 
всё больше. Культура выбора, в которой 
люди ожидают, что они смогут формулиро-
вать, выражать и осуществлять личный вы-
бор и, при необходимости, защищать его с 
помощью права, становится довлеющей во 
многих странах.

Проблемы понимания правовой культу-
ры отражают в основном общие трудности, 
связанные с самим понятием культуры. Эти 
трудности серьёзно ограничивают полез-
ность концепций сравнительной социологии 
права, направленных на систематическое 
эмпирическое объяснение и развитие тео-
рии, способной прояснить общие причин-
но-следственные или функциональные свя-
зи между социальными явлениями. Культу-
ра – это удобное понятие, которым условно 
можно обозначить общую среду социальных 
практик, традиций, представлений и ценно-
стей, в которых существует право. Правовая 
культура в этом смысле может иметь для со-
циологии права то же значение, что и идея 
национальных правовых семей для теории 
права и сравнительного правоведения. 

Следует обратиться к вопросу о взаи-
мосвязи между сравнительным правоведе-
нием и социологией права. В этом контексте 
интересна позиция почетного профессора 
права Йельской юридической школы Ми-
рьяна Дамаска (Mirjan R. Damaška), которая 
фокусируется на взаимодействии конкрет-
ных переменных, связанных с политической 
структурой и политической идеологией. При 
объяснении различий в моделях правовой 
процедуры этот подход представляется бо-
лее перспективным, чем тот, который прини-
мает концепцию правовой культуры в каче-
стве объяснения.

М. Дамаска говорит о социальных пе-
ременных и их взаимодействии как о про-
цессе создания моделей для анализа. Этот 

анализ базируется на идеальных типах го-
сударственного устройства и процедурной 
власти с одной стороны и ориентации на по-
литическую власть – с другой. Они должны 
использоваться для объяснения тех видов 
различий в правовой организации и миро-
воззрении, которые часто связаны с контра-
стами между семьями общего и граждан-
ского права, признанными в сравнительном 
правоведении [14]. 

М. Дамаска полагает, что сравнитель-
но-правовая концепция правовых семей яв-
ляется недостаточной для характеристики 
отличительных особенностей процессуаль-
ных систем: во-первых, из-за разнообразия 
правоприменительной практики, которую 
осуществляют различные системы, во-вто-
рых, из-за кажущегося отсутствия связей 
между процессуальными элементами, кото-
рые сгруппированы вместе внутри той или 
иной правовой семьи.

Профессор Дамаска признаёт невоз-
можность охарактеризовать культурную 
сложность иначе, с точки зрения отслежи-
вания конкретных, более или менее уни-
кальных кластеров исторических собы-
тий в конкретных правовых системах. Эти 
изменения следует понимать в терминах 
определённых идей, лежащих в их основе, 
которые можно считать ярко выраженными. 
Это «идеи, способные складывать воедино 
формы справедливости в узнаваемые об-
разцы» [13]. Логические связи между этими 
постулируемыми идеями создают идеаль-
ные типы процессуальных систем, которые 
могут способствовать сопоставлению между 
фактическими процессуальными система-
ми. Диалектика юридического и фактическо-
го – частный случай диалектической связи 
между должным и сущим. 

Использование чистых или идеальных 
типов представляется одним из важных спо-
собов объединения двух жизненно важных 
исследовательских требований в сравни-
тельной социологии права. Во-первых, это 
позволяет признать огромное количество 
элементов, которые можно было бы назвать 
составными частями правовой культуры, не 
попадая в ловушку представлений о культу-
ре как о единстве, а не совокупности состав-
ных частей. В то же время, во-вторых, это 
облегчает сравнение.

Данный подход имеет классические 
истоки в веберовских исследованиях широ-
ких культурных агрегатов [26]. Действитель-
но, в некотором смысле вся работа М. Ве-
бера может рассматриваться как исследо-
вания, сосредоточенные на характеристике 
западной культуры как уникального явле-
ния. Но метод идеальных типов может быть 
единственным доступным общим методом, 
который делает возможным изучение боль-
ших культурных агрегатов без их овещест-
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вления. Идеальный тип по своей природе 
предполагает, во-первых, что он обозначает 
некую идею как логически объединённую и 
самодостаточную, созданную исключитель-
но для целей интеллектуального размыш-
ления [24]. Во-вторых, он предполагает, что 
эмпирические явления, для целостного из-
учения и систематизации которых исполь-
зуется идеальный тип, считаются не более 
чем набором данных, отобранных для кон-
кретных целей исследования из бесконечно-
сти исторического опыта.

Могут существовать определённые 
ограниченные условия, когда понятие пра-
вовой культуры приобретает более значи-
мую практическую полезность. Возможны 
обстоятельства, при которых правосозна-
ние целесообразно отождествлять с эмпи-
рической категорией, а не рассматривать 
его просто как набор идеальных типовых 
конструкций.

В определённых условиях может ока-
заться возможным не просто абстрагиро-
ваться от бесконечности данных с помощью 
идеальных типов, которыми можно охарак-
теризовать культуру, а попытаться описать 
и зафиксировать этнографически во всём 
её богатстве и сложности совокупность 
установок, ценностей, обычаев и моделей 
социального действия, которые могли бы 
составить внешнюю правовую культуру. Но 
это, вероятно, будет осуществимо только 
в том случае, когда соответствующие куль-
турные агрегаты являются небольшими и 
изолированными, так что никаких серьёзных 
проблем дифференциации и различения 
культур не возникает. Разумеется, в совре-
менной реальности всё труднее встретить 
такие идеальные изолированные культуры, 
но ещё столетие назад путешественники и 
этнографы имели возможность исследовать 
такие культурные общности.  

Например, богатое наследие представ-
ляет собой классическая этнография бри-
танского антрополога польского происхож-
дения Бронислава Малиновского. Благодаря 
применению метода включённого наблюде-
ния он исследовал то, что, в определённой 
мере, можно рассматривать как «правовую 
культуру» Тробрианских островов, хотя на-
селение этих островов находилось на уров-
не первобытной дикости [22]. Здесь речь, 
разумеется, шла о синкретичных формах 
зачаточного правосознания, включающего в 
себя определённый моральный смысл. 

Сфера этнографического исследова-
ния Б. Малиновского определялась, прежде 
всего, не стремлением проследить конкрет-
ные переменные, а его желанием выявить 
генезис, социальную структуру, изменения 
и преемственность моральных и правовых 
норм, а также их функциональные связи в 
рамках комплексного и недифференциро-

ванного культурного целого. Эти исследова-
ния стали возможными благодаря географи-
ческой изоляции относительно небольших 
меланезийских обществ [23].

Поскольку речь идёт о культурной со-
вокупности как совокупности целого и о 
чрезвычайно сложном переплетении в ней 
различных элементов, то правовой эле-
мент становится неизбежно неотделимым 
от других аспектов культуры или диффе-
ренцируется только временным и перемен-
ным образом. Следовательно, правовая 
культура – это лишь определённый аспект 
культуры как недифференцированная сово-
купность. Строго говоря, нет никакой право-
вой культуры, а есть только культура, рас-
сматриваемая с определённой точки зрения 
юридической значимости для наблюдателя. 

Проблемы расплывчатости тракто-
вок правовой культуры и оценок причин-
но-следственной значимости многочислен-
ных слоёв или областей правовой культуры 
могут казаться менее острыми в контексте 
современных обществ, если объём соот-
ветствующего культурного агрегата может 
быть ограничен способом, сопоставимым с 
тем, который использован в исследованиях 
Б. Малиновского. 

Существующий ярко выраженный ак-
цент на правовой плюрализм в антрополо-
гических исследованиях, а также в некото-
рых ранних работах по социологии права, 
сопровождается чётко выраженным внима-
нием к культурным вариациям. В работе ав-
стрийского правоведа и социолога Ойгена 
Эрлиха подчёркивание множественности 
систем правового упорядочения за преде-
лами правовой системы государства при-
звано точно выразить это разнообразие. 
Эрлих стремился показать ту сложность, с 
которой различия в установках, ценностях, 
верованиях и обычаях могут быть непо-
средственно зафиксированы в норматив-
ном разнообразии [16]. 

Действительно, вполне возможно, что 
культурологические концепции особенно 
подходят для этнографических исследова-
ний, целью которых является описание пе-
реплетения когнитивных структур, систем 
ценностей и убеждений, моделей соци-
ального действия и регулятивных структур 
как относительно недифференцированно-
го комплекса. Этот комплекс существует в 
ограниченном социальном пространстве. 
Он бытийствует в сложной совокупности, 
представляющей интерес именно как сово-
купность, как отображение – насколько это 
практически возможно и даже правдопо-
добно – всей сложной паутины социальной 
жизни.

Но целостная культурологическая кон-
цепция порой затрудняет дифференциро-
ванный подход к теоретическому и практи-
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ческому изучению правовых или институци-
ональных элементов, которые можно было 
бы рассматривать как эквивалентные или 
заменяющие те аспекты социальной ор-
ганизации, которые в сложных обществах 
рассматривались бы как исключительно 
правовые. Для выделения правового эле-
мента требуется разложение культуры на её 
составляющие и теоретическая конкретиза-
ция соотношения составных элементов её 
«живой души». Но это именно то, что сто-
ронники использования идеи культуры как 
целостной совокупности зачастую стремят-
ся обойти. Ведь целое никогда не идентично 
простой сумме частей. По мере того, как ан-
тропология развивала интерес к изучению 
конкретных регулятивных аспектов соци-
альной организации, аналитически отделяя 
их от других элементов социальной жизни, 
культурологические концепции, как правило, 
не занимали видного места наряду с рядом 
других концепций, которые использовала 
позитивистски ориентированная научная 
литература.

Тем не менее, существуют перспективы 
использования понятия правовой культуры 
применительно к анализу отдельных аспек-
тов современных государственно-правовых 
систем. Имеется определённое сходство 
между использованием концепций культуры 
для объяснения происхождения сложных 
социальных элементов и этнографическими 
трактовками генезиса правового сознания.

Выводы. Общий вывод, который сле-
дует сделать о современном понимании 
правовой культуры на Западе, заключается 
в том, что эти концепции наиболее полез-
ны для акцентирования внимания на явной 
сложности и разнообразии социальной ма-
трицы, в которой существуют современные 
государственные правовые системы. Пра-
вовая культура может пониматься как огром-
ное разнообразие пересекающихся культур: 
одни относительно локальные, другие – бо-
лее универсальные. Однако во многих слу-
чаях ориентация на общее понятие культу-

ры делает проблематичным теоретическое 
определение специфической правовой куль-
туры.

Поскольку социальные исследования в 
области права имеют тенденцию отступать 
от многих традиционных представлений об 
идеях позитивистской социальной науки или 
даже отвергать их, а также принимать адек-
ватные и обязательные интерпретационные 
методы, которые отрицают многие позити-
вистские следствия использования термина 
«наука» в этом контексте, возникает соблазн 
в большей степени полагаться на относи-
тельно расплывчатые понятия культуры и 
правовой культуры при интерпретации соци-
альных явлений. 

Должный уровень правовой культуры 
можно понимать как «золотую середину» 
между правовым фетишизмом, который 
приписывает праву поистине сакральные 
функции и объявляет его высшим регулято-
ром общественных отношений, и правовым 
нигилизмом, отрицающим в своих крайних 
формах право как реальность общественно-
го бытия.         

В определённых контекстах идея не-
дифференцированной совокупности со-
циальных элементов, сосуществующих в 
определённое время и в определённом ме-
сте, может быть полезной и даже необходи-
мой в социальных исследованиях. Эта идея 
удобно выражена в понятии культуры. При 
изучении конкретных социальных обстоя-
тельств и контекстов понятие правовой куль-
туры может также быть полезным для пред-
варительного охвата всей контекстуальной 
матрицы, в которой действует право. Право 
можно понимать и как воплощение вечно 
привлекательной идеи справедливости, и 
как простую совокупность законов. Эти за-
коны сами по себе могут быть несправедли-
выми, и тогда лишь уровень правовой куль-
туры в гражданском обществе сможет про-
тивостоять возможным злоупотреблениям 
со стороны авторитарной государственной 
власти. 
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Современная сравнительная история философии в антропологической перспективе
Цель статьи ‒ раскрыть особенности современного сравнительного изучения истории философии, 

которые связаны с необходимостью понимания неевропейской философской традиции. Даётся история 
сравнительного изучения философских традиций до ХХ в. Среди пионеров этого направления Соломон 
Маймон, Карл Рейнгольд, И. Г. Гердер, У. Теннеман, П. Дойссен. Затем определяется методологический 
дискурс современной философии, который демонстрирует антропологический акцент, не только форми-
руя новый тип глобальной философско-методологической рефлексии, но и личные предпочтения исто-
риков философии, направленные на формирование нового типа историко-философского исследования. 
Как пример анализируется пятитомная «Всемирная история философии» Джона Плотта, и с ней сравни-
ваются другие работы подобного типа, а особенно сравнительная история философии Б.-А. Шарфштай-
на. Плотт беспокоился о глобальной перспективе истории философской мысли, представляя комплекс-
ный подход к созданию историографии всех основных типов и большинства восточных культур вплоть 
до XIV в.  Даётся краткий анализ некоторых глав его работы. Большую работу в этом направлении про-
делали Д. Сантинелло, Дж. Пассмор, Д. Купер, Б.-А. Шарфштайн. Последний сравнивает доводы афри-
канских, индийских и китайских мыслителей без пристрастия и оценивает их с той же строгостью, как и 
европейских мыслителей. Таким образом, методология историко-философского анализа предполагает, 
что сравнительный метод не самоцель, поставлены определенные познавательные задачи, являющие-
ся средством расширения возможностей историко-философского исследования. Сравнительный подход 
задаёт новые ориентиры рассмотрения современного историко-философского процесса, включая в него 
философские традиции мыслителей не только Запада, но и Востока, Азии, Латинской Америки, Африки.

Ключевые слова: сравнительная история философии, неевропейские философские традиции, 
Джон Плотт, Б.-А. Шарфштайн, методология сравнительного исследования

Anatoly S. Kolesnikov,
Saint Petersburg State University

(Saint Petersburg, Russia),
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Contemporary Comparative History of Philosophy in Anthropological Prospect
The purpose of the article is to reveal the features of the modern comparative study of the history of philos-

ophy, which are related to the need to understand the non-European philosophical tradition. A history of compar-
ative study of philosophical traditions before the 20th century is given. Among the pioneers of this direction are 
Solomon Maimon, Carl Reinhold, I. G. Herder, W. Tenneman, P. Doissen. Then the methodological discourse of 
contemporary philosophy is defined, which demonstrates an anthropological accent, not only forming a new type 
of global philosophical and methodological reflection but also personal preferences of historians of philosophy 
aimed at forming a new type of historical-philosophical study. As an example, John Plott’s five-volume World 
History of Philosophy is analyzed and compared with other works of this type, especially comparative history of  
B.-A. Scharfstein’s philosophy. Plott was worried about the global perspective of the history of philosophical 
thought, presenting a comprehensive approach to the creation of historiography of all major types and most 
Eastern cultures up to the 14th century.  A brief analysis of some chapters of his work is given. J. Santinello, 
D. Passmore, D. Cooper, B.-A. Scharfstein did a great job in this direction. The latter compares arguments of 
African, Indian and Chinese thinkers without bias and evaluates them with the same rigor as European thinkers. 
The conclusion of the article is that the methodology of historical and philosophical analysis assumes that the 
comparative method is not an end in itself, but serves certain cognitive tasks, being a means of expanding the 
possibilities of historical and philosophical research. The comparative approach sets new guidelines for the 
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Введение. Сравнительная филосо-
фия ‒ это возведение, обнаружение, дели-
гитимация и разрыв границ, границ между 
философскими традициями разных уголков 
мира, разных периодов времени, разных 
дисциплинарных подходов и даже в течение 
одного периода и родословной между проти-
воположным или наименьшим количеством 
различимых убеждений. Философские срав-
нения, чаще всего, разделяют и соединяют 
одновременно наиболее вероятные или ма-
ловероятные пары, или целые наборы срав-
нений. Аарон Сталнэкер отметил, что зада-
ча сравнительного исследования заключа-
ется в том, что «оно должно быть далёким 
этическим заявлением на взаимосвязь и об-
мен мнениями, и оно должно одновременно 
сохранить их отличительную особенность в 
рамках взаимосвязи»  [27].

История исследований. Впервые срав-
нительный анализ философии дан Сало-
моном Маймоном (1753–1800), который 
сопоставлял Юма, Канта, Гамана и Якоби, 
Лейбница и Вольфа, критическую и скеп-
тическую философию [15]. Десятилетием 
позднее бывший кантианец К. Рейнгольд 
(1758–1823) подобное проделывает в «До-
ступном обзоре положения дел в филосо-
фии в начале ХIХ столетия». И. Г. Гердер с 
1784 по 1791 г. публикует свои «Идеи к фи-
лософии истории человечества», в которой 
выступил как компаративист не только в фи-
лософии истории, но и истории философии. 
Он сравнивал западные концепции, крити-
ковал Канта, полемизировал с французски-
ми просветителями – Ламетри, Гольбахом, 
Гельвецием, знал труды Монтескьё, ему 
были известны Аверроэс, Конфуций, Лао- 
Цзы, Зороастр, Мани, Магомет…  Недоста-
ток источников мешал ему дать сколько-ни-
будь обстоятельный очерк культуры Китая, 
Индии, Индокитая, Кореи, Японии, ибо не 
были ещё расшифрованы ни древнееги-
петские иероглифы, ни ассиро-вавилонская 
клинопись, не было переводов основных 
философских трудов Востока.

У. Теннеман, последователь И. Канта, 
написал двенадцать томов ‒ Geschichte der 
Philosophie (1789–1818) и Grundriss (1812). 
Grundriss широко использовался как школь-
ный текст в середине XIX в. и был переведён 
на английский, французский, итальянский 
и даже современный греческий. Теннеман 
стал первым, изложившим систематическую 
точку зрения того, как идеи функциониро-
вали в философии, классифицируя мысли-
телей между догматиками и критическими 
скептиками. В подходе, который может быть 

описан как вариация на Толето, Гассенди и 
Бруккера, он показал, что философия начи-
нает формироваться через самопознание 
и абстрактное рассуждение, ибо челове-
чество, уходя от инстинкта, вынуждено ис-
кать систематическую законченность мыс-
ли. Теннеман прослеживает этот дух через 
историю философии. 

В первом разделе первого тома амби-
циозной «Всеобщей истории философии» 
(1894) востоковед и санскритолог П. Дойс-
сен утверждает, что индийская философия 
выполняет важную роль – она убеждает 
европейскую мысль в том, что она «оста-
новилась в невероятной односторонности», 
что гегелевский способ понимания мира не 
является единственно возможным и един-
ственно разумным [7]. Во втором разделе 
первого тома, полностью посвящённого 
«Упанишадам», он представляет её как еди-
ную философию с теологией, космологией, 
психологией и эсхатологией и сопоставляет 
её с западной философией, таким образом 
подытоживая философскую компаративи-
стику ХIХ в. В ХХ в. сравнительная история 
философии долгое время не имела значи-
мых сочинений, хотя европейские и не-за-
падные историки философии стали призна-
вать такую необходимость. Дасгупта, Рад-
хакришнан, Накамура, Фэн Юлань и другие 
были нацелены найти симфоническое зву-
чание философии Востока и Запада.

Методология и методы исследова-
ния. Методологический дискурс современ-
ной философии в настоящее время де-
монстрирует антропологический поворот, 
формируя новый тип глобальной философ-
ско-методологической рефлексии, связан-
ной с включением в её ареал идеалов гума-
низма, плюрализма, холизма, толерантно-
сти, диалога, синтеза и взаимообогащения. 
В результате возникает не только необходи-
мость перемен, но и определение возмож-
ных вариантов и векторов изменений. Линг-
вистический, ценностный и антропологиче-
ский повороты были заявлены в 80–90-е гг. 
XIX столетия, когда формировались такие 
направления, как позитивизм, философия 
жизни, неокантианство, надолго определив-
шие развитие философии и истории фило-
софии. Но уже в середине ХХ в. парадигмы 
«глобальной истории» (Ф. Бродель) подра-
зумевали целостность, единство, комплекс-
ность и включали экономические, политиче-
ские, демографические и другие факторы 
в системное описание истории, а значит, и 
истории философии. Исследования струк-
туралистского характера в истории филосо-

consideration of the contemporary historical and philosophical process, including philosophical traditions and 
thinkers not only of the West, but also of the East, Asia, Latin America and Africa.

Keywords: comparative history of philosophy, non-European philosophical traditions, John Plott,  
B.-A. Scharfstein, comparative study methodology
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фии позволили расширить диалог гумани-
тарных, социальных и общественных наук, 
связь истории с антропологией, этнологией, 
лингвистикой, семиотикой, информатикой, 
психоанализом, этикой, культурологией, 
правом, обратившись в итоге к изучению 
структур сознания. На рубеже ХХ–ХХI вв. 
прослеживается методологический поворот 
к междисциплинарности, социокультурной 
истории, изучению связей с другими наука-
ми, мироисторией, микроисторией, культур-
ной истории, истории политики и т. д. 

Результаты исследования. В 1977–
1989 гг. в Дели выходят пять томов «Все-
мирной истории философии» Джона Плотта 
[17]. В этой работе проявился интегриро-
ванный междисциплинарный подход, ка-
сающийся сравнительного изучения фило-
софии, религии, цивилизации и культуры 
[9]. Хаджииме Накамура ‒ автор весьма 
авторитетных работ, которые в некоторых 
отношениях параллельны с проектом Плот-
та, в своём предисловии к третьему тому 
пишет: «Теперь мы видим колоссальную, 
гигантскую работу профессора Плотта. Он 
проследил развитие философии в более 
широком смысле, чем моя работа, ссылаясь 
на многочисленные страны». Плотт получил 
степень доктора философии в университете 
Банареса, куда поступил, чтобы подробнее 
изучить гандийский пацифизм и индийскую 
философию. Он бесконечно путешествовал 
и присутствовал на всех возможных конфе-
ренциях «Восток – Запад» и на протяжении 
всей жизни занимался деятельностью в ин-
тересах мира во всём мире на основе гло-
бального понимания и социальной справед-
ливости [18].

Джон Плотт вдохновил многих студен-
тов, коллег и учёных с мировым признани-
ем на продолжение компаративной истории 
философии, какую бы часть его видения они 
ни разделяли. Многие также вдохновлялись 
поддержкой целей планетарного мира, ко-
торые, по мнению Плотта, тесно связаны с 
улучшением взаимопонимания через линии 
невежества и враждебности. В предисловии 
к первому тому Плотт призывает своих чита-
телей принять глобальную перспективу, ко-
торая может противодействовать локальной 
или близорукой картине. Он рассказывает, 
что писал для студентов, которые участвуют 
в международных, межкультурных и меж-
конфессиональных отношениях, и особенно 
начинающих осознавать, что нет коротких 
решений для планетарных кризисов, обру-
шившихся на человечество в XX в., и поэ-
тому готовых более тщательно работать в 
направлении мировой цели, которая стала 
не просто идеалом, а необходимостью. 

Пять томов иллюстрируют комплексный 
подход к созданию историографии филосо-
фий всех основных типов и многих культур 

времён образования до XIV в. Работа пре-
кратилась на пятом томе в основном из-за 
смерти Плотта в 1990 г. Однако есть два 
других значительных тома, более или ме-
нее непосредственно связанных с серией 
Плотта. Первым изданием (1969) стала би-
блиография на весь проект [19]. Второй том 
(1974) объёмом в 657 страниц увидел свет 
под названием «Философия преданности» 
[20]. Плотт характеризует его как сравни-
тельное исследование преданности и само-
отверженности у Рамануджа, Св. Бонавен-
туры и Габриэля Марселя. Том также пред-
ставляет собой орфографию собственной 
философии духовного и интеллектуального 
поиска Плотта1. 

Общий подход в этих семи томах, а так-
же проекта в целом влечёт за собой обра-
щение со всеми философами по отношению 
к их мировым современникам из века в век, 
период за периодом. Другими словами, каж-
дый из философов ‒ индийских, китайских, 
европейских, англосаксонских, американ-
ских, исламских, японских, византийских, 
латиноамериканских или кто угодно ‒ рас-
сматривается в отношении современных 
мыслителей в других цивилизациях. Напри-
мер, в пятом томе современники, такие как 
Фома Аквинский, Доген, Ибн Араби, Мадхва 
и Чу-Цзы, анализируются на базе глобаль-
ной хронологической перспективы, а не тра-
диционной сравнительно-культурной. Так, 
анализ комплексных моделей развития в 
глобальном масштабе дезавуировал мно-
гие мифы и стереотипы. Например, вместо 
искажённого образа «Востока как мистиче-
ского», а «Запада как материалистическо-
го» факты истории свидетельствуют о до-
вольно равномерном распределении типов 
философии в каждой цивилизации почти в 
каждый период. На самом деле конкретно 
восточной или западной философии нет, но 
только философия. Конечно, существуют 
географические различия между филосо-
фами, так же, как существуют необходимые 
временные различия, например, «древний» 
и «современный». Но основные вопросы: 
постоянные и транскультурные.

Проект имел своеобразную жизнь, в ка-
кой-то степени выходя за пределы отдель-
ных авторов, чувства замкнутости. Напри-
мер, он воздержался от бесконечного поиска 
материалов в великих библиотеках Индии 
и США, первичных и вторичных, чтобы по-
строить надёжные синхронные диаграммы. 
Его труд предлагает замечательную чело-
веческую и философскую открытость, что 
порождало надежду Плотта на то, что такая 
работа может стать ресурсом для создания 

1  Анализ проекта Плотта Gray Wallace. ‒  URL: 
http://www.sckans.edu/gray/platt95.html (дата обраще-
ния: 10.04.2020). – Текст: электронный.
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более нормального, более доброго и более 
мирного общества на этой планете.

Доминирующая тема первого тома 
«Осевой Век», как его описывают Плотт и 
его коллеги, ‒ это возникновение системати-
ческой философии из мифологического со-
знания и установление различных основных 
типов философских систем в Индии, Китае 
и Греции. Первая часть содержит описание 
глобальной перспективы. Рассматриваются 
такие основные темы, как причинно-след-
ственная связь, ум, душа, дух, я, элементы, 
материя, логика и парадоксы, судьба, пра-
маны (средства познания), право, свобода/
необходимость, спасение, божество и про-
светление. Читатели могут в этом томе по-
чувствовать, что они собрались под одной 
крышей с древними буддистами, джайни-
стами, конфуцианцами, даосистами, а также 
приверженцами менее известных школ мыс-
ли. Большое внимание уделяется развитию 
философских традиций, особенно в ответ 
на межкультурное влияние.

Второй том озаглавлен “Han-Hellenis-
tic-Bactrian Period” (1979) и охватывает фи-
лософские разработки с III в. до н. э. и до 
конца III в. н. э. Основные сопоставления в 
этом томе связаны со значительными срав-
нениями: Рим и Индия, Рим и Китай, фило-
софы Филон Александрийский и Нагарджу-
на, Плотин и Васубандху, конфуцианцы и 
неодаосисты. Кроме того, отличительные 
буддийские, христианские и джайнские ре-
лигиозно-философские разработки рассма-
триваются в разделе «Пути и принципы».

В предисловии Т. Р. В. Мурти говорит о 
блестящем сравнении: Нагарджуна ‒ Фи-
лон Александрийский, Плотин ‒ Васубан-
дху. Сравнительное изучение Васубандху 
с Плотином является уместным, плодот-
ворным и устойчивым, что ведёт к значи-
тельным транс-евразийским разработкам. 
Сам Плотт заявляет: «Возможно, самое 
большое сравнение между Плотином и Ва-
субандху», мы представили философской 
доктрины. «Следовать за одним, а не за 
другим может означать разницу в методе, 
но их взгляды на природу, судьбу и досто-
инство человека практически одинаковы» 
[17, т. 2, с. 164].

Хотя Плотт достаточно осведомлён о 
контрастах, противоречиях и боевых дей-
ствиях между мировоззрениями, которые 
характеризует, он предпочитает напоминать 
нам время от времени о реальной взаимо-
дополнимости. Одним словом, он утвержда-
ет, что скептики удерживают нас от излиш-
ней привязанности к нашим убеждениям и 
мнениям; основатели религий спасают нас 
от срыва нервов; мистики сочетают опера-
цию скептицизма с внутренним зрением 
мудрости, чтобы удержать нас от строитель-
ства чересчур маленького дома для наших 

душ. Плотт отдаёт им за всё это должное 
уважение.

Особенностью второго тома является 
приложение Плотта «Проблема периодиза-
ции», объёмом пятьдесят страниц, написан-
ных в сотрудничестве с двумя авторами, это 
Майкл Долин и Пол Мейс. Мейсу принад-
лежит аннотированная карта и временная 
линия “Han-Hellenistic-Battrian Period”. «Про-
блема периодизации» ‒ слишком скромное 
название, так как эссе предлагает рекомен-
дации, с помощью которых проблема может 
быть предварительно разрешена. Плотт и 
его команда выявляют скопления более или 
менее одновременных событий по всему 
миру, чтобы отметить значительные перехо-
ды и границы для периодов. События и до-
стижения обеспечивают «орган» за каждый 
период специфической непрерывности меж-
ду поворотными точками. Поскольку коман-
де Плотта пришлось обсуждать как длин-
ные, так и переломные пункты истории, эссе 
становится наброском мира истории вплоть 
до наших дней. Это сочинение характери-
зует периоды с исторической и логической 
сторон, а не просто освещает этноцентри-
ческие научные традиции, хотя Плотт отме-
чает несовершенство и предварительность 
этой работы.

Выводы и предложения по периодиза-
ции мира истории применимы к некоторым 
недавним работам, таким как книга “Histoire 
de’Europe” (1992), подготовленная усилиями 
двенадцати учёных из такого же числа стран 
(опубликовано в Париже под руководством 
Frederic Delouche). Плотт был признателен 
за замечательные карты и графику в этом 
томе. Он критически относится к их приме-
нению, хотя, возможно, и необходимо такое 
клише, как «средневековый» и «ренессанс», 
но он хотел бы подтвердить долгосрочную 
перспективу, с которой том открывается: 
«От тундры к храму (Предыстория IV в. до 
н. э.)». Следует отметить широкую, подлин-
но глобальную космическую перспективу. 
Есть надпись карты, которая приблизитель-
но переводится как «Европа, полуостров 
Азии». В таких контекстах Плотт предпо-
читает термин «Евразия», который авторы 
«Истории Европы» используют в заголовке 
раздела.   

Третий том “The Patristic ‒ Sutra Peri-
od” (1980) включает разработки различных 
систем и традиций от 325 до 800 г. н. э.: бо-
гатое разнообразие философии китайского 
буддизма, как и поздние разработки разно-
видностей неевропейского христианства, 
а также раннее византийское наследие в 
отличие от римской/латинской традиции. В 
Индии это время противоречий, как между 
буддистами, идеалистическими и реали-
стическими системами ньяя-вайшешика и 
джайнизма, что говорит о том, что за пре-
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делами Латинской Европы не было перио-
да, названного «тёмные века». Это эпоха, в 
которой появляются и начинают доминиро-
вать великие Махаяны сутры Центральной 
Азии, Китая, Кореи и Японии, окончатель-
но формулируются источники сутра Джай-
ны, Ньяя-сутры, сутры Вайшешики, сутры 
Санкхья и Йоги, Брахма-сутра Бадараяны, 
которая впоследствии становится канони-
ческой основой философии в Индии. При-
мерно в то же время между соперничаю-
щими «ересями» возникает христианская 
патристическая корректировка греческой 
философии к библейскому наследию. Плотт 
определяет место для всех систем, которые 
самоутверждаются: провинциальных, сек-
тантских, антигуманистических, антиинсти-
туциональных, ересям. Стиль Плотта в этом 
отношении напоминает Бертрана Рассела, 
за исключением того, что Рассел часто был 
довольно провинциально западным. Даже 
юмор Плотта глобальный.

В серьёзной полемике либо с Буддха-
гхоша – индийским буддийским учёным и 
комментатором V в. школы тхеравады, либо 
с Дигнага (480–540) ‒ выдающимся индий-
ским философом, буддийским монахом 
школы Йогачара, Плотт показывает, как ло-
гическое структурирование спора Дигнага 
будет превосходить риторику Августина [17, 
т. 3, с. 144]. В другом месте Плотт объясняет, 
что Августин очень сложен, поэтому не мо-
жет быть легко категоризирован или оценён. 
Плотт приводит слова Альберта Великого, 
учителя Фомы Аквинского: «Я не могу меч-
тать быть равным Св. Августину; но в обла-
сти науки я предпочитаю верить Аристотелю 
и арабам, которые были его комментатора-
ми, ибо святой Августин просто не знал при-
роды вещей» [Там же, с. 131–132].

 В комментарии к реалисту ньяя-вайше-
шика Ватсьяяна по проблеме времени Плотт 
пишет: «Нет необходимости говорить о том, 
что адекватные комментарии по этому во-
просу могут быть связаны со сравнениями 
даже с Кантом и Бергсоном в обычных срав-
нительных исследованиях… В какой степе-
ни Августин… был ближе в теории времени 
к идеалисту Махаяны, мы должны оставить 
экспертам, наряду с вопросом, в чём Ват-
сьяяна предоставил некоторые уступки сво-
им буддийским противникам…» [Там же, 
с. 67–68]. Философ заключает, что средне-
вековье превзошло Августина, в то время 
как в большом долгу перед ним был Исидор 
Севильский (560–638), который «действи-
тельно пытается исправить субъективист-
ское антинаучное влияние Августина» [Там 
же, с. 499].

План проекта, в том виде, в каком он 
развивался с публикацией первых трёх то-
мов и далее четвёртого «Период схоласти-
ки» (800–1300), пятого «Период встреч» 

(1300–1800) и шестого «Период полной 
встречи» (1800 год по настоящее время) 
томов, претерпел изменения. Том IV разрос-
ся до 1 100 страниц, и был разделён на два 
тома: том IV «Период схоластики», часть 
первая (800–150) и том V «Период схоласти-
ки», часть вторая (1150–1350). Таким обра-
зом, из семи томов лишь пять были законче-
ны. Эти семь за счёт дальнейших разделов 
легко могли бы стать девятью или десятью. 
Как на самом деле выглядели бы оставшие-
ся тома, если бы Джон Плотт был живой (он 
умер осенью 1990 г.), можно только пред-
полагать. Период схоластики он предлагал 
разделить, обозначив ранний ‒ период шо-
винизма, или «монизма во многих настро-
ениях» (800–900); средний ‒ период «От-
шельничество и разработка» (900–1150); 
более поздний ‒ период «Великих Сумм» 
(1150–1350). Уоллес Грэй сделал проект 
главы о Саадия Гаон (882, или 892–942) для 
тома IV, но был большой текст о Саадии от 
самого Плотта1. Был ли средневековым пер-
вый средневековый еврейский философ? 
Как он интерпретировал саму греческую или 
эллинистическую книгу в Библии? Библия 
включает тексты многих культур.

Чтобы помочь ответить на первый во-
прос, Грэй использовал характеристики 
средневекового мышления, разработанные 
Х. Накамурой в “A Comparative History of 
Ideas” (1986). Учёный пришёл к выводу, что 
Саадия всего на треть средневековый. На-
камура говорит о «абсолютном авторитете 
традиционной религии» в средневековой 
мысли. Для Саадия религиозный авторитет 
является абсолютной основой работы. Фак-
тически его пришлось подвергнуть сомне-
нию, для того чтобы понять, в каком смысле 
она является полностью рациональной и 
актуальной.  Грэй считает, что Саадия боль-
ше похож на Аристотеля, чем на достойного 
проповедника заповеди «Всё есть тщесла-
вие». Саадия писал, что тщеславие ведёт 
к идолопоклонному поведению по сравне-
нию с хорошо устроенной, благочестивой 
жизнью. В своей работе «Книга верований и 
мнений» с заключительным «Трактатом X» 
он представляет удивительно автономную 
этику, которая предстаёт как коллективная, 
рациональная, гуманистическая и не зави-
симая от какой-либо конкретной религии. 
Хотя сам Саадия обычно представляет бо-
лее конкретную еврейскую этику, теономи-
ческую и зависимую от откровения.

Многовалентные и многомерные срав-
нения Плотта касаются Саадия, более ран-

1  Саадия Гаон – основоположник раввинистиче-
ской литературы и еврейской рационалистической тра-
диции, языковед и поэт. Он пытался примирить проти-
воположные направления в иудаизме, боролся против 
сектантов и старался согласовать иудаизм с философ-
ской мыслью того времени.
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них и поздних еврейских и исламских фило-
софов, но и весьма специфических тенден-
ций того времени в христианской и индуист-
ской мысли. Плат отмечал: «Положение Са-
адия близко аналогично положению Филону 
Александрийского в Константинополе... 
Вероятно, нет еврейского мыслителя, у ко-
торого было бы больше влияния со времён 
Филона, если только не Моисей Маймонид, 
который сам находился под большим влия-
нием Саадия» [17, т. 4, с. 341].

Мистика является наиболее всеобъ-
емлющей и значимой для Плотта, который, 
тем не менее, не ограничивается ею и не 
навязывает её. Так, индийский философ Ра-
мануджа представляет монистическую тен-
денцию XIX в. Его высшее персоналистское 
ещё панэнтеистическое видение божества и 
мира питает мистический мотив в собствен-
ной философии Плотта и является важным 
мотивирующим фактором его проекта. Од-
нако Раманудже отведено всего 19 страниц, 
несмотря на то, что он является ключом ко 
всему проекту. Плотт посвятил том «филосо-
фии преданности» Раманудже, Бонавентуре 
и Марселю. 19 страниц посвящено немисти-
ку Саадию. Философы во всём мире склонны 
рассматривать Шанкара более важным (ему 
посвящено 26 страниц), чем Рамануджа. 
Хотя Плотт лично не согласен с некоторыми 
аспектами  почитания Шанкары. 

Том V включает тридцать три большие 
суммы, авторы которых размещены в стро-
гом хронологическом порядке. Так созда-
ются случайные «соседи» мыслителей, ко-
торые обычно не ассоциируются с каждым 
другим. В «Прелюдии» Джордж Танабе пи-
шет, что всегда интересно узнать своих со-
седей. Джон Плотт «создаёт окрестности, 
объединяя в один текст основных деятелей 
западной и азиатской традиций». Показаны 
тесные взаимосвязи, например, Мадхва ‒ 
индуистский дуалист Южной Индии и Ни-
тирен (1222–1282) ‒ воинственный буддист 
Японии, особенности китайской философии 
XI в. и почти поэтическое введение японско-
го буддиста Эйсай (1141–1215)1. 

 Плотт как историк и социолог склоня-
ется к культурной теории диффузии для 
многих таких параллелей. Например, за-
воевания, научные путешествия и торгов-
ля распространяют определённые идеи, а 
не только физические артефакты и мусор. 
«Шёлк и специи, и изредка монах или фило-
соф, а также болезни и идеи ‒ все прошли 
шёлковые пути» [Там же, т. 2, с. 98]. Плотт 
согласен с Тойнби в подозрении, что опре-
деленные типы «измов» возникают и про-
падают в соответствии с более или менее 
циклическими ритмами. Это сказывается 

1  Японская традиция Дзэн обычно упоминает учё-
ного монаха и реформатора Эйсай (он же Есай, 1141–
1215) и Догэна (1200–1253) как первых учителей Дзэн.

и на переводах знаковых работ, поскольку 
«учёные» отражают предрассудки высших 
классов в различных культурах и т. д.  Плотт 
при этом пишет, что «Увы..., Индия ещё не 
произвела Канта или даже Декарта, который 
с подлинной оригинальностью утилизиро-
вал все работы и начинает с чистого стар-
та!» [20, с. 484].

Можно заключить, что проект Плотта 
показан открытым, многодисциплинарным, 
многоплановым, демократическим и ориен-
тированным на мир. Его материал заслужи-
вает внимания более широкой аудитории, 
как и его соратники ‒ Майк Долин, Уоллес 
Грэй и Пол Мейс. Интеллектуальный, духов-
ный, и культурный шок, вызванный контак-
том с работами Плотта, эффективно ниве-
лирует большую часть провинциализма в 
истории философии. 

В это же время другой историк фило-
софии Джованни Сантинелло в 1979 г. за-
писал, что он не будет в своём пятитомном 
обзоре истории философии от Ренессан-
са до середины ХХ столетия накладывать 
«идею» на исторические тексты, как это сде-
лали посткантианские философы [23]. Ма-
териалы, собранные Сантинелло, экстра-
ординарны, поскольку используют заделы 
160 историков философии вплоть до Гегеля. 
Подобный исторический подход позволяет 
нам стать свидетелями того, как представ-
лять философию, созданную мыслителями 
на протяжении веков. С другой стороны, 
следует отметить, что авторы историко-фи-
лософских сочинений не соглашаются друг 
с другом, например, с такими авторитетами, 
как Гегель, и его критикой историко-фило-
софских концепций Стэнли, Бруккера, Тиде-
мана, Буле, Теннемана. Конечно, существу-
ют различия между историями философии, 
написанными до и после Канта. Это работы 
М, Мандельбаума, Дж. Пассмора, Л. Брауна, 
В. Кузена и т. п. 

Знаменательно, что в 1990-х гг. рабо-
ты на английском языке всё больше появ-
лялись со словами «мировая философия» 
или «мировые философии» в их названиях. 
Среди них: «От Африки до Дзэн. Пригла-
шение к мировой философии» (1993) [26]; 
«Мировая философия. Историческое вве-
дение (1996) [4]; «Введение в мировую фи-
лософию» (1996) [5]; «Компаньон к мировой 
философии» (1997) [6]; «Сравнительная 
история мировой философии. От Упанишад 
к Канту» (1998) [24]; «Мировые философии» 
(1998) [25]; «Оксфордское руководство по 
мировой философии» (2011) [8]. «Руковод-
ство» включает разделы по китайской, ин-
дийской, буддийской, восточноазиатской, 
африканской философии и современных 
тенденциях в глобальной философии, напи-
санные экспертами в данных областях, ве-
дущими учёными для неспециалистов. Этот 
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том ‒ неоценимая помощь тем, кто хотел бы 
заниматься философией в глобальном кон-
тексте, и тем, кто стремится двигаться вне 
евроцентризма в академической филосо-
фии. Названия работ указывают на то, что 
философия в англоязычной сфере за про-
шлые 25 лет показывает определённые тен-
денции глобализации.  Есть и уникальные 
в своём роде работы, например, «Оценка. 
Философские перспективы» [16]. Появились 
работы по историографии систем филосо-
фии, что ранее не привлекало внимание ис-
следователей [3; 10; 13; 14; 22]. 

Особого внимания в антропологиче-
ском аспекте заслуживает работа Б.-А. Шар-
фштайна, использующего доводы африкан-
ских, индийских и китайских мыслителей без 
пристрастия и оценивает их с той же самой 
чуткостью и солидностью, как и европейских 
мыслителей [24]. Интеллектуальная страте-
гия, которой он следует, ‒ это стратегия 
разрушения крайностей отношений кон-
текстуализма, релятивизма или индивиду-
ализма через выявление противоречивых 
сходств и разногласий. Её некоторое подо-
бие видно в критике Секста Эмпирика всех 
позитивных философских суждений, в пояс-
нениях Нагарджуны, в рассуждениях Канта 
по антиномиям. 

Шарфштайн пишет в «Предисловии», 
что он видит историю философии как мате-
риал, который должны знать при изучении 
истории мысли. Философов помнят как лю-
дей, их стиль, порядок мысли. Ему пришлось 
ограничить не только число философов, но 
и диапазон идей, которой представлен каж-
дым из них. Он рассматривает три больших 
философских традиции ‒ индийскую, китай-
скую и европейскую. Их необходимо изучать 
вместе, как непрерывную передачу от одно-
го поколения к следующему.  Что касается 
таких традиций, как еврейская, мусульман-
ская, японская, и тибетская, то они являют-
ся и не являются отдельными традициями. 
Вопрос более сложен, чем это кажется сна-
чала. Поскольку даже индусы, китайцы и ев-
ропейцы никогда не достигали точек зрения, 
объединённых достаточно, чтобы оправдать 
их классификацию как отличные традиции. 
Во всех трёх есть очевидные и неочевидные 
точки раскола [Там же, с. 4].

Индия и Европа всегда включали боль-
шое разнообразие территорий, людей, язы-
ков и культурных традиций. Хотя большин-
ство китайских мыслителей употребляли 
классический язык, жили в той же историче-
ской ситуации (в имперском Китае), получа-
ли то же самое образование, но они разви-
вали разные философские школы. Говорить 
об единстве Индии и Европы было несуще-
ственно. Да, в Индии санскрит был языком 
учёных индусов, а в Европе латинский ‒ учё-
ных европейцев, так же как классический 

китайский язык был учёным языком образо-
ванного китайца [Там же, с. 5].

Шарфштайн заявляет о практике уме-
ренной философской строгости в работе, 
делает акцент больше на идеях, чем на 
лицах, обстоятельствах или социальной 
среде. При этом он нацелен на сравнитель-
ное изучение идей. В первой главе он крат-
ко описывает мысль Месопотамии, Египта, 
эскимосов и жителей Африки. Глава 3 «На-
чала моральной философии» включает та-
ких мыслителей, как Конфуций, Мэн-цзы, 
Будда, Сократ. Конфуцианство, буддизм и 
сократизм переносят отпечатки характе-
ров больше на их изобретателей и желание 
сконцентрироваться на идеях, чем на людей 
или обстоятельства. Отметим, что Конфу-
ций был не философом, а мудрецом. Глава 
4 раскрывает ранний логический реляти-
визм, скептицизм и абсолютизм на примере 
сравнения Махавиры, Чуан Цзы, Протагора, 
Горгия и Платона. Или глава 7 «Иерархиче-
ский Идеализм: Плотин Прокл, Бхартриха-
ри». Эти две философские традиции ‒ одна 
греческая, а другая индийская ‒ являют-
ся близкими зеркальными отображениями 
атомизма в отношении и интеллектуальной 
тактике [24, с. 205]. Глава 9 посвящена ре-
лигиозно-философскому синтезу на приме-
ре Удаяны, Чу Цзы, Авиценны, Маймонида и 
Фомы Аквинского. 

Сила синтеза видна меньше, чем союз 
предварительно игнорируемых, инородных, 
даже антагонистических принципов. Резуль-
тат синтеза ‒ обычно появление недавно 
очищенных аргументов и только что под-
чёркнутых аналогий, всегда увеличенных 
возможностей, более прагматических дета-
лей. Самое ценное из всего, более напря-
жённого союза разума как формального ар-
гумента или эмпирического и исторического 
свидетельства и веры ‒ веры ли в Ведах, 
священных писаниях, этической природе 
или этического Бога ‒ в том, что делает мир 
менее инородным для людей [Там же]. В 
главе 13 «Фидеистический неоскептицизм: 
Дигнага и Дхармакирти» идеал раскрывает-
ся в игре, которая отличается от философ-
ствования по сути [Там же, с. 467]. Учитывая 
идеал, отмечается: кто бы ни изучал исто-
рию философии, достигает момента, когда, 
чтобы играть роль того, что антропологи и 
социологи называют участвующим наблю-
дателем, изучает группу, участвует в её дей-
ствиях. В случае философии ‒ это усилие 
историка философии понять, что необходи-
мо поместить, определить, объяснить, срав-
нить и найти в характере мыслителя. 

Эту цель преследуют и современные 
индийские историки философии Гупта и 
Моханти, которые в своей книге «Фило-
софские вопросы: Восток и Запад» пере-
числяют серию более ранних, довольно 
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упрощённых и масштабных сравнений [11, 
с. 12]. Сравнительная философия, иногда 
называемая «межкультурной философи-
ей» (cross-cultural philosophy), представля-
ет собой подтему философии, в которой 
философы работают над проблемами ин-
тенционально включённых в диалог источ-
ников из различных культурных, языковых 
и философских потоков [21].

Есть свои подходы и у американских 
исследователей. Дэвид Купер строит свою 
историко-философскую концепцию на ос-
нове историко-культурной периодизации 
[4]. В первой части работы показаны Ин-
дия, Китай и Греция. Вторая рассматривает 
средневековую мысль и развитие восточной 
философии (теистическая веданта, неокон-
фуцианство, дзен-буддизм) и зарождение 
современной философии от Ренессанса 
до Просвещения. Третья, заключительная 
часть, разбирает различные философские 
направления XIX–XX вв., включая ориги-
нальную мысль Индии, Китая, Японии, Аф-
рики. В 2007 г. в Нью-Йорке вышла книга 
Мирзы Икбал Ашрафа «Введение в мировую 
философию», в которой автор разбирает 
учения философов мира в хронологической 
последовательности, начиная с Зороастра и 
заканчивая Дерридой [1].

Рассматривая тысячелетнее развитие 
философии от Рамануджи до Витгенштей-
на, Ром Харрэ предлагает свой подход к 
синтезу восточной и западной традиций в 
истории философии. В первой и второй ча-
стях своей монографии Харрэ разбирает 
религиозно ориентированную философию, 
кульминацию которой видит в средневе-

ковых системах Востока (Индия, Китай) и 
Запада (Иудаизм, Христианство, Ислам). В 
третьей и четвёртой частях книги отслежи-
вает зарождение и развитие научно ориен-
тированной философии, которая получила 
наивысшее развитие на Западе, начиная с 
философии Нового времени.

Ниниан Смарт в своей историко-фило-
софской монографии  предлагает третий 
путь к историко-философскому синтезу с 
глобальных позиций [25]. Следуя постмо-
дернистскому взгляду на культуру, который 
делает акцент на диверсификации, нежели 
на унификации, он предполагает одновре-
менное сосуществование и принципиаль-
ную несводимость друг к другу – по крайней 
мере, в историческом прошлом ‒ различных 
философских культур. Культуроведческий 
и страноведческий подходы реализуются в 
главах по философии Китая, Кореи, Японии, 
Греции и Рима, Европы, Северной и Южной 
Америки и т. д. 

Выводы. Методология историко-фило-
софского анализа предполагает, что срав-
нительный метод не самоцель, поставлены 
определенные познавательные задачи, яв-
ляющиеся средством расширения возмож-
ностей историко-философского исследова-
ния. Сравнительный подход задаёт новые 
ориентиры рассмотрения современного 
историко-философского процесса. В ситу-
ации регионального и национального «воз-
рождения» философской мысли компара-
тивистская методология подводит к новым 
историко-философским парадигмам, пред-
ставляя в новом свете идею мирового фило-
софского синтеза [2].
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Пространственно-временное восприятие  в киберпространстве: 
мифология и сознание (социально-философский анализ)  

Рассмотрение пространства и времени как атрибутивных характеристик бытия актуализировалось 
в связи развитием киберпространства. Начиная с древнейших времён, в культурах всех народов просле-
живаются   схожие сюжеты архетипических образов, которые способствуют пониманию  единства чело-
веческого рода. Цель исследования ‒ социально-философский анализ и рассмотрение изменений стату-
са, традиционных функций мифа, трансформации  мифологических образов. Методологическую основу 
составили сравнительно-исторический, структурно-функциональный, ретроспективный подходы, с помо-
щью которых выявлены особенности формирования мифологического сознания в киберпространстве, 
преемственность в историческом времени. Осуществлён анализ функционирования мифа в современ-
ной социокультурной среде, что отличается не своей универсальностью, а индивидуализмом, влияет на 
формирование нерефлексирующего сознания, формируется новое сознание – виртуальное мифологиче-
ское сознание. В этой связи миф воспринимается как способ манипулирования сознанием  в области со-
циальной коммуникации, как художественное средство в искусстве, как идейные установки, так как миф 
и идеология связаны.  В киберпространстве пространство и время приобрели черты, характерные для 
искусства,  что чревато  неадекватностью восприятия, уходом в мир образов, происходит «игра в миф». 
Проблема усложняется тем, что современный человек теряется между миром реальности и фантазий-
ным, мифологические образы сливаются с реальностью, так как в настоящее время нет стандартизации  
в сфере этики.  Появилась необходимость в нравственной экспертизе. Констатируется необходимость 
критической оценки мифологического сознания. 
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Space-Temporal Perception in Cyberspace: Mythology  
and Consciousness (Socio-Philosophical Analysis)

The consideration of space and time as the attributive characteristics of being has actualized in connection 
with the development of cyberspace, from where mythical images claim to exist. Since ancient times, similar 
story of archetypal images can be traced in the cultures of all peoples, which contribute to the understanding of 
the unity of the human race. The purpose of the research is a socio-philosophical analysis and consideration of 
status changes, traditional functions of myth, transformation of mythological images. The methodological basis of 
the research was composed of comparative-historical, historical-genetic, structural-functional, retrospective ap-
proaches, which allowed us to reveal the features of the formation of mythological consciousness in cyberspace, 
continuity in historical time. Analysis of the functioning of the myth in modern sociocultural environment, having 
individualism, affects the formation of non-reflecting consciousness, a new type of consciousness is formed, a 
virtual mythological consciousness. Therefore, myth is considered as a way of manipulating consciousness in 
the field of social communication, as an artistic tool in art, as ideological attitudes. In cyberspace, space and time 
acquired features characteristic of art, which is fraught with inadequate perception, departure into the world of 
images, a “game of myth” takes place. The problem is complicated by the fact that modern man is lost between 
the world of reality and the fantasy, mythological images mix with reality. There is no standardization in the field 
of ethics today and moral expertise is very important. The need for a critical research of mythological conscious-
ness is stated.
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Введение. В настоящее время, мифо-
логическое сознание остаётся одним из 
факторов, определяющих  способ мышле-
ния человека и его образ жизни. Но про-
блема усложняется тем,  можно ли найти в 
современном мире когнитивные константы, 
ценностные доминанты в мифологических 
образах. В данной статье пространство и 
время понимаются как пространство куль-

туры, смыслов. Как отмечает И. Т. Касавин, 
геометрическое пространство, астрономи-
ческое время, механическое движение не 
«естественная среда человеческого обита-
ния» [5, c. 92]. Пространство и время  в обы-
денной речи выражаются  как «центр и окра-
ина», «верхний и нижний», «небо и земля», 
«жизнь и смерть», «будущее – настоящее ‒ 
прошлое» и т. д. Данная установка открыва-
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ет возможность осмысления пространствен-
но-временной культуры, не как материаль-
ных объектов, а как пространство смыслов. 
В этом большую роль играет мифология. В 
архетипах мифологического мировоззре-
ния выражены всеобщие черты восприятия 
мира человеком. К. Юнг считал, что в них 
отражается коллективное бессознательное 
как исторический опыт человечества. Этим 
феноменом он объясняет сходство мифо-
логических сюжетов в разных культурах, 
разделённых временем и пространством. 
Архетипы образуют изначальные образы 
[11; 12]. К. Юнг отмечал общее в архети-
пах пространства и времени, полагая, что 
представления о них неразрывно связаны. 
Изучение данной темы особенно актуально 
в наше время, так как с распространением 
разных учений забывается, то, что переда-
ётся веками [6; 14]. С другой стороны, в со-
временном мире в сфере виртуальных игр 
не ставится вопрос: как воспринимаются ми-
фологические образы детьми, как отличить 
реальность от фантазии? Для детей они как 
исполнение желаний, для подростков ‒ как 
уход из бытия в небытие, подражание геро-
ям из виртуального мира, виртуальное про-
странство лечит какие-то фобии,  утрачива-
ется граница между реальностью и фанта-
зийным миром.  

Методология и методы исследова-
ния.  В статье использованы такие методы, 
как анализ, синтез, сравнение, которые по-
зволили сравнить восприятие пространства 
и времени в мифах и киберпространстве. 
Отмечено неосознанное восприятие со-
временными людьми героев сетевого про-
странства,  опасность их  воспроизведения 
в реальной жизни,  в современной  культуре 
(в индустрии моды, мультфильмах, искус-
стве, татуировках, игрушках, компьютерных 
играх и т. д.). В перспективе необходимо 
пересмотреть традиционные функции ми-
фологической картины мира: когнитивную, 
мировоззренческую, социально-регулятив-
ную (что отмечено такими исследователя-
ми, как Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Б. Ма-
линовский, М. Элиаде и др.). В частности, 
аксиологическую функцию: действительно 
ли миф создаёт ценностные ориентиры, 
поддерживает существующий  порядок в 
обществе, положительно ли функционирует 
в киберпространстве или несёт негативную 
оценку, теряя здоровый творческий харак-
тер. В настоящее время можно говорить о 
психическом, драматическом времени. В со-
временной картине мира миф может иметь 
только историко-культурный характер. На-
пример, современный человек так же, как и 
человек эпохи архаики, создаёт в воображе-
нии  неизменный, постоянный мир, наблю-
дается размытость мифических и мифоло-
гических образов. Анализ мировоззрения 

имеет большое значение для понимания 
политики, культуры и общества. Особенно-
сти проводимой политики можно объяснить 
мировоззрением населения, что часто  вы-
ражалось в мифологии.  

Результаты исследования и их об-
суждение. В мифологической литературе 
многих народов характерно вертикальное 
деление пространства, верхний уровень 
населяется существами божественной при-
роды, а нижний ‒ злыми существами. Люди 
живут в среднем мире. Большое значение в 
картине мифологического мира имеет ми-
ровое древо или священная гора, которые 
соединяют все уровни и являются центром 
мира. Центр имеет сакральное значение, от-
далённость от центра означает покинутость, 
изолированность, периферия воспринима-
ется как враждебное для человека. В мифо-
логическом мышлении отсутствует линей-
ное время, акт творения повторяется через 
определённые промежутки времени. 

Американские лингвисты Э. Сепир и 
Б. Уорф выдвинули предположение о нали-
чии связи между особенностями мышления 
и языком разных народов (гипотеза линг-
вистической относительности). Язык имеет 
большую значимость в изучении культу-
ры, как  пишет Э. Сепир, «миры, в которых 
живут различные общества, – это разные 
миры, а вовсе не один и тот же мир с наве-
шанными на него ярлыками» [7]. Язык –  это 
символическое руководство к пониманию 
культуры и общества,  поэтому Сепир пред-
лагал расширить сотрудничество между 
лингвистикой, психологией и социальны-
ми науками. Необходимо отметить, данное 
предложение в настоящее время особенно 
актуализировалось в связи развитием ки-
берпространства. Возможно, в недалёком 
будущем речь будет идти о «киберпсихоло-
гии» [13]. Б. Уорф развивал идею лингви-
стической относительности. Исследуя язык 
индейцев хопи, он отметил, что в их картине 
мира отсутствует «время», в отличие  от ев-
ропейской  культуры. Вместо этого хопи раз-
деляют явления на «проявленное» и «про-
являющееся», «объективное» и «субъектив-
ное». «Проявленное» ‒ это все доступные 
органам чувств явления, как настоящие, так 
и прошлые. «Проявляющееся» т. е. субъек-
тивное ‒ это мысли, эмоции, духи природы 
и т. д. [7, с. 259]. 

С точки зрения индейцев, будущее уже 
существует с настоящим и не «приходит». 
«Проявляющее» может выступить как при-
чина, то есть причинно-следственная связь 
идёт от «будущего». Уорф показал, что в по-
вседневной жизни индейских общин важна 
подготовка к тем событиям, которые долж-
ны «проявиться», подготовка подразумева-
ет особое настроение, контроль  желаний, 
специальные ритуалы. Схожие обряды на-
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ходим в культуре и других народов. Далее, 
анализируя западную культуру, Уорф пока-
зывает связь между пространственно-вре-
менными представлениями  европейской 
культуры и современной европейской циви-
лизации. 

Взаимосвязь между пространством и 
временем и характером народа можно за-
метить в работе Тань Аошуана. В своей 
книге автор пишет о «равнинном» харак-
тере китайской культуры, «далеко» подра-
зумевает пройденное расстояние, путь че-
ловека, что соответствует   принципу дао. 
«Однако между тем как египтянин проходит 
предначертанный путь до конца с желез-
ной необходимостью, китаец блуждает по 
своему миру; и по этой причине к божеству 
или гробнице предков его препровождает… 
приветливая природа. Нигде ландшафт не 
сделался до такой степени материалом 
самой архитектуры» [9, с. 215]. Образ пути 
как извилистой тропы (в орнаменте многих 
народов встречается зигзаг как символ до-
роги), встречается и в китайском понимании 
времени,  «линейное» историческое время 
отсчитывается как бы в обратном порядке. 
Время ассоциируется с тропинкой в про-
шлое, протоптанной предками. Протекание 
времени воспринимается ретроспективно и 
последовательно: те, которые идут впереди, 
уходят в прошлое раньше [Там же, с. 38–39]. 

В китайской культуре  человек «повёр-
нут лицом» к будущему, спокойно воспри-
нимает уходящее время, время осмысли-
вается как смена поколений [4]. «Антропо-
центрическая» модель времени выражает 
замкнутое пространственное представле-
ние китайцев о мире, выражается в терми-
не «Поднебесная». Время отсчитывается 
по смене поколений, что показывает культ 
предков и почитание мудрецов ранних ди-
настий, которые, с точки зрения конфуциан-
ства, достойны внимания, являются объек-
том поклонения. История Китая показывает, 
что китайские лидеры ориентируются на 
мудрость предков, основываясь на прин-
ципах циклического движения времени и 
пространства. Народы на периферии этого 
круга рассматриваются как враждебные. Та-
кой подход касается многих народов, так как 
«центр» в пространстве прослеживается в 
каждой культуре.

Для мифологии эвенков характерно ар-
хетипическое трёхуровневое вертикальное 
разделение мира. Верхний мир – угу Буга ‒ 
населён верховными духами, хозяевами 
стихий природы.  Многоярусным является и 
нижний мир, на одном живут умершие пред-
ки, на остальных – владыки нижнего мира, 
духи болезней, смерти, злые духи. Нижний 
мир ‒ мир мёртвых [1, c. 3]. Похожие мифы 
существовали у юкагиров Верхней Колымы. 
Верхний мир – доброе красивое место, ниж-

ний ‒ злой мир. Дерево изображалось в виде 
лиственницы, которая представляла образ 
женщины. Аналогичные мифы встречаются 
у многих народов мира, при этом символа-
ми верхнего мира выступают птицы, а ниж-
него – водные существа. Победа достаётся 
всегда высшим силам.

Орнамент выступает как цветосимво-
лическое обозначение жизни во времени и 
пространстве. Например, в якутской одежде 
большое внимание уделяется поясу, осо-
бенно в мужском костюме. Пояс – символ 
силы, в области пояса расположены особые 
семантические знаки-символы, с определе-
нием центра. Данный орнамент можно рас-
смотреть как активность человека, который 
выступает как личность, центр, обладает 
свободой,  силой, действует согласно сво-
им желаниям и нравственным установкам. 
Человек становится ответственным за свою 
судьбу. Средняя поступь (середина) пони-
мается как оптимальное поведение чело-
века. Проживая в экстремальных условиях, 
северный человек усвоил, что только гармо-
ничные отношения с природой гарантируют 
ему выживание. Если он упускает какую-то 
сторону своей жизни, теряет своё простран-
ство, тогда возможны неприятности. Только 
средняя поступь, соблюдение срединного 
пути обеспечивало ему комфортное и безо-
пасное существование. 

М. Алхименков называет такие черты 
американского политического мышления, 
как рационализм,   «осуждение традиций 
других культур как устаревших, деспотиче-
ских, ошибочных; намерение противопо-
ставить им свой, новый, совершенный по-
рядок…» [2, с. 20]. Автор отмечает, что мо-
тивом международной деятельности США 
является заложенный отцами-основателя-
ми мессианизм, согласно которому, Аме-
рика должна привести мир к «единственно 
правильному образцу» [Там же, с. 32]. В 
пространственном отношении в сознании 
американской политики они являются цен-
тром. 

В традиции народа саха пространство 
и время определяют поле деятельности 
человека в срединном мире, согласно ко-
торому каждый человек имел своё особое 
предназначение ‒ «анал».  Человек, кото-
рый  реализовал себя, считался счастливым 
и уходил из жизни со спокойной душой, как 
исполнивший свой долг  и совершивший хо-
рошие поступки [8]. В якутской мифологии 
существовали понятия, определявшие ха-
рактер человека: «киэн кегустээх» (с широ-
кой душой), «учугэй майгылаах» (с хорошим 
характером), «холку» (спокойный), «учугэй 
энэрдээх» (с хорошим окружением), «ыа-
рахан еттюктээх» (с тяжёлым боком) [Там 
же]. Характер человека, с точки зрения про-
странно-временного аспекта мировоззре-
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ния, формируется в понятиях «широкий ‒ 
узкий», «высший ‒ низший», «вертикальная 
связь ‒ горизонтальная связь», «вперёд 
‒ назад». Человек с широкой душой умел 
стойко переносить неудачи, обладал терпе-
нием, умел прощать и с пониманием отно-
сился к недостаткам других. Человека оце-
нивали по его окружению, наблюдали, как 
человек относится к другим, с кем дружит, 
что показывает горизонтальность во вза-
имодействии. Присутствует и вертикаль в 
пространственном аспекте, что выражается 
в уважительном отношении к старшим, ро-
дителям, подчинении к главе рода. 

Человека с сильным «оносуу» не мо-
жет проклясть и сглазить шаман, его трудно 
сбить с пути. Предназначение («кэскил») жиз-
ни человека ‒ это судьба, взгляд на будущее. 
«Ыйаах» – это строго определённая, фаталь-
ная  судьба человека, его предназначение, 
заданность [3; 12.] В этом есть схожесть с по-
нятием китайской культуры «дао».  Понятие 
“Тёлкё» – это генетически переданная  пред-
ками потомкам как дар или участь (человек 
воздаёт добром за добро). Добрые мысли, 
нрав, внутренняя культура передаются через 
тёлкё. Но передаётся также и плохое, поэто-
му каждый человек имеет священный долг ‒ 
улучшать свое тёлкё [8]. Здесь прослежива-
ется временной отрезок, связь потомков с 
предками, причём связь без границ и не во 
времени, наследуется последующими по-
томками и продолжается дальше. Об этом 
свидетельствуют более широкие понятия: 
«ологу олоруу» (прожить жизнь, осмысление 
жизни) и «киситийии» (человечность, челове-
колюбие, терпимость).

Понятие «Дьылга» означает результат, 
оценивание того, как прошёл год. Дьылга че-
ловека определяет верхнее светлое боже-
ство Дьылга Хаан (сколько человек прожи-
вёт, чем будет болеть, семейная жизнь, до-
стижения и т. д.) [Там же]. Дьылга имеет два 
направления, показывает пространствен-
ные линии,  вперёд (развитие, укрепление, 
усиление, прогресс) и назад (деградация, 
регресс).  Отуор показывает гармонию трёх 
душ, буор кут (материальное тело), салгын 
кут (энергетическое тело) и ийэ кут (инфор-
мационное  тело). Целостное мировоззре-
ние якутов основано на чёткой структуре 
мира: верхний мир (мир божества), сред-
ний (мир людей), нижний (мир злых духов),  
субстанциональных начал – мать (ийэ кут), 
земля (буор кут) и воздух (салгын кут), вза-
имодействием которых в пространстве и во 
времени организовано единство восприя-
тия мироздания. Данная структура картины 
мира типична для представителей и других 
этносов, культура и среда обитания опреде-
ляют этническое своеобразие картины мира 
народов. В киберпространстве создаётся 
совсем другая картина. 

Заключение. Таким образом, простран-
ственно-временная символика является од-
ним из факторов, которая изначально влия-
ющих на формирование характера народа, 
политику, культуру. Рассмотрение времени 
в историческом масштабе предполагает 
осознание личностью прошлого и будущего. 
Сквозь призму категорий «пространство» и 
«время» осуществляется связь общества и 
человека, прошлого и настоящего поколе-
ний. Можно констатировать вневременность 
мифологического мышления, как образное 
отображение прошлого, его опосредован-
ную связь с настоящим и будущим. Время 
рассматривается как вечность, умершие 
предки сохраняют своё влияние. Поэтому 
взаимодействие предков и потомков воспри-
нимается как единая неразрывная цепочка 
пространственно-временных связей,  связь 
времён. 

Обыденное восприятие пространства 
и времени современными людьми имеет 
общие черты с мифологическими представ-
лениями («вертикаль власти», «центр и пе-
риферия» и т. д.). Согласно этим простран-
ственно-временным основаниям мировоз-
зрения можно отметить особенности культу-
ры, политики. Вpeмя нeльзя aнaлизиpoвaть 
в oтpывe oт пpocтpaнcтвa. 

В киберпространстве пространство и 
время приобрели черты, характерные для 
искусства: paзвopaчивaя дeйcтвиe тoлькo в 
пpocтpaнcтвe, cвeдeнном к сиюминутному, 
рисуя cиcтeму знaкoв, драму, веселье, «кар-
навал». Bocпpиятиe пpocтpaнcтвeнно-вре-
менных параметров подчинено  кoмпoзи-
ции: зpитeлю oткpывaeтcя занавес, профи-
ли, «пpoeкции» образов, coчeтaниe тeнeй и 
cвeтa,  paкypc, скорость  нaблюдения, вклю-
чается эффeкт сопереживания и чyвcтвeн-
нoгo coзepцaния. Композиции иcключeны из 
пoтoкa вpeмeни, имeют изoбpaзитeльный и 
выpaзитeльный cмыcлы, инфopмaциoннaя 
ёмкocть не фиксирована, кaк и в oбщeнии 
c пpoизвeдeниeм иcкyccтвa.  В киберпро-
странстве нет впeчaтлeния цeлocтнocти, 
вocпpиятиe пoдчинeнo oпpeдeлённым об-
разам, присутствует трансцендентальный 
институционализм, субъектная направ-
ленность мифа.  И. Kaнт paccмaтpивaл 
вpeмя и пpocтpaнcтвo кaк aпpиopныe фop-
мы чyвcтвeннoгo coзepцaния, утверждал, 
что пpeдпocылкoй любoгo oпытa являeтcя 
cпocoбнocть чeлoвeкa yпopядoчивaть cвoи 
oщyщeния в пpocтpaнcтвeннoм и вpeмeн-
нoм контексте. В настоящее время не про-
исходит упорядочивание, человек теряет 
пространственное восприятие и временное 
ограничение в киберпространстве, приоб-
ретая  oтнocитeльность, противоречивость. 
Находясь в зaкpытoм пoмeщeнии (кабинет, 
кoмнaтa), он охватывает огромное простран-
ство на глобальном уровне. Мecтo дeйcтвия 
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в этoй cиcтeмe нe тpeбyeт oбoзнaчeния. Ки-
берпpocтpaнcтвo фикcиpyeт неопpeдeлён-
нocть вpeмeннoй и пpocтpaнcтвeннoй пpoтя-
жённocти, coздaёт нaпpяжённocть вpeмeни, 
внeфaбyльнoe вpeмя, где пpoшлoe, бyдy-
щee, настоящее время сливаются.  Татуи-
ровки стали частью жизни, хотя они идут от 
племён, находившихся на ранней ступени 
развития. Рисунки демонстрировали при-
надлежность к определённому племени. В 
татуировках фигурируют мифические и ми-
фологические образы, золотые карпы, ска-
зочные драконы, тигры, девушка-змея и т. д.  

В мифах отражён внутренний мир чело-
века. В настоящее время из мира виртуаль-
ных игр мифологические образы заявляют 
о своём существовании, идёт подражание 
«злому ангелу», копирование героев из ми-
фов в мультфильмы, происходит переход в 
другой мир, в другое измерение, что порож-
дает опасность. Созрела необходимость в 
психотерапевтической  оценке мифологи-
ческих образов, оценка их положительного 
или отрицательного влияния на сознание 
современного человека.  Современная пси-
хология должна защитить детей, подрост-
ков, людей без ясной системы ценностей 
от некритически заимствованных образов. 
Миф расширяет и сужает пространство, раз-
рушает принятое в человеческом обществе 
время, человек выбирает, что легко, а миф 
рисует красочную, беззаботную жизнь. Ки-
берпространство уничтожает систематиза-
цию,  осмысление мира,  создание целост-

ной картины мира. Миф как способ построе-
ния картины мира активно реализует себя в 
современном пространстве, что таит угрозу. 
Миф не может конструировать осмыслен-
ный образ мира, и современный человек 
не сможет найти своё место в нём, человек 
не познаёт мир, миф не является основой 
нашего восприятия действительности, а во-
ображение стало играть опасную роль. Уже 
сформированный воображением  мифиче-
ский образ таит опасность.   Миф рассма-
тривается как реальность, непосредственно 
ощущаемая человеком и воспринимаемая 
как очевидная данность.

Таким образом,  миф является механиз-
мом манипулирования сознанием, в част-
ности, в компьютерных играх, в создании 
образов будущих игрушек. Миф стал спо-
собом создания картины мира для нереф-
лексирующего сознания, выражая экзистен-
циальную потребность человека в желании 
стабильности и постоянства в быстро ме-
няющемся мире, что показывает неустой-
чивость человека. В этом плане миф стал 
антропологической категорией. Необходимо 
определить конструктивное и деструктив-
ное влияние мифа на современного чело-
века. Данная проблема в настоящее время 
не определена. Миф пронизывает различ-
ные сферы и разрушает культуру, поэтому 
необходимо пересмотреть традиционные 
функции мифологической картины мира: 
когнитивную, мировоззренческую, социаль-
но-регулятивную. 
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Введение. Активизировавшиеся в XX в. 
компьютерно-информационные процессы 
оказывают всё большее влияние на совре-
менного человека. Большое количество 
информации, появление современных гад-
жетов и развитие технологий привели к ста-
новлению постинформационного общества. 
Данное общество можно характеризовать 
как общество потребления большого коли-
чества информации, зависимости от инфор-
мационных и компьютерных технологий, а 
также как общество с ведущим типом ком-
муникации ‒ массовой коммуникацией.

Развитие технологий в целом и в част-
ности ‒ вычислительной техники привело к 
тому, что массовая коммуникация в насто-
ящее время реализуется не только в пара-
дигме «человек ‒ человек». Формируются 
новые парадигмы взаимодействия человека 
и «вещей», которые с появлением интерне-
та вещей получили свой «голос». «Вещи» 
могут «общаться» между собой, передавать 
и получать информацию, загружать её на 
«облачные сервисы», а также отсылать её ‒ 
и всё это часто без непосредственного уча-
стия человека. 

Впервые термин «интернет вещей» был 
использован специалистом Массачусетско-
го технологического университета Кевином 
Эштоном в 1999 г. Он предложил внедрить 
радиочастотные метки на объекты, чтобы 
решать различные логистические задачи [1]. 
Ещё один из родоначальников исследова-
ния интернета вещей, Роб ван Краненбург, 
отмечал: «Это концепция пространства, в 
котором все из аналогового и цифрового ми-
ров может быть совмещено ‒ переопреде-
лит наши отношения с объектами, а также 
свойства и суть самих объектов» [9, с. 35].

Таким образом, интернет вещей – это 
новая технология будущего, которая позво-
лит «вещам», то есть как устройствам, так 
и другим физическим объектам, «общаться» 
между собой и с человеком, и а также по-
может сократить издержки в различных сфе-
рах человеческой жизни. 

По мере того как продолжается расши-
рение числа устройств и датчиков, подклю-
чённых к интернету вещей, объём данных 
начинает очень быстро расти. Основной 
задачей на данном этапе становится анализ 
большого потока данных. Уже на современ-
ном этапе человек просто не в состоянии 
проанализировать самостоятельно в тера-
байтах машинные данные. Это занимает 
слишком много времени и сил. Для коррект-
ной работы интернета вещей необходимо 
увеличить скорость и точность анализа круп-
ных объёмов данных. Если этого сделать не 
удастся, последствия могут быть катастро-
фическими, от раздражения ‒ когда бытовая 

техника не работает как планировалось, до 
угрозы жизни ‒ когда сотни автомобилей ве-
дут себя не по плану. Один из способов ре-
шить данную проблему состоит в том, чтобы 
использовать технологии машинного обуче-
ния для анализа данных интернета вещей.

Традиционно под машинным обучени-
ем понимают субполе компьютерной науки 
и искусственного интеллекта, которое за-
нимается строительством и изучением си-
стем, способных анализировать данные не 
только по заранее запрограммированным 
инструкциям. Машинное обучение уже ши-
роко используется в повседневной жизни, 
например, системы в интернет-магазинах 
анализируют покупки потребителя и могут 
предложить ему похожие товары. Техноло-
гия машинного обучения широко применяет-
ся в искусственном интеллекте, который дал 
нам практически всё: от умных сканеров до 
современных роботов. 

Методология и методы исследова-
ния.  В данной работе использована мето-
дология компаративного анализа, ключевую 
роль играет феноменологическая методо-
логия – анализ представленности андрои-
дов, проявлений искусственного интеллекта 
(ИИ) в различных практиках человека, ана-
лиз особенностей того, как человек воспри-
нимает результаты деятельности машин, в 
частности, андроидов, их внешний облик и 
место в системах человеческих и челове-
ко-машинных интеракций.

Результаты исследования и их об-
суждение. Развитие искусственного интел-
лекта и его обучение идёт постепенно, от 
простых роботов к антропоморфным андро-
идам. Исследователи стараются вложить 
уже полученные знания в одно «существо», 
которое, возможно, станет новой формой 
жизни. Обучение машины, как и её после-
дующее применение, полностью зависит от 
человека. Одним из известных подтверж-
дений тому может быть чатбот Tay от ком-
пании Microsoft, запущенный на платформу 
Twitter в 2016 г. За сутки он перенял от своих 
собеседников многие черты, особенно нега-
тивные. В первых потах Tay писал о том, как 
любит людей. Однако всего за сутки его по-
зиция сменилась от любви к людям до нена-
висти к евреям и феминисткам, о чём он пи-
сал в своих постах. Сотрудникам компании 
даже пришлось отключить бота, чтобы тот 
перестал оскорблять пользователей [10; 18].

Другой пример – Norman, нейросеть, 
прототипом для которой стал Норман  
Бейтс – страдающий раздвоением личности 
психопат, персонаж романа Роберта Блоха 
и одноимённого фильма Альфреда Хичкока 
«Психо». Норман был разработан в Массачу-
сетском технологическом институте в 2018 г. 
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и является первой нейронной сетью «психо-
патом» [13]. Учёные специально ограничили 
информационный поток Нормана мрачными 
данными с подразделов Reddit, где собира-
ются те, кто обменивается фотографиями, 
касающимися смерти и разрушения. Из-за 
проблем этического характера нейросети 
не показывали снимки реальных умираю-
щих людей. Норман получал только под-
писи под картинками, а сами изображения 
представляли, скорее, размытые кляксы. 
Именно это сформировало основу край-
не мрачной индивидуальности нового ИИ. 
После такой тренировки Норману и «обык-
новенному» ИИ показали несколько «пятен 
Роршаха». И если стандартный  ИИ увидел 
в этих кляксах самолёт, цветы и маленькую 
птичку, то Норман – людей, умирающих от 
огнестрельных ран, человека, выпрыгиваю-
щего из окна, и т. д. 

Такие исследования доказывают, что ис-
кусственный интеллект – это «чистый лист», 
который в процессе обучения может приоб-
рести как положительные качества и функ-
ции, так и стать опасным для человека. В 
настоящее время существуют случаи, когда 
машины отклонялись от поставленных чело-
веком задач в связи со своей быстрой обуча-
емостью. Так, в 2017 г. чат-боты платформы 
Facebook ‒ Лаборатории искусственного ин-
теллекта Facebook (FAIR) ‒ в ходе реализа-
ции алгоритмов машинного обучения были 
оставлены беседовать друг с другом, чтобы 
на практике развить и улучшить разговор-
ные навыки. Спустя некоторое время боты 
начали отклоняться от заданных паттернов 
и общаться на новом языке, который они 
создали без влияния человека. С точки зре-
ния привычной нам лингвистики, машинный 
язык не обладал никаким смыслом. Однако 
для машин подобная форма общения, осно-
ванная на многократном повторении фраз и 
упрощении конструкций английского языка, 
оказалась наиболее предпочтительной [2].

Весьма важным компонентом социо-
технической реальности, в рамках которой 
могут быть использованы технологии искус-
ственного интеллекта, сетевые технологии и 
технологии интернета вещей, является сфе-
ра человекоподобных роботов – андроидов, 
многие из которых в настоящее время обла-
дают искусственным интеллектом (в скором 
будущем ряд разработок в области созда-
ния андроидов будет активно использовать 
новейшие нейроалгоритмы).

В первую очередь стоит определить по-
нятия «робот» и «андроид». Робот представ-
ляет собой автоматическое устройство, пред-
назначенное для осуществления различного 
рода механических операций, которое дей-
ствует по заранее заложенной программе. 

Андроид является роботом-гумано-
идом, предназначенным для того, чтобы 
выглядеть и действовать как человек. Так, 
робот – это целый класс, в то время как ан-
дроид – это подвид, разновидность роботов. 

Конечно, в потребительском и промыш-
ленном секторах обычные роботы, которые 
не являются антропоморфными, распро-
странены больше. Они встречаются практи-
чески во всех сферах жизни современного 
человека.

Так, например, в сельском хозяйстве в 
настоящее время широко применяются ро-
боты, которые сеют семена, орошают и вспа-
хивают землю, следят за состоянием теплиц 
и растений. Широко применяются они и в 
производстве молочной продукции. Среди 
сельскохозяйственных роботов можно вы-
делить следующие: Nursery Bot, Rosphere 
Ladybird, Ecorobotix, Adigo Field Flux Robot, 
Oz и др. В сельскохозяйственной отрасли 
в будущем технологии, при этом ИИ смогут 
применять в вертикальных фермах, то есть 
в фермах, где в теплицах искусственно соз-
дают все необходимые условия для выра-
щивания урожая. Такие параметры, как свет, 
температура, влажность ИИ сможет контро-
лировать эти процессы, поддерживая их на 
необходимом уровне. Данные роботы пока 
не являются антропоморфными и выполня-
ют, скорее, роль технического помощника, 
чем самого «садовника». Возможно, в даль-
нейшем андроиды будут интегрированы в 
сельское хозяйство, что позволит уже им 
управлять умными машинами. 

Постепенно начинают проникать ро-
боты и на государственную службу. Робо-
ты-полицейские уже широко применяются 
в Китае, России, ОАЭ, Испании и в других 
странах. Они информируют службу безопас-
ности о происшествии, могут сканировать и 
распознавать лица, оснащены детектором 
металлических предметов и т. д. В 2014 г. в 
США был создан первый антропоморфный 
робот-пожарник SAFFiR [17]. Данный робот 
призван тушить пожары на судах. Его облик 
поволяет проникать в трудные места коро-
бля и тушить пожары. Он оснащён набором 
датчиков, включающих камеру, газовый дат-
чик и стереоинфракрасную камеру, которая 
позволяет пробиться сквозь удушающий 
чёрный дым.

Учёные из Стэнфордского университета 
говорят о том, что скоро ИИ сможет полно-
ценно анализировать социальные сети, что-
бы предотвращать действия радикальных 
группировок. Правоохранительные органы 
имеют большой интерес к данным програм-
мам, чтобы иметь возможность отслеживать 
большое скопление людей в общественных 
местах и обеспечивать их безопасность [14].
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Широкое применение нашли роботы 
и андроиды в домашнем хозяйстве. Так, в 
2008 г. японские учёные из Университета 
Осаки продемонстрировали одну и первых 
моделей человекоподобного робота Repliee 
R-1 [3]. Данный робот представлял собой ко-
пию реальной пятилетней японской девоч-
ки. В функции данного робота входила по-
мощь пожилым и недееспособным людям. 
Выполнялись такие функции, как поиск ве-
щей, помощь при передвижении, поддержка 
беседы и развлечения. Repliee R-1 является 
одним из первых так называемых социаль-
ных роботов, о которых в данном исследо-
вании поговорим позднее. 

Особую роль играют роботы и андро-
иды, которые применяются в сфере обра-
зования. Они помогают сделать учёбу ин-
тересной и интерактивной, а также способ-
ствуют развитию больных детей, инвалидов. 
Например, KASPAR ‒ гуманоидный робот с 
уникальными функциями, помогающий де-
тям с аутизмом развивать свои навыки со-
циального взаимодействия [7]. В Японии 
изобретён андроид-учитель SAYA [15]. Она 
может общаться на разных языках, читать 
из какого-либо источника, раздавать зада-
ния, передавать настроение и даже менять 
мимику. 

Итак, спектр применения роботов-ан-
дроидов весьма велик, понятно, что их ис-
пользование обещает решить многие про-
блемы человека в различных сферах, вклю-
чая область повседневных практик. Проана-
лизируем, каким образом андроиды могут 
сосуществовать наряду с человеком, какова 
феноменология андроида – существа, пре-
тендующего на человеческий облик, разум 
и место в социальных интеракциях, однако 
не являющегося человеком в полной мере. 
Как видим, роботы и андроиды постепенно 
проникают во все сферы человеческой де-
ятельности, тем самым возникает проблема 
взаимоотношения человека и робота.

В первую очередь нам бы хотелось за-
тронуть два модуса андроида, которые су-
ществуют в жизни человека, делают самого 
робота похожим на человека: это модус тела 
и модус разума. 

Бесспорно, искусственный интеллект 
андроида способен анализировать больший 
поток данных и в более сжатые сроки, чем 
человек. Его вычислительные и аналитиче-
ские способности намного превосходят че-
ловеческие. В каком-то смысле андроиды 
даже превосходят своего создателя. Хотя 
многие специалисты высказывают сомнение 
в возможности приближения искусственно-
го интеллекта к человеческому в плане его 
гибкости, различных регистров мышления. 
Особенно это касается творческого аспекта. 

Несомненно, в настоящее время существу-
ют примеры, когда робот рисует картину, 
поёт песню, но можно ли считать это твор-
чеством? Способен ли андроид творчески 
мыслить в рамках заложенного программ-
ного кода? 

Отдельно стоит проблема сознания 
андроида – смогут ли машины в будущем 
осознавать свою субъектность и занимать-
ся саморефлексией, осознавать своё «я», 
ведь именно это долгое время являлось и 
является отличительной чертой человека. 
В настоящий момент учёные уверены, что 
андроиды являются лишь симуляций че-
ловека, и не могут выражать эмпатию, тем 
более заниматься саморефлексией. Однако 
развитие искусственно интеллекта не стоит 
на месте, и, возможно, скоро и андроиды 
смогут размышлять, а не только анализи-
ровать, научатся творчески мыслить, смогут 
выразить свои чувства. 

Не менее важным вопросом феномено-
логии андроида (то есть того, в каких смыс-
ловых аспектах явление андроида пред-
ставлено нашему рефлексирующему созна-
нию) является вопрос тела – должны ли ан-
дроиды иметь человекообразный внешний 
вид (или, если они таковым обладают, что 
из этого следует) – многие мыслители, а так-
же авторы фантастической литературы пы-
тались представить роботов, выполняющих 
различные функции в виде, соотносимом 
с человеческим обликом. С этим, по-види-
мому, связаны глубинные онтологические 
интенции человека – проецировать на всё, 
что выполняет человеческие функции или 
каким-то образом связано с преобразова-
нием действительности, внешний облик че-
ловека. Отчасти это связано с образом че-
ловека-творца, описанным и вызревшим в 
рамках европейских культурной и интеллек-
туальной традиций (в какой-то мере, дан-
ные интенции застрагивают и религиозные 
смыслы, например, в рамках христианского 
вероучения, где человек рассматривается 
как образ и подобие Бога-творца).

 По-видимому, именно с этим связаны 
и страхи человека, соотносимые с тем, что 
машины, имеющие человеческий облик, бу-
дучи порождением человека, выйдут из-под 
контроля и, возможно, будут враждебны 
человеку, человек может испытывать страх 
и неприязнь к андроидам, имеющим выра-
женные антропоморфные черты, приближа-
ющие андроида к реальному человеку.

Стоит вспомнить об эффекте «злове-
щей долины», который был впервые описан 
японским учёным Масахиро Мори в 1970 г. 
[13, с. 33–35]. Автор выдвигал идею о том, 
что по мере приобретения роботом чело-
веческих черт увеличивается и симпатия к 
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нему, однако максимальное сходство с че-
ловеком вызывает тревогу, отвращение и 
страх. Учёные рассматривали кривую зави-
симости привлекательности робота от его 
облика. Чем больше робот похож на чело-
века, тем симпатичнее он кажется ‒ но лишь 
до определённого предела. Эффект «злове-
щей долины» проявляется тогда, когда ми-
мика, эмоции, черты лица андроида похожи 
на человека, но всё равно не являются иде-
альной копией. Современные роботы пока 
не наделены идеальной мимикой, не могут 
быстро менять эмоции, не обладают чело-
веческой артикуляцией. Такая неестествен-
ность в, казалось бы, человеческом теле и 
отталкивает человека. В каком-то смысле, 
как отмечает автор, андроид близок к терми-
нам «труп» или «зомби», поэтому возникает 
такой эффект. Зачастую неестественность 
человекоподобных роботов может напоми-
нать самому человеку о смерти. 

Скорее всего, здесь может проявляться 
ещё один феномен, связанный с нежелани-
ем человека относиться к андроидам, да и 
вообще, к различным компонентам техниче-
ского мира, если не как к равным субъектам, 
то, по крайней мере, к чему-то заслужива-
ющему уважения (современные разработки 
в области искусственного интеллекта на ос-
нове нейроалгоритмов могут предоставить 
интеллект, в ряде аспектов не уступающий 
человеческому, а что касается внешнего 
вида андроидов, то наука готова к тому, что-
бы предложить примеры «тел», приближен-
ные к пропорциям, особенностям движений, 
внешнему виду реального человека). Этот 
феномен можно условно назвать «цифро-
вым колониализмом». 

В рамках колониальной логики, отсы-
лающей к временам образования колоний 
европейскими странами, сами теоретики 
колониализма рассматривали вновь откры-
тые земли как некую дикую территорию, а 
местных жителей ‒ в качестве дикарей, ма-
териала, чего-то такого, что нужно подвер-
гнуть переработке и включению в дискур-
сивные и другие типы практик в качестве 
ресурса, а не равных субъектов или пар-
тнёров. То же самое касается и территории, 
местности, природных объектов, которые 
представляли интерес как ресурсы. Подоб-
ная логика может присутствовать в отно-
шении человека к андроидам, мы не всег-
да можем рефлексивно представить себе 
андроида как равного себе: он может быть 
очень похожим на человека внешне и в ин-
теллектуальном плане, однако он не «жи-
вой», следовательно, не такой, как реаль-
ный человек. Возможно, поэтому внешний 
вид андроидов, которые наиболее близки в 
отношении внешнего вида к человеку, мо-
жет вызывать неприязнь и даже страх. Как 

нам представляется, развитие андроидов 
может происходить таким образом, что бу-
дут разработаны алгоритмы, соединяющие 
андроидов посредством сетевых техноло-
гий, прежде всего, технологии интернета 
вещей, таким образом они смогут комму-
ницировать, обмениваться информацией. 
Возможно, в недалёком будущем человек 
столкнётся с необходимостью выстраивать 
совершенно новые социотехнические отно-
шения и взаимодействовать с андроидами, 
искать пути преодоления «цифрового ко-
лониализма», умениям выстраивать диа-
лог не только с андроидами, но и со всем 
техническим материальным миром, расма-
тривать его компоненты в аспекте коммуни-
кативной рациональности Ю. Хабермаса, а 
не только рациональности инструменталь-
ной (где окружающий мир видится в аспек-
те средства, а не того, с чем возможен диа-
лог и признание своеобразия) [4, с. 80–95]. 

Телесный аспект проблемы андроидов 
весьма важен, так как многие аспекты чело-
веческой жизни связаны с эмоциональной 
составляющей, соотносимой с внешним ви-
дом. Во многих культурах основными репре-
зентаторами человеческого существа яв-
ляются тело и лицо. В рамках европейской 
традиции лицо репрезентирует внутренний 
мир человека, душу и эмоциональную сфе-
ру, поэтому даже в мире информационных 
технологий лицо и его семиотические заме-
стители (например, смайлы) играют боль-
шую роль. Возможно, именно поэтому в це-
лом лицо, обладающее человеческими чер-
тами, приоритетно в качестве интерфейса 
и используется в создании андроидов. По-
мимо человеческих черт симпатию вызыва-
ют зооморфные интерфейсы. Зооморфный 
тип интерфейса, согласно исследованиям, 
напротив, почти всегда однозначно положи-
тельно воспринимается человеком [12; 14]. 
Так, М. Хиринк в своих исследованиях ис-
пользовал робота-кота ICAT и доказал, что 
интерфейс и социальное поведение робота 
с таким интерфейсом положительно воспри-
нималось пожилыми людьми [6, с. 361–370]. 
По-видимому, это может быть связано с ин-
формационной перегруженностью совре-
менного человека. Житель города, активно 
пользующийся информационно-компьютер-
ными технологиями   в течение дня, устаёт 
от общения и  огромных потоков инфор-
мации, поэтому зооморфные интерфейсы 
могут содержать релаксационный эффект. 
Возможно, в будущем роботы тоже будут 
конструироваться с использованием зоо-
морфных образов.

Помимо внешних аспектов проблема 
«человечности» анроидов включает вопро-
сы гендера – будут ли и должны ли андрои-
ды иметь гендерную идентичность? В насто-
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ящее время гендерная идентичность стира-
ется и трансформируется, возможно, «бес-
полость» андроидов – это оборотная сторо-
на стремления человека к утрате гендерной 
идентичности и желанию видеть в андроиде 
сублимированные качества и свойства, при-
сущие самому человеку. Здесь наблюдает-
ся, своего рода, отделение человеческого 
бытия, либо стремление обладать таким 
же телом, как и у андроида. Это тоже может 
свидетельствовать об инструментальной 
логике отношения к андроиду и неумении 
видеть в нём партнёра в новом социотех-
ническом мире. Полагаем, что возможно 
формирование нового образа тела в пост-
человеческом будущем. Оно будет сочетать 
принципы постинформационного общества, 
эстетические нормы и практику усовершен-
ствования тела. В будущем возможно фор-
мирование новой киберэстетики тела – гар-
моничного сочетания технологических усо-
вершенствований и параметров красоты, 
существующих в наши дни. В современном 
мире существуют примеры киберэстетики – 
цифровые рисунки и арты, выполненные в 
стиле киберпанка и демонстрирующие жен-
щин и мужчин-полукиборгов.

Выводы. Таким образом, человече-
ское бытие реализуется через множество 
аспектов и измерений, за счёт изменений: 
физического облика, тела и телесности, ре-
презентирующих человеческую сущность, 
гендерных характеристик, уходящих кор-
нями в архетипическое прошлое челове-
чества, социальных измерений и уровней 
идентичности. Многие, если не все эти 
параметры, начинают проецироваться на 
андроидов, обнаруживая многие проблемы 
человека и его бытия: инструментальный 
подход к окружающей действительности, 
неумение видеть в ином «Другого» и вы-
страивать диалог с другим, ресурсно-по-
требительскую ориентацию многих практик 
человека. В будущем, в мире тесного социо-
технологического взаимодействия, челове-
ку придётся решать не только технические 
задачи внедрения различных разработок в 
жизнь, повседневные и институциональные 
практики, но и задумываться о феномено-
логии машин и технологий, рефлексивно 
соотносить себя и компоненты социотех-
нической реальности, учиться выстраивать 
гармоничные взаимоотношения с миром 
устройств.
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Концептуальный конструкт «поведение» в теории поля Курта Левина
Обсуждение философских и теоретических вопросов, выходящих за рамки отдельно взятых тради-

ций и школ, в социогуманитарных науках затруднено отсутствием обобщающих терминов, которые в ми-
нимальной степени были бы нагружены метафизическими и идеологическими коннотациями. В качестве 
концепта, обобщающего языковые категории «действие», «деятельность», «взаимодействие», «поведе-
ние», «практика», «коммуникация», наиболее подходящим может оказаться «поведение», понимаемое в 
контексте его употребления в теории поля К. Левина. Целью исследования является прояснение методо-
логических предпосылок разработки К. Левиным этого концепта, уточнение его значения в теории поля, 
способов его соотнесения с эмпирическими наблюдениями, перспектив применения в современных тео-
ретических моделях. «Поведение» в теории поля аналогично «скорости» в классической физике и имеет 
такую же концептуальную размерность, как любое изменение положения в единицу времени, включая не 
только перемещения в физической среде, но и изменения психофизиологических состояний человека. 
Поведение  человека понимается как функция его состояний и психологически значимых обстоятельствах 
в данный момент времени. Эта идея лежит в основе некоторых современных теоретических моделей 
поведения, может быть использована для моделирования культурной и социальной регуляции поведения 
человека. В частности, предложена модель ситуативной грамматики поведения и связанный с ней метод 
анализа художественных нарративов, позволяющий выявлять склонность людей к тем или иным формам 
поведения в различных ситуациях, в том числе в ситуациях принесения и принятия жертвы, что актуаль-
но для исследований в области антропологии жертвоприношения.
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Conceptual Construct “Behavior” In Kurt Lewin’s Field Theory
Discussion of philosophical and theoretical issues that go beyond individual traditions and schools in the 

social sciences and humanities is hampered by the absence of generalizing terms that would be minimally 
loaded with metaphysical and ideological connotations. The concept of  “behavior” understood in the context of 
its use in Kurt Lewin’s field theory, may be the most suitable to generalize such linguistic categories as “action”, 
“activity”, “interaction”, “behavior”, “practice”, “communication”. The goal of the study is to clarify the methodolog-
ical prerequisites for the development of this concept by K. Levin, its meaning in the field theory, its relations to 
empirical observations, and the prospects for its use in modern theoretical models. “Behavior” in the field theory 
is analogical to “velocity”  of classical physics and has the same conceptual dimension as the rate of change 
of position with respect to time, “position” meaning not only a person’s place in physical environment but psycho-
physiological  state of the person as well. A person’s behavior is understood as function of the person’s states 
and psychologically significant properties of environment at a given time. This idea is used in several contempo-
rary theoretical models of behavior and can be used to model cultural and social regulation of human behavior as 
well. In particular, a model was proposed for situational grammar of behavior and the associated method of ana-
lyzing fictional narratives, which allows one to identify human dispositions to different forms of behavior in various 
situations, including sacrifice and its acceptance, which is important for research in anthropology of sacrifice.
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Введение. В настоящее время суще-
ствует поразительное многообразие те-
оретических взглядов на человеческое 
действие, взаимодействие, деятельность, 
поведение, практику и влияющие на них 
биологические, экологические, культурные 
и социальные факторы. Теории действия и 
деятельности делают акцент на осознанных 

мотивированных действиях и возможности 
рационального выбора [2], а теории практи-
ки ‒ на том, что следовать культурному пра-
вилу можно и без его явной интерпретации 
[1]; бихевиористы связывают типичное пове-
дение с влиянием среды и условиями воспи-
тания, а социобиология, этологи и эволюци-
онные психологи ‒ с врожденными предрас-
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положенностями [16]; психологи личности 
утверждают, что поведение зависит от лич-
ностных свойств, а социальные психологи ‒ 
что оно определяется свойствами ситуаций 
взаимодействия [18]; бихевиористы рассма-
тривают речь как вербальное поведение [7], 
а генеративисты противопоставляют речь и 
мышление не только поведению, но и ком-
муникации [12]. 

В качестве обыденных языковых катего-
рий такие слова, как  «действие» или «по-
ведение», пересекаются в своих значениях, 
часто понимаются как синонимы, обознача-
ют сопоставимые другу с другом процессы. 
Например, действия могут пониматься как 
то, из чего состоит поведение. Поэтому фра-
зы «Разве можно так делать?» и «Разве мож-
но так себя вести?» во многих повседневных 
ситуациях значат практически одно и то же. 
Но в качестве теоретических концептов дан-
ные термины оказываются ценностно нагру-
женными и несут в себе коннотации, свя-
занные с той или иной научной парадигмой, 
с выбором определённых философских 
предпосылок, с идеологическими спорами. 
Это затрудняет обсуждение философских и 
научных вопросов, выходящих за рамки от-
дельно взятых традиций и школ.

Один из способов преодоления этой 
ситуации состоит в таком переосмыслении 
подобных концептов, которое позволило бы 
преодолеть как междисциплинарные, так и 
идеологические противоречия. Как сравни-
тельный анализ теоретических предпосы-
лок упомянутых научных подходов, так и 
конструирование новых теоретических мо-
делей, которые смогли бы объяснить мак-
симально широкий спектр наблюдаемых 
явлений, трудно представить без выбора 
некоторых обобщающих терминов, которые 
в минимальной степени были бы нагружены 
метафизическими и ценностными коннота-
циями. В частности, нужен концепт, обоб-
щающий языковые категории «действие», 
«деятельность», «взаимодействие», «пове-
дение», «практика», «коммуникация». 

Если не придумывать неологизм, а вы-
бирать один из этих уже распространённых 
терминов, наиболее подходящим кажется 
«поведение». У отечественных социоло-
гов этот термин встречается относительно 
редко и поэтому может использоваться как 
нейтральный в анализе противоречий меж-
ду социологией действия и деятельности с 
одной стороны и социологией практики ‒ с 
другой. В западной социальной теории он 
уже используется как обобщающий для опи-
сания того, что делают люди под влиянием 
как биологических, так и социально-культур-
ных факторов. Например, Уолтер Гаррисон  
Рансиман (род. в 1934 г.) различает биологи-
чески вызванное, культурно приобретённое 
и социально наложенное поведение [19]. В 

биологических же и психологических нау-
ках этот термин всё чаще используется не 
только бихевиористами и этологами (по-раз-
ному его понимающими), но и представите-
лями других подходов. Даже отечественные 
представители деятельностной психологии 
в последнее время пишут о «поведении», 
фактически используя этот термин как сино-
ним «деятельности» [6]. А инициированные 
книгой Уолтера Мишела (1930–2018) «Лич-
ность и оценка» интенсивные споры конца 
XX в. между западными психологами лич-
ности и социальными психологами велись о 
том, какой из двух факторов ‒ личность или 
ситуация ‒ в максимальной степени опре-
деляет «поведение» [15]. Этот спор и упо-
требляемое в нём обобщающее понимание 
поведения восходит к идеям Курта Левина 
(1890–1947), развиваемым как часть его 
теории поля ‒ не узко психологической, но 
применимой к социальным наукам в целом.

Поэтому, выбирая концепт «поведение» 
как обобщающий, следует прояснить его 
разработку у К. Левина, что является ос-
новной целью данного исследования. Для 
достижения этой цели необходимо решить 
следующие задачи:  проанализировать исто-
рические и методологические предпосылки 
разработки учёным концепта «поведение», 
значение данного концепта в теории поля 
К. Левина, способы его соотнесения с эмпи-
рическими наблюдениями, перспективы его 
применения в современных теоретических 
моделях. 

Методология и методы исследова-
ния. Метод исследования заключается в 
историко-философской реконструкции идей 
К. Левина на основе анализа его доступных 
текстов. Анализ направлен на выяснение 
методологических предпосылок использова-
ния учёным концепта «поведение», вариан-
тов его определения, контекстов и примеров 
его употребления, связи с другими теорети-
ческими концептами в рамках разрабатыва-
емых К. Левиным теоретических представ-
лений; на уточнение перевода употребляе-
мых исследователем терминов на русский 
язык. 

Основная гипотеза исследования за-
ключалась в том, что анализ текстов К. Ле-
вина позволит уточнить идеи, связанные с 
употреблением им концепта «поведение» 
в рамках теории поля, что, в свою очередь, 
послужит основанием для дальнейшего ис-
пользования этих идей уже в современных 
теоретических моделях.

Результаты исследования и их об-
суждение. В социальных и гуманитарных 
науках часто встречается различение между 
действием и деятельностью с одной сторо-
ны и поведением ‒ с другой, что включает 
различную ценностную интерпретацию этих 
понятий. Действия и деятельность описыва-
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ются как нормальные, свободные, осознан-
ные, целенаправленные, рациональные и 
свойственные исключительно человеку. По-
ведение же обычно описывается как несво-
бодное, иррациональное, неосознаваемое и 
свойственное животным, маленьким детям, 
людям с неврологическими, психическими и 
иными отклонениями. Такое ценностно на-
груженное употребление научных понятий 
восходит к идеям Аристотеля. К. Левин  об-
ратил на это внимание в статье «Переход от 
аристотелевского к галилеевскому способу 
мышления в биологии и психологии» (1931) 
[14]. «Так, например, “высшими” формами 
движения признаются движения по кругу и 
по прямой, которые встречаются лишь “на 
небе”, среди звёзд. “Земному” же, подлунно-
му миру, присущи движения низших типов. 
Сходные ценностные различия существуют 
и между причинами: по одну сторону стоят 
хорошие, так сказать, оправданные силы 
тела, которые вытекают из его стремления 
к завершению (telos), а по другую ‒ силы, 
приводящие к “нарушениям” и связанные со 
случайными воздействиями и с действиями 
сил других тел (bia)» [3, с. 56].

К. Левин стремился к тому, чтобы пре-
одолеть подобную ситуацию в психологии. 
В частности, в указанной статье понятие 
поведения (Verhalten) для него является 
нейтральным и не противопоставляется по-
нятию действия (Aktion). В рамках аристот-
елевской традиции мышления психические 
процессы объясняются «векторами, припи-
сываемыми исследуемым объектам, напри-
мер отдельным личностям, относительно 
независимо от окружения» [Там же, с. 79].  
С такой точки зрения движущие силы (Der 
Trieb) внутри индивидов не зависят от ситуа-
ции и являются основной причиной поведе-
ния.  В рамках нового, галилеевского спосо-
ба мышления, ситуацию необходимо учиты-
вать. «Согласно этому представлению, ди-
намически значимые векторы определяются 
не отдельными изолированными объектами, 
а взаимодействием факторов конкретной 
целостной ситуации, в данном случае, пре-
жде всего, взаимодействием текущего со-
стояния индивида и структуры психологиче-
ского окружения. Динамика процесса всегда 
должна выводиться из взаимоотношения 
конкретного индивидуума с конкретным 
окружением, и в той мере, в какой речь идёт 
о внутренних силах, из взаимодействия раз-
личных функциональных систем, из которых 
состоит индивидуум» [Там же, с. 83].

В русском издании “Der Trieb” перево-
дится как «влечение» [Там же], в английском 
переводе употребляется термин “instinct” 
[13, с. 36]. Судя по всему, К. Левин не возра-
жал против такого перевода, из чего следует, 
что личностную составляющую психических 
процессов учёный понимал довольно широ-

ко, включая биологически детерминирован-
ные состояния. При этом главная его идея 
заключалась не в том, чтобы противопостав-
лять инстинкты мышлению или воспитанию, 
а в том, чтобы при анализе поведения учи-
тывать также и конкретные обстоятельства, 
в которых оно происходит.

В одной из своих первых англоязычных 
публикаций, в статье «Влияние сил окружа-
ющей среды на поведение и развитие ре-
бёнка» (1933) К. Левин предлагает ставшую 
знаменитой формулу: «Из определённой 
целостной совокупности факторов, ‒ вклю-
чающей и ситуацию, и ин дивида, ‒ вытекает 
определённое поведение, то есть (Е1, Ра) → 
→ Ва, или в общем виде: В = f (Р, Е)» [3, с. 210]. 
Здесь ситуацией названо то, что К. Левин 
в более поздних работах обычно называ-
ет психологическим окружением (средой). 
Чуть далее в той же статье он отмечает:  
«...Чтобы понять или предсказать психоло-
гическое поведение (В), следует для каждо-
го вида психологических событий (действия, 
эмоции, выразительные движения и т. д.)
определить текущую целостную ситуацию, 
то есть текущую структуру и состояние ин-
дивида (Р) и текущую структуру психологи-
ческого окружения (Е). В = f (РЕ)» [Там же, 
с. 214]. Здесь «ситуация» понимается уже 
как единство взаимозависимых друг от дру-
га свойств личности и окружения.

Одна из основных идей К. Левина за-
ключается в том, чтобы при объяснении по-
ведения не просто учитывать все имеющие 
значение внешние и внутренние факторы, 
но и рассматривать, как эти факторы вли-
яют друг на друга. В уравнении В = f (Р, Е) 
«человек (Р) и его среда (Е) должны рас-
сматриваться как переменные, которые 
зависят друг от друга. Другими словами, 
чтобы понять или предсказать поведение, 
нужно рассматривать человека и среду 
как одну констелляцию взаимозависимых 
факторов. Мы называем совокупность этих 
факторов жизненным пространством (LSp) 
этого индивида и пишем В = f (Р, Е) = F (LSp). 
Жизненное пространство, следовательно, 
включает как человека, так и его психоло-
гическую среду. <...> Совокупность сосу-
ществующих фактов, которые понимаются 
как взаимозависимые, называется полем. 
Психология должна рассматривать жизнен-
ное пространство, включающее человека 
и его среду, как одно поле» [4, с. 264–265]. 
Итак, психологическое поле (жизненное 
пространство) человека понимается как со-
вокупность взаимодействующих состояний 
данного человека с одной стороны и пси-
хологически значимых свойств его окруже-
ния ‒ с другой. Текущая ситуация понима-
ется как состояние поля в данный момент 
времени, а поведение объясняется как 
функция текущей ситуации.
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К. Левин конструирует основные поня-
тия своей теории по аналогии с величинами 
в классической физике. Одно из методоло-
гических требований при таком конструиро-
вании состоит в правильном соотношении 
концептуальных размерностей различных 
величин. Например, путь измеряется в фи-
зике в единицах расстояния; скорость ‒ в 
единицах расстояния, делённых на единицу 
времени; ускорение ‒ в единицах скорости, 
делённых на единицу времени; сила ‒ в 
единицах массы, умноженных на единицу 
ускорения; работа ‒ единица силы, умно-
женная на единицу расстояния, но она же 
может быть понята как изменение энергии 
совершающего работу тела. То есть, энер-
гия и работа в физике имеют одну и ту же 
размерность, измеряются в одних и тех 
же единицах – в джоулях, калориях, элек-
трон-вольтах, и т. д. К. Левин понимал, что 
большинство психологических конструктов 
ещё далеки от того, чтобы подобным об-
разом математически соотносить их через 
количественные единицы измерения, но он 
считал, что к этому нужно стремиться.

В 1943 г. К. Левин так определяет по-
ведение: «Эквивалентом dx/dt в физике яв-
ляется понятие “поведение” в психологии, 
если мы понимаем термин “поведение” как 
охватывающий любое изменение в психо-
логическом поле. Принцип современности 
теории поля в психологии в таком случае 
означает, что поведение b во время t есть 
функция ситуации S только во время t (пред-
полагается, что S включает как человека, 
так и его психологическую среду)» [Там же, 
с. 69]. В 1944 г. он пишет: «Передвижение 
имеет иную размерность, чем позиция. Оно 
относится к “отношению позиций в различ-
ные моменты времени”. Любой психологи-
ческий феномен, который можно предста-
вить как передвижение ‒ а это справедливо 
для большей части “поведения” ‒ имел бы 
такую же концептуальную размерность» 
[Там же, с. 60].

Таким образом, понятие поведения 
конструируется К. Левиным по аналогии с 
понятием скорости в классической физи-
ке, и в объём этого понятия входят любые 
изменения ‒ как внешние, так и внутрен-
ние ‒ состояние человека, соотнесённое 
со временем. Поведение ‒ это не только 
перемещения и предметные действия в 
физическом пространстве, но и мышление, 
желание, проявление эмоций, речь. «В об-
щем смысле, поведение (В) есть функция 
(F) человека (Р) и его среды (Е), B = F (P, 
E). Это утверждение верно как для “целе-
направленной” контролируемой деятель-
ности, так и для эмоциональных вспышек; 
как для говорения и действия, так и для 
мечтания, желания и мышления» [Там же, 
с. 263–264]. 

В англоязычных изданиях работ К. Ле-
вина также употребляются такие термины, 
как “modes of behavior”, “kinds of behavior”, 
“types of behavior”, “possibilities of behavior”, 
которым в опубликованных русских пере-
водах соответствуют «формы поведения» 
(«способы поведения»), «виды поведения», 
«типы поведения», «возможности поведе-
ния». К сожалению, нам не удалось найти 
работ, в которых К. Левин специально опре-
делял бы эти словосочетания в качестве 
понятий. Тем не менее, сам факт их упо-
требления предполагает, что учёный допу-
скал теоретическое осмысление поведения 
как совокупности некоторых поведенческих 
форм, видов, типов. В связи с этим возни-
кает вопрос о том, как именно К. Левин ис-
пользует соответствующие термины. Это 
можно попытаться выяснить из контекста. 

Например, в статье «Психологическая 
ситуация награды и наказания» (1931) есть 
раздел  «Течение процесса в ситуации нака-
зания», где К. Левин обсуждает, «каковы воз-
можности реального поведения, имеющие-
ся для ребёнка в такого рода ситуации» [3, 
с. 180]. В английском переводе этот раздел 
назван “Modes of Behavior in the Punishment 
Situation”, т. е. используется термин, которо-
му в других местах соответствуют русские 
термины  «формы поведения» и «способы 
поведения». Термину «возможность пове-
дения» соответствуют английские термины 
“possibility of behavior”, “behavioral possibility”. 
Согласно К. Левину, когда от ребёнка под 
угрозой наказания требуют выполнить не-
приятное для него задание, существуют сле-
дующие «возможности поведения»: а) вы-
полнить требование; б) принять наказание; 
в) попытаться выйти за пределы навязанной 
ему ситуации. Там где в русском переводе 
приводится «пример принятия наказания» 
[Там же, с. 181], в англоязычном издании 
написано “The following is an example of this 
type of behavior” [13, с. 137].

К. Левин описывает различные вари-
анты того, как ребёнок может пытаться вы-
йти за пределы выбора между выполнени-
ем требования или принятием наказания. 
Это может быть неконтролируемая атака 
на барьер, когда ребёнок бьётся о стенку, 
или продуманные попытки вырваться. Это 
может быть борьба со взрослым, который 
дал задание и угрожает наказанием. «Как 
форма, так и направленность этой борьбы 
могут быть чрезвычайно различными» [3, 
с. 185] (“The nature of the struggle, as well as 
the direction in which it takes place, may vary 
extraordinarily” [13, с. 142]). Эта борьба мо-
жет быть направлена на задание или на на-
казание. Можно придумать, что нет тетради, 
сломалось перо, есть другая срочная рабо-
та, болит голова. Для защиты от физических 
наказаний можно надеть особенно толстую 
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одежду или заболеть. «Формой такой борь-
бы с наказанием может быть и лесть, и под-
чёркнуто хорошее отношение к взрослому. 
Всевозможные формы плутовства и обма-
на могут применяться всё беспрепятствен-
нее...» [3, с. 185] (“Even flattery, standing in 
well with the adult, may have the character of 
such a struggle. The exercise of every form 
of cheating and deceit occurs more readily...” 
[13, с. 143]). Существует также вариант, что 
ребёнок уйдёт в себя. «Выход из поля не 
обязательно должен осуществляться путём 
прорыва за границы ситуации наказания, но 
может временами осуществляться и в фор-
ме своеобразного ухода в себя или “самоин-
капсулирования” ребёнка внутри поля» [3, 
с. 186] (“Going-out-of-the-field need not result 
in breaking through the boundaries of the pun-
ishment situation. It may also be achieved by 
a sort of encysting of the child within the field” 
[13, с. 144]). Другие возможности поведения 
ребёнка в данной ситуации ‒ бегство в ирре-
альность (сны и фантазии) или аффектив-
ный взрыв (крик и плач).

Приведённые цитаты показывают, что 
«формы поведения», «способы поведения», 
«виды поведения», «типы поведения», «воз-
можности поведения» ‒ это не строгие по-
нятия теории поля, а общеупотребительные 
словосочетания, которые используются как 
синонимы. В англоязычных изданиях им 
соответствуют такие же различные и не-
строгие словосочетания английского языка. 
Однако ‒ что более важно ‒ использование 
этих терминов основано на предпосылке 
того, что можно говорить о каких-то типич-
ных, узнаваемых и отличных друг от друга 
формах поведения в той или иной типичной 
ситуации. Кроме того, на основе описаний 
К. Левиным этих типичных форм поведения 
можно предположить, что в каждой типич-
ной ситуации их существует только некото-
рое конечное количество.

В этом контексте неслучайным оказы-
вается тот факт, что во всех своих работах 
К. Левин склонен понимать и изображать 
психологическое поле индивида как сово-
купность дискретных регионов, в каждом 
из которых те или иные обстоятельства или 
состояния имеют разные психологические 
значения, где равнодействующие психоло-
гических сил по-разному влияют на поведе-
ние в данный момент времени. Время тоже 
понимается как состоящее из дискретных 
отрезков. К. Левин явным образом пишет, 
что «ситуация в данное время» относится 
«не к моменту, не имеющему временной 
протяжённости, а к определённому времен-
ному периоду» [4, с. 70–71].

Заключение. Таким образом, индиви-
дуальная поведенческая ситуация в теории 
К. Левина ‒ это дискретное состояние поля в 
некоторый дискретный период времени, ко-

торое может быть описано как совокупность 
психологически значимых состояний инди-
вида и психологически значимых обстоя-
тельств, взаимовлияющих друг на друга и вы-
зывающих определённую дискретную форму 
поведения. Такое понимание предполагает 
практическую возможность последователь-
но описывать поведение и его результаты от 
ситуации к ситуации примерно следующим 
образом: человек находился в такой-то ситу-
ации, в результате чего он реализовал таку-
ю-то форму поведения, после чего ситуация 
изменилась и стала такой-то, и т. д. 

Такое понимание позволяет современ-
ным исследователям использовать идеи 
К. Левина как основу для создания и те-
стирования новых теоретических моделей 
поведения человека. Например, финский 
социальный психолог Куллерво Райнио 
(род. в 1924 г.) развивает стохастическую 
теорию поля, основанную на вероятностных 
оценках перехода психологического поля 
от одного состояния к другому. Если сам 
К. Левин строил свою теорию по аналогии 
с классической физикой и был строгим де-
терминистом, К. Райнио использует идеи 
квантовой механики, оценивающей веро-
ятности наблюдения того или иного дис-
кретного состояния изучаемой системы. Он 
утверждает, что его Модель дискретных про-
цессов позволяет оценивать распределение 
вероятностей поведенческих альтернатив и 
является математически более точной, чем 
модель самого К. Левина [17].

Американский психолог Дэвид Фандер 
(род. в 1979 г.) также опирается на идею 
К. Левина о функциональной связи поведе-
ния, состояний личности и внешних свойств 
ситуации. В статье «Личности, поведение 
и ситуации» (2009) он пишет, что в начале 
XXI в. мы всё ещё очень мало знаем о том, 
как личностные характеристики влияют на 
поведение, как именно влияют на поведе-
ние характеристики ситуаций и как личност-
ные черты связаны с ситуациями, в которых 
человек имеет склонность оказываться. Для 
изучения этих вопросов требуется разви-
вать специальные методы эмпирической 
оценки поведения и ситуаций. «Потребуется 
приложить значительные усилия для эмпи-
рических исследований, в том числе таких, 
в которых каждый индивид будет помещён 
или наблюдаем в каждой ситуации из мно-
жества различных ситуаций, и его поведе-
ние в них будет напрямую наблюдаемо и 
измеряемо. Такие исследования почти не-
известны в литературе, не из-за отсутствия 
понимания их необходимости у психологов, 
а потому, что осуществлять их очень трудно 
и дорого» [11, с. 124–125]. В рамках проекта 
по решению таким образом понимаемых за-
дач (“The Riverside Accuracy Project”) Д. Фан-
дер и его коллеги используют специально 
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сконструированные списки 100 типичных 
личностных черт (the California Adult Q-sort 
or CAQ1), 68 типичных форм поведения (the 
Riverside Behavioral Q-sort2) и 90 типичных 
ситуаций (the Riverside Situational Q-sort3) и 
измеряют математические связи между со-
ответствующими переменными.

Таким образом, теоретические идеи 
К. Левина остаются довольно актуальными. 
Современные модели взаимного влияния 
форм поведения человека, его личностных 
особенностей и состояний, внешних свойств 
поведенческой ситуации активно развива-
ются и позволяют математически оценивать 
влияние психологического поля на поведе-
ние. С другой стороны, подобные исследо-
вания очень трудоёмки на эмпирическом 
уровне и ограничены узкой областью при-
менимости существующих инструментов. 
Например, 68 форм поведения и 90 типов 
ситуаций далеко не исчерпывают ситуа-
ции и формы поведения, встречающиеся в 
реальной жизни. Эта проблема становится 
ещё более острой, если мы хотим сравнить, 
как ситуации влияют на поведение в различ-
ных обществах и культурах.

Один из возможных способов решить 
данную проблему ‒ использовать художе-
ственные нарративы в качестве источника 
эмпирических данных о том, как могут быть 
связаны в той или иной культуре формы по-
ведения, обстоятельства поведения и состо-
яния индивида. Подобный анализ художе-

ственных текстов позволит создать модель 
ситуативной грамматики поведения [5]. В 
частности, можно будет выявить склонность 
людей к тем или иным формам поведения 
в различных ситуациях, в том числе в ситу-
ациях принесения и принятия жертвы, что 
актуально для исследований в области ан-
тропологии жертвоприношения.

Эта модель была бы интересна не толь-
ко с точки зрения развития антропологии и 
других социогуманитарных наук, но и для 
использования в обучении систем искус-
ственного интеллекта, призванных пони-
мать человеческие истории. Современные 
нейронные сети способны понимать и анно-
тировать короткие новостные сообщения на 
политические и экономические темы [8]. Но 
даже когда подобные сети обучаются «без 
учителя», они используют автоматические 
грамматические парсеры и распознаватели 
категорий, созданные на основе образцов, 
первоначально размеченных лингвиста-
ми-людьми [9, с. 10]. Поэтому, для того что-
бы научить ИИ понимать художественные 
нарративы, описывающие поведение лю-
дей в различных состояниях и ситуациях, 
необходимо создать размеченные людьми 
образцы такого понимания, а для разметки 
требуются соответствующие теоретические 
модели. Предпринятая в данном исследова-
нии реконструкция идей К. Левина показы-
вает, что эти идеи вполне могут быть осно-
вой для построения подобных моделей.
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Идентификация нормативности в нарративном подходе: преимущества и недостатки
В современном обществе традиционные нормы совместного человеческого существования ока-

зываются неэффективными и порой не используются людьми в процессе своего общественного бытия. 
Возникает вопрос о нормативности персонального существования человека. Кроме того, традиционные 
социальные способы и модели идентификации оказываются неэффективными, требуются выявление 
иных, современных способов достижения самотождественности. Актуальным представляется изучение 
проблемы идентичности и идентификации с позиции нормативности, а не с позиции наличия у персоны 
свойств, определяющих её самость. Научная новизна работы заключается в изучении проблемы персо-
нальной идентификации через призму нормативности в рамках нарративного подхода. Утверждается, что 
персональная идентификация складывается из совокупности аскриптивных и дескриптивных норм. Авто-
ры показывают, что представители нарративного подхода исключают аскриптивные нормы из персональ-
ной самотождественности, что приводит к негативным индивидуальным и социальным последствиям. 
Авторов интересует поиск идеального соотношения аскриптивных и дескриптивных норм в персональной 
идентификации. Цель исследования – определить способ решения проблемы соотношения аскриптин-
вых и дескриптивных норм в персональной идентификации представителями нарративного подхода, вы-
явить преимущества и недостатки такого решения. В статье рассмотрены основные понятия: «личность», 
«идентичность», «идентификация», «норма», «аскриптивные и дескриптивные нормы», «нарратив», 
«сущность нарративного подхода к идентификации и социальной нормативности». Полученные резуль-
таты показали, что персональная идентификация человека в понимании представителей нарративного 
подхода содержит в себе исключительно дескриптивные нормы, что позволяет личности достигать са-
мореализации в максимально комфортных для неё формах, однако не позволяет решать проблемы её 
социального бытия и совместного сосуществования с другими социальными субъектами. На этом основа-
нии нарративный подход к идентификации нормативности имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Ключевые слова: личность, идентичность, идентификация, аскриптивные и дескриптивные нормы, 
нарратив, нарративный подход.
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Identification of Normativity in the Narrative Approach: Advantages and Disadvantages
In modern society, traditional norms of human existence are ineffective and sometimes are not used by 

people in the process of their social existence. The question arises about the normativity of a person’s personal 
existence. In addition, traditional social methods and models of identification are ineffective, and it is necessary 
to identify other, modern ways to achieve identity. It is relevant to study the problem of identity and identification 
from the position of normativity, and not from the position of the presence of the person’s properties that de-
termine its self. The scientific novelty of the work consists in the study of the problem of personal identification 
through the prism of normativity in the framework of a narrative approach. It is argued that personal identification 
consists of a set of ascriptive and descriptive norms. The authors show that representatives of the narrative 
approach exclude ascriptive norms of their personal identity, which leads to negative individual and social con-
sequences. The authors are interested in finding the ideal ratio of ascriptive and descriptive norms in personal 
identification. The purpose of the research is to determine a way to solve the problem of the ratio of ascriptive 
and descriptive norms in personal identification by representatives of the narrative approach, to identify the ad-
vantages and disadvantages of such a solution. The article considers the main concepts: personality, identity, 
identification, norm, ascriptive and descriptive norms, narrative, the essence of the narrative approach to iden-
tification and social normativity. The results obtained showed that the personal identification of a person in the 
understanding of representatives of the narrative approach contains exclusively descriptive norms, which allows 
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Введение. Актуальность поставленной 
проблемы состоит в том, что использование 
социальных норм позволяет человеку инте-
грироваться в социальную среду и выразить 
себя как неповторимого социального субъ-
екта. Социальная нормативность определя-
ет человека в значительной степени бытия 
и как человека, и как элемента общества. 
Кроме того, важным является процедура 
выработки принципов его существования, 
суть которой состоит в выявлении основных 
социальных и персональных норм. Два этих 
вопроса в истории философии остаются 
дискурсивными и требующими конкретных 
решений. Исходя из этого, актуальным ста-
новится изучение нарративного подхода к 
решению проблемы идентификации норма-
тивности персоны.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методов исследования автор 
использует логический метод, позволяющий 
провести содержательное соотношение по-
нятий «идентичность», «идентификация», 
«социальная нормативность», «аскриптив-
ные нормы», «дескриптивные нормы», «нар-
ратив», а также критический метод, позво-
ляющий переосмыслить понимание данных 
понятий в нарративном подходе.

Теоретическая база исследования со-
стоит в совокупности научных трудов, по-
свящённых вопросам сущности социальной 
нормативности, в нормативистской и нарра-
тивной концепциях. Анализируется научная 
литература, посвящённая проблеме иден-
тичности и идентификации. Практическая 
значимость работы заключается в том, что 
результаты могут быть применены к анализу 
конкретных способов формирования персо-
нальной самотождественности в различных 
сферах современного социального бытия 
личности.

Результаты исследования и их об-
суждение. В социальной философии одной 
из существенных является проблема пер-
сональной идентичности и идентификации. 
Под понятием «идентичность» понимается 
процесс самоотождествления с определён-
ным образцом. Такой образец, как утвержда-
ет Е. Дж.  Боровски, является постоянным, 
то есть неизменным в течение длительного 
времени и по этой причине позволяющим 
проводить процедуры отождествления в 
любой момент времени [19]. В новой фи-
лософской энциклопедии утверждается, 
что «идентичность» представляет собой не 
свойство, присущее человеку изначально, 
а отношение, то есть то, что формируется 

только в ходе социального взаимодействия 
[15, с. 78–79]. Это способность присваивать 
себе определённые качества и утверждать 
их принадлежность кому-либо в течение 
длительного времени.

Понятие «идентификация» можно опре-
делить как процесс адаптации к конкретным 
условиям социального бытия человека и 
персоны. С помощью данного понятия ока-
зывается возможным описать личность с 
точки зрения наличия у неё определённой 
социальной роли, выполняемой ею в со-
циальной среде. В понятие «идентифика-
ция» включены два аспекта: социальные 
требования, характеризующие конкретные 
социальные роли и статусы, а также инди-
видуальные устремления и запросы лично-
сти [1]. Можно сказать, что идентификация 
представляет собой высшую форму социа-
лизации [11], способ связи человека с кол-
лективными сущностями своей истории, акт 
отождествления себя с главными ценностя-
ми и святынями ядра своей культуры.

Проблема персональной идентичности 
и идентификации включает в себя требо-
вание решить вопрос о множестве свойств, 
которые присущи персоне [20]. Ранее мы 
отмечали, что представители большинства 
концепций (субстанциализм, реляционная 
концепция, социальный интеракционизм, 
конструктивизм и др.), в которых предла-
гаются решения поставленной проблемы, 
утверждают, что личность обладает рядом 
свойств, с которыми её можно отождествить 
[7; 8]. Различие между концепциями заклю-
чается в том, какое количество свойств при-
обретается персоной в процессе социаль-
ного существования, а какое – в процессе 
самостоятельного бытия.

С точки зрения авторов, сущность пер-
сональной идентификации может быть про-
анализирована через призму нормативно-
сти бытия человека. Содержание проблемы 
заключается в том, что наличие у персоны 
свойств, позволяющих выявить её самость, 
определяется в значительной степени тре-
бованиями, предъявляемыми к ней как к 
социальному субъекту. Такие требования 
выражаются в нормах, описывающих бытие 
персоны как отдельного субъекта, а также 
как элемента общества.

Под понятием «норма» видится ме-
рило, руководство, образец, соответствие 
которому воспринимается как правильное, 
имеющее положительную ценность. Поня-
тие «социальная норма» является видовым 
по отношению к понятию «норма» и может 

the individual to achieve self-realization in the most comfortable forms for it, but does not allow solving the prob-
lems of its social existence and co-existence with other social subjects. On this basis, the narrative approach to 
identifying normativity has more disadvantages than advantages.

Keywords: personality, identity, identification, ascriptive and descriptive norms, narrative, narrative ap-
proach
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трактоваться как совокупность правил, по-
зволяющих сформировать самые общие 
принципы общественного существования 
людей. Социальная нормативность трак-
туется авторами как минимальное условие 
человеческого бытия в обществе, поскольку 
определяет наличие человеческого в чело-
веке в форме его социального начала [9].

С нашей точки зрения, принципиально 
важной оказывается идея эволюционного 
развития социальной нормативности, что 
реализуется в переходе от аскриптивной к 
дескриптивной нормативности. Идею эво-
люционизма социальных норм можем уви-
деть в толковании А. Бергсоном закрытого 
и открытого типа обществ, суть которого со-
стоит в соответствии аскриптивной норма-
тивности закрытому обществу и дескриптив-
ной нормативности открытому обществу. 
Первый вид нормативности связывается 
с регламентацией социального поведения 
человека как биологического организма, по 
этой причине подчиняющегося законам при-
роды. Нарушение таких законов влечёт за 
собой разрушение биологического организ-
ма, а также разрушение социальной систе-
мы. На этом основании аскриптивная нор-
мативность принуждает человека как соци-
ального существа к чётко регламентирован-
ным видам социального поведения. Второй 
вид нормативности связывается авторами с 
открытым обществом и приводит к форми-
рованию социальной ткани, созданной сво-
бодными волями [2, с. 4–5]. Дескриптивная 
нормативность описывает желательные, 
одобряемые, но не всегда обязательные об-
разцы социально значимого поведения.

Полагаем, в данном случае можно го-
ворить об эволюционном развитии и пере-
ходе социальной нормативности из области 
аскриптивности в область дескриптивности. 
Такая логика представляется перспективной, 
поскольку позволяет объяснить тенденции в 
развитии общественных связей, регулируе-
мых существующей системой правил, а так-
же способы персональной идентификации.

Существенной становится проблема 
столкновения социальных и персональных 
устремлений, которая выражается в том, 
что человек стремится себя реализовать в 
системе правил и способов существования, 
что показывает его сущность, а также мак-
симально полно отражает представления 
человека о его месте в мире, а общество 
оценивает способы социального бытия че-
ловека через соответствие тем или иным 
принятым нормам поведения [10]. 

Решением проблемы столкновения ин-
тересов может стать разграничение иден-
тификации нормативности и нормативности 
идентификации. Под первой, с нашей точки 
зрения, необходимо понимать индивиду-
альное самоотождествление персоны с си-

стемой норм, как следствие, – множеством 
свойств, принадлежащих ей. Персона фор-
мирует для себя совокупность социальных 
норм, удовлетворяющих его как субъекта 
социальных отношений, и отождествляет 
себя с набором удовлетворяющего его со-
циально приемлемого поведения. 

Нормативность идентификации может 
пониматься как совокупность норм, которы-
ми персона может и должна пользоваться 
для реализации процесса социализации и 
инкультурации. Речь идёт о совокупности 
норм, которые определяют социальное суще-
ствование персоны и модели её пребывания 
в системе общественных отношений. Источ-
ником таких норм становятся социальные 
ожидания, требования общества к образцам 
поведения человека. В этом смысле соци-
альная нормативность может быть понята 
как репрезентация установок и способов по-
ведения в группе, которые оцениваются как 
допустимые и приемлемые [15, с. 144]. 

С нашей точки зрения, персона отож-
дествляет себя с совокупностью аскриптив-
ных и дескриптивных норм. Такое единство 
видов норм позволяет личности достигнуть 
полноценной самореализации, оставаясь 
социальным существом и используя со-
циально приемлемые модели поведения. 
Принцип эволюции норм реализуется в про-
цессе изменения количества аскриптивных 
и дескриптивных норм, с которыми персона 
себя отождествляет. Полагаем, что в про-
цессе эволюционного развития социальной 
нормативности происходит уменьшение 
количества аскриптивных и увеличение де-
скриптивных норм. Таким образом, выяв-
ленный принцип реализуется в постепенном 
изменении самости личности. 

Суть выявленной трансформации со-
стоит в возможности персоны использовать 
потенциал дескриптивных норм, который 
состоит в творческом содержании описыва-
ющих норм, используемых личностью для 
построения собственных моделей социаль-
ного бытия. Если аскриптивные нормы при-
нуждают человека как социального субъек-
та к социально необходимому поведению, с 
помощью которого поддерживается целост-
ность общественного бытия, то дескриптив-
ные нормы дают возможность персональной 
самореализации. Чем меньше аскриптив-
ных норм, тем больше возможностей у пер-
соны для самореализации.

Аналогичный процесс эволюции мы 
можем обнаружить в подходах понимания 
нормативности человеческого бытия. Так, 
можно утверждать, что поэтапный процесс 
развития реализуется в ходе перехода от 
натуралистической концепции норм че-
рез социологическую и далее – к нормати-
вистской концепции. Если представители 
натуралистической концепции (например, 
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З. Фрейд) [6] полагали, что общество пред-
ставляет собой репрессивную систему, глав-
ная функция которой – выживание, предпо-
лагающее жёсткое предписывание моделей 
поведения человека, то в нормативистской 
концепции (например, Г. Харт) аскриптивная 
и дескриптивная нормативность разводи-
лись как взаимодополняющие социальные 
элементы [9].

Однако в процессе практической ре-
ализации идеи эволюционного развития 
нормативности личности возникает возмож-
ность персоны исключить всё многообразие 
аскриптивных норм, применяя к формиро-
ванию собственной самости исключитель-
но дескриптивные нормы. Принципиально 
важной становится проблема отсутствия 
механизмов обязывания соблюдения персо-
ной социально необходимых моделей пове-
дения. В явной форме выявить поставлен-
ную проблему представляется возможным в 
рамках нарративной концепции норм.

Центральным понятием данной кон-
цепции становится нарратив, с помощью 
которого философы-постмодернисты опре-
деляют процесс самоосуществления че-
го-либо в качестве повествования. Мир 
рассматривается как текст, а нарратив – 
как повествование этого текста. Важно от-
метить, что нарратив трактуется как описа-
тельный текст, который имеет сюжет. Отме-
тим различие между описательным текстом 
и текстом о фактах, которое состоит в том, 
что первые часто заключают в себе исклю-
чительно позицию рассказчика и ничего бо-
лее, вторые же содержат в себе описание 
фактов, событий, которые были в действи-
тельности. Текст о фактах становится ас-
криптивным, поскольку принуждает к опре-
делённости познавательного процесса, как 
следствие, ‒ к предписательным нормам 
социального бытия человека. Текст опи-
сательный, или нарратив, содержит в себе 
дескриптивное содержание, поэтому ав-
тор такого текста не связан никакими тре-
бованиями универсального, в том числе и 
совместного бытия человека, что даёт ему 
право формировать текст исключительно в 
соответствии со своими интересами. В нар-
ративах как описательных текстах принци-
пиально важным становится мнение, а не 
факты [5, с. 95]. Таким образом, содержа-
ние понятия «нарратив» включает в себя, 
скорее, стремление к изучению методик из-
учения предмета автором, но никак не то, 
что именно изучается.

Сам предмет изучения оказывается сво-
его рода фоном, не имеет содержательного 
значения, поскольку характеризует когни-
тивный и онтологический моменты наррати-
ва, в котором принципиальным оказывается 
способ освещения фактов. Нарратив может 
быть понят как способ рефлексии над дей-

ствительностью, совокупность методов её 
трактовки. Он оказывается совершенно не 
связанным с фактическим положением дел, 
не содержит в себе описание реально суще-
ствующих предметов, явлений или отноше-
ний. Нарратив представляет собой, скорее, 
способ субъективного описания того, что 
происходит, путь выражения субъективного 
мнения о происходящем. В нарративе по-
знанию подвергаются контексты, условия, 
в которых существуют явления или отноше-
ния, но никак не они сами.

Нарратив, будучи интеллектуальным 
конструктом, имеет ряд признаков, среди 
которых важным для нас являются функци-
онализм и нормативизм. Первый состоит в 
том, что любой элемент нарратива выпол-
няет определённые функции внутри самого 
рассказа, что зависит от контекста и места 
элемента в структуре нарратива как расска-
за. Функция выражает значимость элемента 
рассказа в ходе повествования [8]. Получа-
ется, что факты обыгрываются автором по-
вествования так, как ему это необходимо, 
причём функционал каждого из фактов зави-
сит от воли самого рассказчика. Вторая ха-
рактеристика – нормативизм – представля-
ет собой совокупность правил, требований, 
предъявляемых к процессу повествования и 
передаче смысла и значения чего-либо. 

Формирующийся нарративный подход 
становится одним из существенных и важ-
ных современных способов понимания пер-
сональной идентичности и идентификации. 
В рамках данного подхода устанавливается 
иной способ трактовки персональной само-
тождественности. В традиционных подходах 
(субстанциализм, реляционный, релятив-
ный, конструктивный и т. д.) утверждается 
существование предзаданной или сфор-
мированной человеком сущности, самости, 
с которой он себя соотносит, а также опре-
деляется важность процесса реидентифи-
кации персоны. Под последней понимается 
процесс отождествления персоны в различ-
ные временные отрезки и решается вопрос 
о тождестве новых форм бытия персоны 
старым её формам существования. 

Представители нарративного подхода 
предлагают изменить путь поиска само-
тождественности персоны и заменить ре-
идентификацию на характеризацию [3; 4; 
9]. Суть данного процесса состоит в том, 
чтобы определить, какие свойства субъ-
екта, персоны в один промежуток времени 
соответствуют свойствам субъекта в другой 
временной промежуток. С нашей точки зре-
ния, различие в данных процессах можно 
характеризовать так: процесс реидентифи-
кации предполагает поиск устойчивых, не-
изменных свойств, которые персона ищет в 
самой себе, выражая, тем самым, внутрен-
не принадлежащую совокупность самостий-
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ных признаков. Таким образом, реиденти-
фикация представляет собой выделение 
внутренних свойств персоны [19]. Наличие 
этих свойств в форме множества социаль-
ных и индивидуальных признаков опреде-
ляет содержание персональной идентично-
сти человека, что даёт ему определённую 
самостоятельность в процессе формирова-
ния себя и возможность быть независимым 
в вопросе выбора свойств, принадлежащих 
ему.

Характеризация, предложенная пред-
ставителями нарративного подхода, может 
быть понята как процесс внешнего опреде-
ления свойств любого социального субъек-
та, в том числе и персоны. Поскольку нарра-
тив как понятие представляет собой в пер-
вую очередь повествование, значит, харак-
теризация становится способом повество-
вания о персоне как социальном субъекте.

Такое повествование даёт возможность 
не затрагивать сущностные черты персоны, 
отличающие её от иных персон. Это такое 
описание личности, в котором она способ-
на выражать себя в нужной для неё форме 
повествования. Учитывая, что главное дей-
ствующее лицо нарратива – это агент, то 
есть повествователь, который раскрывает 
свой нарратив в соответствии с ценностя-
ми, желаниями и убеждениями [3, с. 167], 
повествование не может быть объективным 
априори, оно становится крайне субъекти-
вированной формой самоидентификации 
персоны. Личность становится сконструиро-
ванной цепочкой событий, причём процесс 
конструирования зависит от воли повество-
вателя.

Кроме того, именно конкретное лицо 
(Ким Аткинс использует термин first-person, 
что можно интерпретировать как личность, 
которая самостоятельно определяет содер-
жание повествование о себе) определяет 
принципы собственного существования 
[17]. При этом, поскольку любой нарратив 
обладает свойством нормативизма, можно 
утверждать, что персональная идентифи-
кация включает в себя исключительно дес-
криптивные социальные нормы. Стоит отме-
тить, что проводимое Кимом Аткинсом тер-
минологическое разделение на first-person и 
second-person позволяет отождествить пер-
вый используемый им термин с индивиду-
альной самотождественностью личности и 
её стремлением реализовать собственные 
интенции, в то время как второй термин мо-
жет быть отождествлён с социальными тре-
бованиями и ожиданиями, которые предъ-
являются к каждому социальному субъекту 
[16]. Дальнейшая логика исследователя 
показывает возможность связи термина 
first-person с дескриптивными нормами, а 
термина second-person ‒ с аскриптивной 
нормативностью.

Заключение. Характерными свойства-
ми нарративной персональной идентично-
сти становятся:

‒ динамичность, гравитационность нар-
ратива, то есть формируется «точка притя-
жения» как точка зрения, определяющая 
форму, способ и процесс повествования 
о самости персоны. Само повествование 
представляет собой длительный процесс 
рассказывания. В результате поиск нор-
мативных образцов, с которыми персона 
себя отождествляет, предполагает необ-
ходимость использования источника пове-
ствования, основывающего свой нарратив 
на персональных приоритетах, ценностях и 
формирующего идеальный для него норма-
тивный образ;

‒ интеллигибельность нарратива, вы-
раженная в хронологическом разумном рас-
пределении событий как содержательных 
элементов самости персоны;

‒ телеологическая направленность нар-
ратива как стремление персоны выявить 
долгосрочные цели и перспективы своего 
социального бытия. В зависимости от этого 
формируется повествовательный процесс 
как раскрытие содержания самости персо-
ны [4];

‒ возможность изложения и его правдо-
подобность. В нарративном подходе к сущ-
ности персоны не идёт речь об истинности 
знания о чём-либо, допускается многооб-
разие мнений, которые подменяют собой 
истинное знание в традиционном его пони-
мании. 

Последнее свойство нарративности 
персональной идентификации лишает че-
ловека необходимости ориентироваться на 
принуждающие нормы общесоциального 
поведения, что даёт широкий спектр воз-
можности для его самореализации и мно-
гообразие способов изложения сведений о 
себе в социальной действительности. Таким 
образом, возникает возможность самопре-
зентации в любой форме с использованием 
практически любых информационных ре-
сурсов.

Итак, идентификация нормативности 
личности в рамках нарративного подхода 
понимается как её персональное самоот-
ождествление с системой дескриптивных 
норм, позволяющих выразить самость лич-
ности в совокупности норм и свойств, макси-
мально отвечающих интересам и интенциям 
персоны. Такая нормативность становится 
динамичной, интеллигибельной, телеоло-
гичной и позволяющей всевозможные вари-
анты идентичности и идентификации.

Преимуществом нарративного подхода 
к проблеме идентификации нормативности 
персоны становится возможность макси-
мального самовыражения личности в обще-
стве, её способность выразить собственную 
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сущность, самость в форме дескриптивных 
норм и соответствующие модели поведе-
ния. Максимальная самореализация имеет 
высокую социальную эффективность дея-
тельности персоны.

В качестве недостатка нарративного 
похода к сущности идентификации персо-
нальной идентификации можно признать 
тот факт, что невозможно определить, какое 
из повествований является достоверным, а 
какое – выдуманным. Нарративный подход 
не позволяет провести демаркацию между 
фикцией и реальностью [13]. Все повество-
вательные действия персоны равнозначно 

неверифецируемы, что не даёт возможности 
определить конкретную систему жизненных 
координат человека. Это не позволяет опре-
делить положение человека в обществе, что 
обладает разрушительным потенциалом как 
по отношению к социальной системе, так и 
по отношению к самому человеку. 

Кроме того, недостатком такого подхода 
может служить признание отсутствия обще-
социальных норм и моделей поведения. Это 
влечёт за собой разрушение общественной 
структуры, что ставит под угрозу корректное 
совместное существование всего многооб-
разия социальных субъектов.
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Мнение молодёжи образовательных организаций высшего 
образования о деятельности полиции

Данная статья посвящена изучению мнения молодёжи, обучающейся в образовательных органи-
зациях высшего образования, о деятельности полиции. В основу исследования легли данные анкетного 
опроса, проведённого среди молодёжи, обучающейся в образовательных организациях высшего обра-
зования г. Иркутска. Отмечается законодательное признание общественного мнения одним из основных 
критериев оценки деятельности полиции, что придаёт работе дополнительную актуальность и практи-
ческую значимость. Автором проведён анализ работ современных исследователей в области монито-
ринга общественного мнения о деятельности правоохранительных органов в целом и полиции в част-
ности, а также имиджевых составляющих образа полицейского. Исследование иллюстрирует в целом 
положительную оценку деятельности полиции студенческой молодёжью г. Иркутска. Основным момен-
том в оценках деятельности сотрудников полиции стало наличие (отсутствие) у студентов чувства за-
щищённости и безопасности от преступных посягательств на улицах города. В то же время, при оценке 
деятельности полицейских отмечались такие составляющие, как оказание помощи населению, опера-
тивность реагирования на сообщения граждан, обеспечение общественного порядка, раскрываемость 
преступлений. Престижность службы в полиции, по мнению молодёжи, обучающейся в образовательных 
организациях высшего образования, определяется её высокой общественной значимостью, стабильным 
денежным вознаграждением, наличием социальных гарантий. К факторам, отрицательно влияющим на 
престиж службы в органах внутренних дел, респонденты отнесли сопряжённость деятельности с риском 
для жизни и необходимость общения с преступниками при выполнении возложенных на полицию задач. 
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Opinion of the Youth of Higher Education Institutions on the Activities of the Police
This article is devoted to the study of the views of students on the police activities. The article is based on 

a study conducted among young people studying in education organizations of higher learning in Irkutsk. The 
legislative recognition of public opinion as one of the main criteria for evaluating the police is noted, which gives 
the work additional relevance and practical significance. The author analyzes the work of modern researchers 
in the field of monitoring public opinion on the activities of law enforcement agencies in general and the police in 
particular, as well as image-making components of the image of a policeman. The study illustrates a generally 
positive assessment of the police activities by young students in the city of Irkutsk. One of the focal points in 
assessing the activities of police officers was the presence (absence) of safety and security perceptions from 
criminal attacks on city streets. At the same time, in assessing the work of the police, it is important to provide 
assistance to the population, to respond promptly to messages from citizens, to ensure public order, and to 
solve crimes. Youth believes that the prestige of the police service is determined by its high social significance, 
constant monetary compensation, and the availability of social guarantees. The factors making the service in the 
internal affairs bodies less prestigious among the surveyed young students included the risk to the life being as-
sociated with activities and the need to communicate with criminals in carrying out tasks assigned to the police.
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Введение. Изучение мнения различных 
групп населения о деятельности полиции 
является важным в целях повышения её 
эффективности. В настоящее время зако-
нодательно (п. 6 ст. 9 Федерального закона 
«О полиции», Приказ МВД России № 777 от 
1 декабря 2016 г. «Об организации посто-
янного мониторинга общественного мнения 
о деятельности полиции») общественное 
мнение признано одним из основных кри-
териев официальной оценки деятельности 

полиции. Данное обстоятельство обуслов-
ливает актуальность и практическую значи-
мость предпринятого нами исследования. 

Изучение общественного мнения о де-
ятельности полиции ведётся по основным 
направлениям, обозначенным в Инструкции 
об организации постоянного мониторинга 
общественного мнения о деятельности по-
лиции. К числу таких направлений относятся 
исследования (в форме опросов), которые 
проводит Федеральная служба охраны Рос-

© Гайдай М. К., 2020
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сии (ФСО России). В числе других направле-
ний, изучающих мнение населения страны о 
деятельности полиции, следующие: иссле-
дования Всероссийского научно-исследова-
тельского института МВД России (как пра-
вило, проводятся по результатам опросов 
ФСО России); исследования, инициируемые 
и проводимые территориальными органами 
МВД России на районном уровне; монито-
ринг общественного мнения о деятельности 
полиции в субъектах России с использова-
нием аппаратно-программного комплекса 
«Официальный интернет-сайт МВД Рос-
сии»; исследования ведущих социологиче-
ских организаций; исследования в ходе под-
готовки диссертационных и научно-исследо-
вательских работ. 

Среди современных исследователей 
изучением мнения о деятельности право-
охранительных органов, а также имидже-
вых составляющих образа полицейского 
занимались С. Ю. Грозин, Н. Н. Таскаев [1], 
И. А. Кибак [2], А. К. Киселев [3], Е. А. Михе-
ев [4], Д. О. Новиков [5], П. М. Параносенков 
[6], Д. Г. Передня, Р. Р. Фатхутдинов [7; 8], 
В. А. Ребрий, П. Ф. Черепанов [9], О. В. Ро-
димушкина, О. В. Яковлев, И. Н. Чупс  [10], 
А. В. Соловьева [11], С. А. Тимко, П. В. Тимко 
[12], Е. А. Шацкая, Н. С. Новолодская [13] и 
др. Несмотря на бесспорную значимость ра-
бот указанных авторов, позиции отдельных 
социальных групп населения относительно 
деятельности полиции в них рассмотрены 
не были. Поэтому целью данной статьи яв-
ляется освещение мнения студенческой мо-
лодёжи о деятельности полиции на матери-
алах г. Иркутска. В ходе исследования были 
поставлены основные задачи: провести ана-
лиз восприятия студенческой молодёжью 
чувства защищённости и безопасности от 
преступных посягательств на улицах горо-
да; обозначить приоритетные направления 
в оценке деятельности полиции, с точки зре-
ния молодёжи; раскрыть мнение респонден-
тов, относительно престижности деятельно-
сти полиции.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве основного использовался 
диалектический метод, позволивший рас-
смотреть мнение студенческой молодёжи 
относительно деятельности органов вну-
тренних дел и полиции в развитии. Из обще-
научных методов автором применялись та-
кие, как анализ, синтез, обобщение, анало-
гия. Кроме того, использовались системный 
и структурно-функциональный подходы. В 
числе методов эмпирического исследования 
приоритетными явились наблюдение, срав-
нение и описание. Основу социологических 
методов составили метод анкетного опроса 
в форме выборочного исследования, прове-
дённого в 2018 г. При анализе документов 
использовались данные печати, затрагива-

ющие вопросы функционирования правоох-
ранительных органов вообще и полиции в 
частности, работы исследователей, изучав-
ших схожие проблемы. Выбор респондентов 
обусловливается следующим: молодёжь – 
общественная группа, мировоззренческие 
установки которой весьма подвижны и на-
ходятся на стадии формирования. Для ми-
ровосприятия молодёжи характерен юноше-
ский максимализм, нигилистические воззре-
ния и идейно-психологическое противоре-
чие «мы – они», при котором противопостав-
ление себя идёт не просто более взрослому 
населению, но и государству, в том числе в 
лице полиции. Нередко миропонимание мо-
лодёжи основывается на информационных 
потоках, преследующих современного чело-
века буквально повсюду. Именно молодёжь 
в большей степени, чем иные социальные 
группы (с устоявшимися взглядами на жизнь 
или менее зависимые от современных гад-
жетов и соцсетей и т. д.), подвержена ин-
формационной экспансии. Субкультуре мо-
лодёжи присуще заимствование слов и сло-
восочетаний пенитенциарного арго. Однако 
вместе с языком криминала в молодёжную 
среду приходят и принципы поведения, и 
нормативные устои преступного мира, с их 
неприятием государственных органов, в 
частности полиции. В то же время совре-
менная молодёжь – это завтрашнее зрелое 
поколение, которое придёт на смену совре-
менным управленцам, в том числе и в госу-
дарственных органах. Именно студенческая 
молодёжь имеет потенциал, направленный 
на реформирование государственного ап-
парата, в частности в полиции, в будущем. 
Молодёжь, обучающаяся в образователь-
ных организациях высшего образования, 
имея перед собой пример в лице педагогов 
и работников этих учреждений, в большей 
степени, нежели неучащаяся молодёжь 
способна оценить необходимость и востре-
бованность деятельности государства и его 
правоохранительных органов. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Проведённое исследование показа-
ло, что деятельность полиции оценивается 
студенческой молодёжью в целом положи-
тельно. Однозначно позитивное восприятие 
деятельности полицейских у 13 % респон-
дентов; 48,2 % указали, что работу полицей-
ских готовы оценить «скорее, положительно, 
чем отрицательно». Категорично негативную 
оценку дали 4,7 % опрошенных студентов; 
у 17,6 % сложилось, скорее, отрицательное 
мнение о деятельности полиции, чем поло-
жительное; при этом 16,5 % затруднились с 
оценкой деятельности полиции.

Давая оценку деятельности полиции, 
респонденты исходили из чувства защи-
щённости и безопасности от преступных 
посягательств на улицах города. Так, 18,7 % 
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опрошенных однозначно указали, что не 
чувствуют себя в безопасности в обществен-
ных местах и на улицах города; ещё 30,6 % 
испытывают, скорее, тревогу, чем спокой-
ствие относительно своей безопасности вне 
дома. При этом необходимо отметить, что 
состояние тревоги во многом обусловлива-
ется отмеченной ранее незащищённостью 
молодёжи от не всегда проверенных и не 
отражающих реальную ситуацию в реги-
оне и в стране информационных потоков. 
Информационные атаки имеют целью не 
только информационное превосходство на 
мировой арене, что приобрело особую акту-
альность в ХХ–ХХI вв., с широким распро-
странением средств массовой информации, 
значение которых трудно переоценить, но и 
влияние на население внутри государства. 
Аналитики отмечают, что в настоящее вре-
мя СМИ являются своевременными попу-
ляризаторами важной информации, оказы-
вают большое влияние на формирование 
мировосприятия, правосознания и правовой 
культуры, а также идеологии, реализуя тем 
самым агитационную и пропагандистскую 
деятельность1. Отмеченная роль СМИ в 
формировании мировоззрения экстраполи-
руется и на оценку деятельности полицей-
ских. Отметим, что 65,9 % из числа респон-
дентов признают, что приоритетным спосо-
бом получения информации для них явля-
ется интернет-пространство и телевидение, 
реже ‒ радио и газеты. 38,8 % указали, что 
чувствуют себя в безопасности; ещё 11,9 % 
затруднились с ответом. Схожие данные 
относительно чувства защищённости (без-
опасности) приводят О. В.  Родимушкина, 
О. В. Яковлев и И. Н. Чупс, указывая, что у 
48 % граждан нет ощущения защищённости 
от преступных посягательств, имеют такую 
уверенность лишь 38 % [10, с. 144–145].

Оценивая работу полицейских, опро-
шенные представители студенческой моло-
дёжи выразили позицию относительно того, 
что, по их мнению, должно быть приоритет-
ным в оценке деятельности полиции. Са-
мым весомым признан достаточно широкий 
критерий – оказание помощи населению по 
любым вопросам (28,2 %), включая охрану 
общественного порядка, раскрытие пре-
ступлений, реализацию государственных 
услуг, предоставляемых МВД России. При 
таком подходе страж правопорядка у граж-
дан ассоциируется с неким «суперменом», 
способным оказать любую помощь: и роды у 
женщины принять, и умирающего реаними-
ровать, и кошку с дерева снять. Подобный 
стереотип (в целом позитивного восприятия 
полицейского) в то же время накладывает 

1  Основные направления социологического обе-
спечения информационного противоборства: аналити-
ческий обзор. ‒ М.: Академия Управления МВД России, 
2017. – С. 9.

на сотрудников данного ведомства дополни-
тельную ответственность перед граждана-
ми, а также играет определённую негатив-
ную роль, когда обыватели забывают, что по-
лицейский ‒ это обычный человек и каждую 
минуту своего рабочего времени он просто 
не способен совершать геройские поступки. 
Но это не берётся в расчёт, в конечном итоге 
работа полицейских оценивается негативно. 
В частности, с рассмотренным стереотипом 
связан ещё один, важный, с точки зрения 
респондентов, критерий – «оперативность 
реагирования на сообщения граждан» 
(26,8 %). Обратившиеся в полицию желают 
незамедлительного принятия решения по их 
вопросу, нередко не обращая внимания на 
загруженность сотрудников и другие причи-
ны, снижающие быстроту реагирования на 
обращения граждан за помощью в полицию. 
«Обеспечение общественного порядка на 
улицах» и «раскрываемость преступлений» 
являются наиболее типичными из функций 
полиции, и при оценке её деятельности, по 
мнению студентов, также имеют значение. 
Таким образом, все рассмотренные крите-
рии признаются значимыми. 

В оценках деятельности полиции не 
последнее место занимает мнение респон-
дентов относительно престижа деятельно-
сти полиции. Так, большинство опрошенных 
(73,9 %) считают службу в органах внутрен-
них дел (в том числе и в полиции) престиж-
ным видом деятельности, признавая, таким 
образом, её авторитет и выражая уважение 
к сотрудникам, осуществляющим полицей-
скую деятельность (от фр. престиж – «авто-
ритет, уважение»); 12,2 % не считают службу 
престижной; 13,9 % затруднились ответить. 

Из тех, кто признаёт службу в полиции 
престижным видом деятельности, отметили, 
что это определяется высокой обществен-
ной значимостью (65,7 %); стабильным де-
нежным вознаграждением (64,7 %); наличи-
ем социальных гарантий (54,6 %), а также 
возможностью реализовать свои властные 
полномочия (19,8 %). Ещё 4,8 % указали 
иные причины, влияющие, по их мнению, 
на престиж службы в полиции. К факторам, 
отрицательно влияющим на престиж служ-
бы в органах внутренних дел, респонденты 
отнесли сопряжённость деятельности с ри-
ском для жизни (97,1 %) и необходимость 
общения с преступниками при выполнении 
возложенных на полицию задач (76,5 %).

Заключение. Таким образом, в основ-
ном деятельность полиции оценивается 
молодёжью положительно, отмечается пре-
стижность данной профессии. Оказание по-
мощи населению, оперативность реагиро-
вания на сообщения граждан, обеспечение 
общественного порядка, раскрываемость 
преступлений признаются опрошенными 
как факторы, имеющие значение при оце-
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нивании деятельности полицейских. Про-
ведённая работа по изучению обществен-
ного мнения о деятельности полиции по-
зволяет оценить изменения, происходящие 
внутри системы, помогает расширению 
взаимодействия институтов гражданского 
общества и полиции, предоставляет воз-
можность повысить эффективность её дея-
тельности. Материал, полученный в резуль-
тате проведённого исследования, может 
быть использован при проведении занятий 
с сотрудниками полиции, с целью форми-
рования должного уровня ответственности, 
осознания значимости своей профессии 
при исполнении служебных обязанностей 
при взаимодействии с институтами граж-
данского общества. Кроме того, данные мо-
гут быть использованы в оперативно-слу-
жебной деятельности отдельных служб и 

подразделений ОВД, в частности в работе 
сотрудников пресс-служб МВД РФ и под-
разделений информации и общественных 
связей. Следует отметить, что в деятельно-
сти по осуществлению мониторинга обще-
ственного мнения о работе полиции есть 
спорные, проблемные вопросы, требующие 
научного осмысления и практического ре-
шения. К числу таких проблем, по нашему 
мнению, относятся субъекты осуществле-
ния мониторинга (исходя из рассмотрен-
ных выше видов, указанных в Инструкции). 
Самым уязвимым видится изучение мне-
ния о деятельности полиции, силами са-
мой полиции, что предполагает не только 
дополнительную нагрузку на сотрудников 
территориальных органов МВД России, но 
и спорность в обеспечении научности, при 
осуществлении мониторинга. 
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Интернет: ресурс и нравственное испытание
Автор рассматривает нравственные аспекты пользования интернетом, применительно к ситуации, 

когда из-за угрозы коронавируса в нашей стране повсеместно вводится режим самоограничений, и учёба 
переходит на так называемую «удалёнку». В этих условиях меняется сама суть отношений человека и 
интернета. Одно дело, когда рядовой пользователь, в том числе преподаватель вуза, прибегает к услу-
гам интернета в справочных целях, для деловой переписки или как к возможности заочно участвовать в 
научных конференциях. Другое дело, когда интернет фактически начинает диктовать человеку форму и 
содержание работы. В статье ведутся рассуждения с точки зрения рядового пользователя компьютер-
ной техникой, который ищет доступного, надёжного ресурса и хочет заниматься привычными делами, в 
частности, продолжать учебный процесс. Отталкиваясь от примера конкретного пособия по работе с ре-
сурсом Moodle, автор подчёркивает необходимость согласования интересов всех субъектов, взаимодей-
ствующих в пространстве интернета. Аккредитация, которую несколько месяцев назад успешно прошёл 
представляемый автором вуз (РГПУ), казалось бы, позволила участникам образовательного процесса 
обзавестись надёжным программным обеспечением взаимодействия между собой. Однако на деле «уда-
лёнка» обнажила незащищённость человека перед техникой, которая изначально была призвана только 
помогать ему. При этом сложность техники не должна была бы пугать и подавлять пользователя. Даже 
тому, кто мало погружён в интернет-технологии, всё яснее становится, что разворачивается реальная 
борьба за передел пространства интернета. Заложниками этой борьбы могут стать вузы. Пока не поздно, 
нужно взвесить и трезво соотнести все плюсы-минусы, богатство и растлевающее влияние интернета. 

Ключевые слова: интернет, компьютер, рядовой пользователь, учебный процесс, пособие, глосса-
рий, взаимоуважение
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The Internet: a Resource and a Moral Test
The author considers the moral aspects of using the Internet, in relation to the situation when due to the 

threat of coronavirus, a self-restriction regime is introduced everywhere in our country, and study switches to 
the so-called “udalenka” (= distance learning). In these conditions, the very essence of human-internet rela-
tions is changing. It is one thing when an ordinary user, including a university lecturer, uses Internet services 
for reference purposes, for business correspondence or as an opportunity to participate in absentia in scientific 
conferences. Another thing is when the Internet actually begins to dictate to the person the form and content 
of the work. The article discusses from the point of view of an ordinary computer user who is looking for an af-
fordable, reliable resource and wants to do familiar things, in particular, to continue the learning process. Based 
on the example of a specific manual on working with the Moodle resource, the author emphasizes the need to 
harmonize the interests of all entities interacting in the Internet space. Accreditation, which several months ago 
was successfully passed by the university represented by the author (Herzen University) allowed participants of 
the educational process to acquire reliable software for interaction between them. However, in practice distance 
learning revealed the insecurity of a person in front of a technique that was originally intended only to help him, 
while the complexity of the technique should not frighten and overwhelm the user. Even for those who are not 
very familiar with Internet technologies, it is becoming clearer that a real struggle is unfolding for the redivision 
of the Internet space. Universities may become hostages of this struggle. Before it’s too late, we need to weigh 
and soberly correlate all the pros and cons, wealth and corrupt influence of the Internet.
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Весь вопрос в том, что к чему привязано: 
галстук к человеку, или человек к галстуку.

В. В. Маяковский
Суди, дружок, не выше сапога.

А. С. Пушкин
Компьютер делает не то, что тебе хочется, 

а то, что ты сумел ему приказать.
Интернет-мудрость

Интернет как инструмент. Так уж полу-
чилось, что по работе и по жизни мне многие 
годы доводилось пользоваться интернетом 
преимущественно в справочных и «почто-
вых» целях. Вне моего внимания устойчи-
во оставались и остаются те трудноисчис-
лимые опции, которые можно при желании 
извлечь из этого технического ресурса. Тем 
временем ресурс всё совершенствовался и 
совершенствовался. Когда два года назад 
наш вуз (Российский государственный пе-
дагогический университет, Санкт-Петербург) 
проходил аккредитацию, то могу признаться, 
что мне, гуманитарию, пришлось несладко 
при общении с информационным проектом 
«Акродис», требовавшим непривычной про-
токольной чёткости, подробного описания 
учебного процесса, табличного разнообра-
зия в программах. Всё это воспринималось 
как несказанное занудство. Так или иначе, 
пакет учебных программ за несколько пред-
шествовавших лет, выполненных по строгим 
директивно предписанным канонам, сотруд-
никами нашего вуза был изготовлен. Свою 
долю работ, соответствующую дисципли-
нам, преподававшимся мной на нескольких 
факультетах, честно выполнил и я. Отпуска 
в том (2018-м) году не получилось, но было 
устойчивое ощущение, что всё сделано по 
совести и по максимуму. Все, кто проходил 
подобные испытания, могут гордиться вы-
держкой, терпением, особо скроенными 
мозгами, способными вписывать результаты 
мысли в скучные формулировки и таблицы. 
Аккредитацию мы благополучно получили, и 
я всерьёз полагал, что наконец можно будет 
начать заниматься не протоколами, а делом. 
По старательно расписанным программам. 
Всё бы так и получилось, кабы не злополуч-
ный коронавирус. Этой весной нас перевели 
на работу по домам, в режиме «удалёнки», 
и с небывалой остротой возникла во всей 
красе интернет-задача преобразовать жи-
вое общение обучающих и обучающихся в 
протокольные формы. В этот раз информа-
ционно организует работу нашего вуза не 
«Акродис», а откуда-то взявшийся на наши 
головы «Мудл». 

Мне, как уже обозначено, не посвящён-
ному в тонкости компьютерно-интернетов-
ских технологий, трудно понять, почему в 
обеих упомянутых производственных ситуа-
циях нам приходится пользоваться услугами 
именно «Акродиса» и «Мудла». Отвлекаюсь 
и от того, что оба ресурса с экзотическими 

наименованиями изготовлены, похоже, где-
то на дружественном для нас Западе. На-
чальству, конечно же, виднее. Мне даже не 
очень интересно выяснять, кто хозяин того 
и другого интернет-ресурса, кто заказчик, 
кто проплачивает все подобные мероприя-
тия. Я пытаюсь честно вписаться в проис-
ходящее. И вот это сделать мне очень не-
легко. Что наводит меня на ряд вопросов и 
сомнений. Никогда меня особо не тянуло к 
технике. Хотя – имею среднее техническое 
образование: окончил добротный техникум 
(Ленинградский физико-механический); два 
года служил в ракетных войсках, был на-
чальником радиостанции большой мощно-
сти (Р 102, на двух машинах). После армии, 
правда, развернулся в гуманитарную сто-
рону, получил философское образование 
в ЛГУ и многие годы, как с самого начала 
рассуждений подчёркиваю, живу, работаю, 
общаюсь преимущественно в пространстве 
смысложизненных сюжетов. И искренне 
хотел бы с помощью интернета тоже зани-
маться любимым делом. Участвовать в оч-
ных и заочных конференциях, обмениваться 
с коллегами наработками, писать отзывы, 
рецензии, делиться опытом с бакалаврами, 
магистрантами, аспирантами. 

Ресурс становится испытанием. До 
«Акродиса»-«Мудла» мне моих скромных 
познаний рядового пользователя худо-бед-
но хватало и на обмен опытом, и на напи-
сание-рецензирование статей, в том числе 
на заочные выступления перед коллегами 
с помощью «Скайпа». То есть – компьютер-
ные запросы и возможности вполне себе 
согласовывались. Но именно «Акродис» и 
«Мудл» оказываются серьёзными жизнен-
ными испытаниями, как лично мне пред-
ставляется, ни в коей мере не оправдан-
ными. Вот что я имею в виду. Скорее всего, 
люди, которые создавали для нас трамвай, 
метро, холодильник, могли бы преподнести 
свои создания в таком виде, чтобы челове-
ку, технически не подкованному, к ним и при-
ближаться было боязно. Тем не менее, всё 
здесь сложилось куда как здраво и гуманно. 
Километры многожильных кабелей в метро-
политене не бросаются нам в глаза, элек-
трическая начинка холодильника и трамвая 
удалены от пользователей, заслонены про-
думанным дизайном. Нам ‒ неспециалистам 
предоставляется возможность пользоваться 
техническими достижениями при помощи 
кнопок-рычажков, число которых сведено к 
минимуму. И это очень правильно. Нужно 
ли пассажиру автобуса знать сорта бензина, 
марки автобусных моторов и требования, 
предъявляемые к водителям в автопарке! 
Приблизительно то же происходит, когда со 
своими наработками знакомят непосвящён-
ных людей профессионалы-химики, физики, 
математики. В школе, вузе, в обиходе про-
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двинутые в узкой, например технической, 
области люди, как правило, не щеголяют 
специальными терминами. Есть ведь разни-
ца между техническим описанием и инструк-
цией по применению. 

На протяжении последних лет мне дове-
лось дважды проходить в родном вузе кур-
сы, на которых меня учили общаться с ком-
пьютерами. Оба раза было интересно и по-
лезно. Но вот в первый раз, могу признаться, 
мне бросалось в глаза, что в предлагаемых 
курсах то и дело даётся информация – избы-
точная для рядового пользователя. Напри-
мер, о том, как называются, как составляют-
ся разные программы, как они возникали, да 
кто их владелец. Могу признаться, что в ту 
пору мне было не известно такое понятие, 
как «витагенный опыт» [1–3]. Но в глубине 
души я как-то всегда естественно исходил 
из того, что, в частности, иностранный язык 
любому человеку удобнее всего заучивать 
не по навязанной сухой логике хрестоматий, 
а основываясь на собственных интересах, 
увлечениях, склонностях. Так или иначе, 
дело тут совсем не в терминах, а в сути. И 
эта суть при изучении иностранного языка, 
любой науки и возможностей интернета – 
сходна. Не стоит обрушивать на обучаю-
щегося лавину избыточных сведений, боль-
шинство из которых, по всей вероятности, 
никогда нигде потом не всплывёт и не пона-
добится. Я вовсе не призываю к дидактиче-
ской узости, к натаскиванию на конкретные 
наборы двигательных инстинктов. 

Отечественное образование долгое 
время славилось именно широтой, систем-
ностью погружения учащихся в сложный ре-
альный мир. Нисколько не подвергаю этот 
подход сомнению. Меня в данный момент 
интересуют МЕРА плюс СОГЛАСОВАН-
НОСТЬ [5]. Мера полезной информации, 
плюс согласованность содержания препо-
даваемого материала с опытом и запросами 
обучающегося. И вот здесь, да не обидятся 
на меня уважаемые авторы, возможно, слу-
чайно попавшего в поле моего зрения посо-
бия «Работа в системе…» [10], пришла пора 
поделиться уже не общими вступительными 
рассуждениями, а вполне конкретными не-
доумениями. Если я правильно понимаю, 
существует разница – ранее отмечал – меж-
ду техническим описанием и инструкцией по 
применению. Аналогично – всенепремен-
но должна быть разница между пособием 
и энциклопедией. Энциклопедия призвана 
дать наиболее полный перечень и сжатое 
описание относящихся к предметной обла-
сти явлений – будь то «Большая советская 
энциклопедия», «Коммерческая энцикло-
педия», «Малая домашняя энциклопедия», 
«Энциклопедия народного целителя» и 

т. д.1 В энциклопедиях статьи собираются 
по алфавиту, и вряд ли какой-то нормаль-
ный человек станет читать энциклопедию 
от А до Я. Информацию из энциклопедий 
отыскивают по случаю, по нужде, по иссле-
довательским поводам. Тогда как пособие 
(в интересующем нас в настоящее время 
смысле: «учебное  пособие» – а не матери-
альное вспомоществование, и не наглядный 
предмет, необходимый для иллюстрации на 
занятии)2 – призвано дать читателю живые 
подсказки, доходчиво объяснить суть изуча-
емой дисциплины. И вот, я открываю назван-
ное учебное пособие «Работа в системе 
управления обучением MOODLE» [10]. От-
крываю – и с первых же страниц оказываюсь 
под сильным впечатлением. Продуманность 
и чёткость структуры текста, подробность 
перечисления возможностей, предостав-
ляемых описываемым интернет-ресурсом, 
разветвлённая специальная терминология 
не оставляют никаких сомнений в высочай-
шей компетентности авторов. Но вот как раз 
это-то обстоятельство – высочайшая компе-
тентность  – меня как читателя интересует в 
последнюю очередь. Я-то ведь жду доходчи-
вых объяснений на доступном мне языке. А 
меня буквально бросают в не знакомый мне 
океан. Поскольку в моём распоряжении был 
электронный вариант пособия, я его в целях 
удобства из формата PDF перевёл в DOC 
(это я, к счастью, делать умею). Прочитал, 
что называется, от корки до корки. Всласть 
навпечатлялся. Кое-что понял, кое-чем оза-
дачился. В самом конце пособия авторы вы-
сказывают совет читателям, которые будут 
представлять через «Мудл» свои учебные 
программы в интернете. Совет касается 
составления глоссария, своего рода слова-
рика ключевых терминов, используемых в 
учебном курсе. Совет тем убедительнее и 
мне созвучнее, что мы на нашей кафедре 
(кафедра эстетики и этики РГПУ) ещё за три 
года до цитируемого пособия сами додума-
лись до этой идеи и издали книгу «Эстетика 
и этика: глоссарий»3. Очень полезная, дол-
жен сказать, работа. Помогает выработать 
согласованные подходы к ключевым век-
торам и пунктам общего смыслового поля. 
Стало быть, судить о пользе глоссария могу 
не абстрактно, а основываясь на недавних 
наработках сотрудников нашей кафедры. В 
нашем сборнике получилось около 150 кон-
кретных статей, и занимает он 189 страниц. 
Подчеркну: наша небольшая кафедра на-
зывается кафедрой эстетики и этики, и на 

1  Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. – М.: Русский 
язык, 1987. – С. 762; Толковый словарь русского язы-
ка. – URL: https://www.vedu.ru/expdic/39939 (дата обра-
щения:  13.04.2020). – Текст: электронный.

2  Там же. – С. 319;
3  Эстетика и этика: глоссарий: учеб. пособие. ‒ 

СПб.: Астерион, 2015. – 189 с.
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разных факультетах РГПУ мы ведём пре-
подавание свыше 65 дисциплин. Понят-
но, в составлении своего «Глоссария» мы 
находимся только на начальном этапе, и я 
трезво отдаю себе в этом отчёт. Но понятно 
мне и то, что совершенно не нужно перегру-
жать каждый учебный курс даже важными 
терминами из смыслового поля всей кафе-
дры. Доводилось не раз встречать методи-
ческий совет от психологов: за академиче-
ский час полезнее всего рассматривать не 
более семи новых понятий учебного курса1 
[7; 8; 11; 12]. Устойчиво стараюсь не перена-
сыщать лекции терминами, тем более ино-
странными. В этом контексте мне до чрез-
вычайности странно было в упоминаемом 
пособии видеть пугающее изобилие специ-
альных терминов. Повторюсь: к технике 
долгие годы сильно не тянусь, но её обыч-
но и не пугаюсь. Тут же – скрывать не буду: 
представленное авторами смысловое поле 
от страницы к странице становилось всё бо-
лее чуждым, чтобы не сказать угрожающим. 

Манящий мир или пугающая безд-
на. Посудите сами. Я не поленился, и все 
специальные термины, используемые ав-
торами для объяснения материала, собрал 
в единый текст, расположил по алфавиту. 
Бесплатно делюсь результатами: 

автономный информационный ресурс, 
автопроверка, автосвязывание, автосвя-
зывающий базу данных фильтр, адрес, 
адресная строка, актуальность, алгоритм 
создания и наполнения модуля, алгоритм 
создания элементов курса, альтернатив-
ные способы записи, анализ результатов, 
анимация, анкета, анкета анонимная, 
анонс, архив, асинхронный режим, асси-
стент преподавателя курса, база готовых 
интерактивных упражнений, база данных, 
база резюме, блок, блок «установки», блоч-
но-модульная система, браузер, быть под-
писанным, вариант, варианты ответа, ва-
рианты ответов («множественный вы-
бор» и «на соответствие»), веб-ссылка, 
веб-страница, веб-страницы стандарт-
ные, видео хостинги, видео-хостинг, виды 
вопросов, виды деятельности, вики, вклад-
ка, вкладка «редактировать», вложенные 
ответы, вложенные папки, внедрить, 
внешнее приложение, внешние источники, 
внешние ресурсы, внешний вид, внешний 
инструмент, внешний ресурс, вопрос, во-
прос «вложенные ответы», вопрос «выбор 
пропущенных слов», временной период, 
временные рамки, время редактирования, 
всплывающее окно, встроенный код, выбор 
пропущенных слов, выпадающие меню, вы-
падающий список, высказывание, габари-

1  Гейжан Н. Ф., Никитина С. С. О методологии пе-
дагогики высшей школы // Вестник Санкт-Петербургско-
го университета МВД России. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 154–
161.

ты картинки, галочка, гиперссылка, глос-
сарий, голосование, гостевой доступ, 
гость, графа, графа «заголовок  страни-
цы», графа «количество попыток», графа 
«максимальная оценка», графа «название 
первой страницы», графа «название», гра-
фа «описание», графа «примеры работ» 
семинара, графа «содержание страницы», 
графа «сообщение», графа «стратегия 
оценивания», графа «тема», групповое 
взаимодействие, дата, динамическая учеб-
ная среда, дистанционная поддержка, дис-
танционное взаимодействие, дистанцион-
ное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии, дистанционные тех-
нологии, дистанционный курс обучения, 
добавление содержимого, добавление тер-
минов и понятий, документ, документ 
Word, дополнение, доска объявлений, до-
статочный объём материала, достовер-
ность, доступ, доступность, доступ-
ность модуля, единая база материалов, 
журнал оценок, журнал событий, заголо-
вок, загрузка, загрузка пакета содержимо-
го scorm, задание, задачи курса, заметки, 
записи одобренные, запись в элементе кур-
са, запрет, зачисление вручную, знаки под-
становочные, идентификационный номер 
курса, изображение, изучение проблемных 
ситуаций, иконка, индивидуальная деятель-
ность, инструкции к выполнению заданий, 
инструменты управления курсом, интерак-
тивное задание, интерактивное онлайн- 
упражнение, интерактивное упраж нение, 
интерактивные учебные материалы, ин-
терфейс, интерфейс модуля чат, инфор-
мационно-образовательная среда, инфор-
мационные элементы, информационный 
ресурс, информационный ресурс автоном-
ный, информация текстовая, искажение 
пропорциональности, источник внешний, 
кадры чередующиеся, календарь событий, 
категория «вступление», категория «оце-
нивание», книга, кнопка, кнопка «вложе-
ние», кнопка «сохранить», код встроен-
ный, кодовое слово, коды приложений, коли-
чество  ошибок, коллективное создание 
единой базы материалов, коллективное 
создание таблицы, коллективные доку-
менты, коллекция, команда, комментарий, 
компетенции, конструктор интерактив-
ных упражнений quizlet, контент, контент 
мультимедийный, анимация, контроль 
итоговый, контроль сформированности 
знаний, умений, навыков; контроль теку-
щий, короткий ответ (? = краткий от-
вет – А. З.), корректировки разработанно-
го курса, крайний срок прохождения лекции, 
критерии оценивания, курсы электронные, 
курс moodle, лекция, личный кабинет, мар-
кер (? или маркёр – А. З.), материал допол-
нительный, материал обучающий, мате-
риал учебный, медиафайлы, меню, метод 
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оценивания, метод расчёта итога, мето-
ды оценивания работ, многостраничная 
форма, множественный выбор, модули кур-
са, модуль «hot pot», модуль «база данных», 
модуль «внешний инструмент» («внешнее 
приложение»), модуль «задание», модуль 
«книга», модуль «лекция», модуль «семи-
нар», модуль «страница», модуль глосса-
рий, модуль scorm, мозговой штурм, моти-
вы деятельности учащихся, мультимедиа, 
мультимедийный контент, на соответ-
ствие, навигация курса, навыки работы  в 
системе управления обучением Moodle, на-
звание, назначение элементов курса, наи-
менование страницы, настройка, настрой-
ка «всегда первая попытка», настройка 
компетенций курса, настройка курса, на-
стройка модуля, настройка ответов, на-
стройка параметров, настройка поля, на-
стройки профиля, недостаток модуля, но-
визна, новое событие, оболочка модуля, 
оболочка модуля «задание», оболочка моду-
ля «книга», оболочка модуля «лекция», обо-
лочка модуля «семинар», оболочка модуля 
«тест», оболочка модуля «форум», обо-
лочка модуля «чат», образовательная 
платформа, обратная связь (а прямая 
связь – имеется? – А. З.), обсуждение, обу-
чающий материал, обучение, общая кар-
тина ответов, объявление, обязательные 
поля, ограничение, онлайн-конструкторы, 
онлайн-конструкторы интерактивных 
упражнений, описание, описание поля, 
опрос, опция, опция дополнительная, оп-
ция «автоматическое связывание записей 
глоссария», опция «внешний вид», опция 
«добавить информационную страницу/
оглавление раздела», опция «статьи одо-
брены по умолчанию», организация группо-
вого взаимодействия, организация теку-
щего и итогового контроля, основные бло-
ки курса, основные настройки курса, от-
вет в виде файла, ответы и записи участ-
ников форума, открытый форум, от-
крыть, отображение гиперссылки, ото-
бражение записей, отображение модуля, 
отображение приложения в moodle, ото-
бражение содержимого папки, отчёты о 
результатах работы студентов, оценка, 
пакет, пакет aicc, пакет ims содержимого, 
пакет scorm, панель, панель редактирова-
ния лекции, панель управления книги (или 
книгой? – А. З.), папка, параметр, пара-
метр «блокировка последней попытки», 
параметр «вложенные папки отображать 
развернутыми», параметр «защитить 
лекцию паролем», параметр «контроль 
прохождения», параметр «лимит време-
ни», параметр «максимум записей», пара-
метр «начать новую попытку», параметр 
«нестандартные заголовки», параметр 
«оценка», параметр «оценка за оценива-
ние», параметр «показать кнопку для ска-

чивания папки», параметр «при истечении 
времени», параметр «проходной балл за 
отправленный ответ», параметр «разре-
шены комментарии по записям», параметр 
«режим общего отзыва», параметр «слу-
чайный порядок ответов», параметр 
«требуется записей для завершения», па-
раметр «требуется записей до разрешён-
ного просмотра», параметр «требуется 
одобрение», параметр включённый, пара-
метр отключённый, параметр файла, па-
раметры распределения, параметры семи-
нара, параметры: «разрешить редактиро-
вание одобренных записей», пароль, пере-
таскивание, переход на другую страницу, 
планирование общей работы, плановое 
распределение, по умолчанию, погрешно-
сти, подглава, поддержка, подзаголовок, 
подзаголовок видов деятельности, подраз-
дел, подтема, подтема ресурса, поле, поле 
«вопрос», поле «заголовок страницы», 
поле «заключение», поле «ключевые сло-
ва», поле «медиа», поле «название», поле 
«описание», поле «определение», поле 
«ответ», поле «переход», поле «подраз-
дел», поле «слово», поле «содержание 
страницы», поле «содержимое», поле 
«текст вопроса», поле «форматирова-
ние», поле модуля, полномочия, пользова-
тель, попытка разрешённая, портфолио, 
последовательность размещения инфор-
мации в курсе, постановка задач исследо-
вательского характера, постер, поясне-
ние, права авторские, правообладатель, 
практическая значимость, предстоящие 
события, предупреждение о лимите вре-
мени, презентация интерактивная, пре-
зентация коллажей, презентация посте-
ров, преподаватель, привязать, привязка, 
привязка приложения, приемы и способы 
активизации познавательной деятельно-
сти, признаки хорошего тона, приложение, 
приложение встроенное, приложение до-
полнительное, программа hot potatoes, 
программа learning apps, программное 
средство, программы-конструкторы, про-
ектирование, проектирование дистанци-
онного учебного курса, проигрыватель 
scorm, просмотр, протокол, протокол 
стандартный lti, профиль преподавателя, 
проходной балл, прохождение лекции, 
пункт «закреплено», работа, работа в 
чате, работа во внешнем приложении, ра-
бота коллективная, работа с лицензиями, 
работа с элементами курса, работы пись-
менные, рабочее пространство чата, раз-
вёрнутый ответ, раздел  «подписка  и  от-
слеживание», раздел «варианты выбора», 
раздел «ответы», раздел «правильный от-
вет», раздел «расположение», раздел 
«свойства вопроса», раздел «синхрониза-
ция», размещать, размещение ссылки, раз-
мещение в moodle, разработка, разработ-
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ка дистанционного учебного курса, разра-
ботка электронного учебного курса (ЭУК), 
распределение работ плановое, распреде-
ление работ ручное, распределение работ 
случайное, регистрация, регистрация 
участников, редактирование таблицы, ре-
дактирование теста, редактирование 
элементов курса, режим, режим «интерак-
тивный с несколькими попытками», режим 
«отложенный отзыв», режим «совместное 
вики», режим онлайн, режим поведения (? – 
А. З.) вопросов, режим повторного просмо-
тра, режим подписки, режим реального 
времени, режим редактирования, режим 
совместного доступа, результаты, резю-
ме, резюме программы курса, рекоменда-
ция, ресурс, ресурс информационный, ре-
сурс курса, ресурсы поддерживающие фор-
мат lti, ресурс hot pot (hotpot), рецензирова-
ние студентами чужих работ, роли, рубри-
ка графа «оценка за работу», сайт, сайт 
информационный, самостоятельная за-
пись, свободный доступ, связь двусторон-
няя, связь обратная, семинар, сеть Интер-
нет, символ, система, система оценива-
ния работ, систематизация информации, 
системность, системы управления обуче-
нием, скачивание, совместная деятель-
ность, совместные документы, совокуп-
ная оценка, содержание обучения, содержа-
ние электронного учебного курса, содержа-
тельность представленной информации, 
содержимое поля, создание модуля, соот-
ветствие Федеральному государственно-
му образовательному стандарту, соот-
ветствие принципам индивидуального и 
дифференцированного подхода, сохране-
ние, соцсеть, специальный код, способ за-
писи на курс, справочник, ссылка, ссылка 
инструмента, ссылка «обсудить эту 
тему», ссылка привязки, стандарт ims, 
стандарты IMS, стандарты SCORM, ста-
тус «завершено», статус «зачтено», ста-
тус «не зачтено», стиль навигации, стол-
бец, страница, страница главная, строка, 
структура курса, студент, субъект учеб-
но-познавательного процесса, таблица, 
таймер, таймер обратного отсчёта, тек-
стовое поле, тема, тема для обсуждения, 
тема ресурса, тематический план курса, 
тематическое планирование, тест, 
тест-проверка, технологическая карта 
дисциплины, тип вопроса, тип поля, тип 
форума, типы анкет, традиционное обуче-
ние, традиционный образовательный про-
цесс, требования к разработке электрон-
ного учебного курса, уведомление о сооб-
щении, управление, управления обучения 
moodle, управляющие системы обучения, 
упражнение интерактивное, участник кур-
са, участник учебно-воспитательного про-
цесса, учебник электронный, учебно-позна-
вательный процесс, учебные потребно-

сти, учебные потребности участников 
курса, учебный курс, фаза настройки, фазы 
оценивания, файл, файл аудио, файл видео, 
фильтр,  фильтр автосвязывающий, фонд 
оценочных средств, форма оценивания, 
форма оценки, формат lti, формат 
веб-страницы, формат отображения за-
писей, формат растровый, формат фай-
ла, формат хранения,  формат хранения 
графических изображений, форматирова-
ние, формат LTI, форум, функции отобра-
жаемые, функциональное назначение ре-
сурсов/элементов курса, характеристика 
ресурса, хостинг, хранилище, целост-
ность, цель анкетирования, цель курса, ча-
стичная организация внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов, чат, 
чат-сессия, числовой ответ, шаг, шапка 
курса, электронная образовательная сре-
да, электронное обучение, элемент “wiki”, 
элемент «база данных», элемент «зада-
ние», элемент «семинар», элемент «фо-
рум», элементы интерактивные, элемен-
ты курса, эссе, эффективное использова-
ние системы, эффективность учебного 
процесса, эффективные стратегии и при-
емы обучения, embed-код, hot pot (hotpot; 
hot potatoes), lti (learning tools interoperabili-
ty – «взаимодействие средств обучения»), 
moodle, url ссылка, wiki, zip-архив, zip-файл. 
УФФ! Кажется, всё! 

И это не считая специальных закавы-
ченных команд, которыми, конечно же, тоже 
нужно бы научиться пользоваться осмыс-
ленно: «автоматическая подписка», «вари-
анты», «добавить новую информационную 
страницу», «добавить новую страницу», «до-
бавить», «добровольная подписка», «изо-
бражение», «каждый открывает одну тему», 
«настройки просмотра», «ограничение вре-
мени», «отправить в форум», «пакет scorm», 
«пакет sorm», «пакет содержимого ims», «под-
писка отключена», «показать ответивших», 
«показывать описание на странице курса», 
«принудительная подписка», «просмотр от-
ветов», «простое обсуждение», «редакти-
ровать вопросы», «сохранить и вернуться к 
курсу», «сохранить», «стандартный форум в 
формате блога», «стандартный форум для 
общих обсуждений», «флажки», «форум 
вопрос-ответ». Может, я и ещё что-то про-
пустил... В общем, если задаваться целью 
создать соответствующий глоссарий – то 
словник в нём будет длиннее раза в четыре, 
чем тот, который мы с коллегами издавали 
об эстетике и этике. Да кто бы спорил! ВСЁ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО И НУЖНО! Пространство 
интернета многомерно и на удивление мно-
гофункционально. Всё так. Но те, у кого уже 
есть свой опыт работы с описываемой про-
граммой, ничему не удивятся. Так ведь им и 
пособия читать не нужно. Пособие пишется 
новичкам. Я верно понимаю? 
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На сколько же часов должно быть рас-
считано погружение в описываемый пособи-
ем предмет, если опираться на упомянутый 
методический совет: «Одно занятие – семь 
новых понятий»?! Сколько времени нужно 
было бы по этой логике подготавливать каж-
дого пассажира трамвая? Каждого кондукто-
ра? Каждого пользователя холодильника? 
Повторюсь уже в который раз. Безусловно, 
верю в компетентность составителей посо-
бия. Но повторю и другую мысль: одно дело 
самому уметь – и совсем другое, когда нужно 
передать свои умения другим. Здесь наши 
авторы явно дали промашку. Их щедрость 
можно было бы сопоставить с «Демьяно-
вой ухой», поскольку разработка оказалась 
несопоставимо масштабнее поставленной 
перед нею задачей. Фактически мы имеем 
дело с планом-проспектом «Энциклопедии 
пользователя» или «Энциклопедии соста-
вителей компьютерных программ», а не с 
«Учебным пособием пользователя». 

Вернёмся к эпиграфам. Перед тем как 
перейти к финальному обобщению, хотел 
бы кратко прокомментировать три мысли, 
приведённые в самом начале данного тек-
ста в качестве эпиграфов. Высказывание 
Маяковского возникло как ответ на вопрос 
проходившего в те далёкие годы диспута: 
«Пристало ли советскому человеку носить 
галстук?». Ответ, по-моему, просто замеча-
тельный. Причём подобный подход прило-
жим к самым разным предметам и сферам 
нашей жизни, в том числе – к интернету. 
Никуда не годится, если сам человек теряет 
себя – будь то в развлечениях или занима-
ясь делом: раньше или позже такой человек 
«тонет» в бутылке-кальяне-карточной игре, 
становится трудоголиком или экстремистом. 
И конечно же, недопустимо, чтобы к этому 
его подталкивали извне. К наркотикам, к 
политическому, религиозному фанатизму, 
к цифровизации всего и вся. Мне уже до-
водилось рассуждать про то, что наряду с 
осуждением разных форм воровства нужно 
было бы столь же строго осуждать разные 
формы навязывания  [6]. Когда нас не учат, 
не просвещают, а принуждают – имеет ме-
сто жестокая дегуманизация культуры. У 
кого как, а у меня нередко возникает ощу-
щение, что в сферу управления устойчиво 
стремятся не те, кому бы надлежало обще-
ством и культурой управлять, а те, кто этого 
жаждет. В том числе вчерашние троечники. 
Грустно констатировать, что для получения 
водительских прав нужно пройти чётко отра-
ботанный курс обучения, требуется собрать 
медицинские справки – а к социально-поли-
тическому руководству кто только не при-
ходит, разные Бонапарты, Бόрисы Джонсо-
ны, Хиллари Клинтоны. Нет в этой сфере 
строгого отбора по возможно наибольшей 
пользе и наименьшему возможному вреду. 

Вот и продавливается стратегия цифрови-
зации – хотя неужели кому-то ещё непонят-
но, что самое простое, что можно доверить 
даже умственно отсталому человеку, – это 
подсчёт и измерение. Цифра, оцифровка – 
палка о двух концах. Тут нужно быть сугубо 
сдержанным, тактичным! Учёт и контроль не 
должны доводить нас до мании, до самоу-
траты. 

Вторая цитата – всем известная вы-
держка из стихотворения про самонадеян-
ного сапожника, принявшегося рассуждать 
о достоинстве картины1. Её я предпослал 
этим рассуждениям, потому как негоже ма-
стеру по ремонту холодильника высказы-
вать свои советы по поводу того, сколько и 
когда мне принимать пищи, или сколько вы-
кладывать продуктов на стол, когда собира-
ются мои друзья. От этого техника ждут, что-
бы холодильник работал безотказно, и, если 
я нажимаю на кнопки так, как предписывает 
инструкция, не ставлю в холодильную каме-
ру горячий борщ, не оставляю дверцу откры-
той надолго, мне от специалиста-холодиль-
щика больше ничего не нужно. Подобным 
образом происходит, когда я приступаю к со-
ставлению учебного курса, пусть мотивами 
моими прежде всего будут логика материа-
ла и те обстоятельства, в которых курс будет 
предлагаться слушателям. Кому, когда, на 
каком факультете предстоит читать лекцию, 
младшекурсникам или старшекурсникам, 
какие ещё перекликающиеся предметно 
курсы моим слушателям уже читались, чи-
таются или будут читаться – важно именно 
это. Не лишено смысла вспомнить, что рас-
сказывал в своём докладе на Днях петер-
бургской философии (ноябрь 2019 г.) декан 
философского факультета МГУ В. В. Миро-
нов [4]. Он, в частности, сообщил, что его 
западногерманский коллега запретил своим 
преподавателям в лекциях использовать 
презентации. Переизбыток наглядного мате-
риала отвлекает, расслабляет слушателей. 
А возможно – и лекторов. В данном случае 
гораздо больше доверяю авторитету дека-
нов, чем техническому персоналу, заинте-
ресованному, чтобы его услугами пользова-
лись как можно активнее. Ну не собираюсь 
я становиться гроссмейстером в компью-
терной области. Трезвое самоограничение 
в областях второстепенных – залог успеха 
главного дела. 

И, наконец, последнее наблюдение я б 
хотел соотнести с когда-то слышанным рас-
сказом снова про Германию. Там, говорят, в 
районах новостроек принято сначала засе-
лять дома, а уже потом подводить к ним ци-
вилизованные дорожки. При такой организа-

1  Пушкин А. С. Сапожник (притча). – URL: https:/
www/rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1829/0521.
htm (дата обращения:  13.04.2020) . – Текст: электрон-
ный.
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ции дел дорожки прокладываются по удоб-
ным для жителей маршрутам. По контрасту, 
увы, несколько лет наблюдал вживую из ле-
нинградского окна, как во дворе на пересе-
чении улиц Софийской и Белы Куна дорожка 
изначально была проложена строителями с 
неудобным зигзагом. И на сáмом её изгибе, 
преграждая прямой путь для прохожих, сто-
яла скамейка. Ранним утром, раз за разом 
можно было наблюдать, что ночью скамейку 
прохожие с дорожки сместили, развернули. 
Дворники же всякий раз водружали эту ска-
мейку на предусмотренное планом место, 
поперёк тропинки. Несколько месяцев этой 
борьбы закончились тем, что дворники капи-
тулировали, скамейку куда-то унесли, и уже 
расширенная дорожка долгие годы после 
этого идёт там без каких бы то ни было ис-
кривлений. Рискну высказаться в том смыс-
ле, что вообще сама жизнь часто оказывает-
ся куда умнее каких бы то ни было приказов. 
Тем более – стандартизированных. Как бы 
подробно ни был отражён и расписан ре-
альный мир в образах мира виртуального 
(тем более – узкими техническими специа-
листами), нужно, чтобы только-только начи-
нающий и самый неопытный пользователь 
мог сам выбирать себе интернет-маршру-
ты. По-моему, не только преподаватель, но 
и студент, обучающийся в рамках учебно-
го курса, обязательно должен иметь «про-
странство для манёвра». По ходу изучения 
дисциплины, или по мере вчитывания в 
текст учебного пособия, учащемуся было 
бы, по-моему, удобно и полезно попадать 
в заранее предусмотренные точки выбора. 
И в каждой подобной точке – пусть он сам 
определяет – будет ли далее изучать дан-
ный учебный курс углублённо, или захочет 
пройти дисциплину ускоренно-облегчённо. 
Кому-то после подобной точки будет полез-
но или повторить пройденное, или рассмо-
треть изученный материал более подробно, 
с дополнительными пояснениями и иллю-
страциями. Так или иначе, в зависимости 
от этих ключевых самостоятельных реше-
ний-выборов студент будет и ПРОХОДИТЬ 
материал с разной степенью уподробненно-
сти/беглости, и ПРЕТЕНДОВАТЬ на разные 
баллы во время итогового собеседования. 
Подобная свободная дифференциация <со-
ртировка> по ходу освоения Гипертекста 
дисциплины, по-моему, была бы на руку и 
учащимся, и преподавателям! И всем было 
бы ясно, что компьютерная техника помо-
гает не формально, а на деле восходить от 
простого к сложному. 

Что же дальше? Каким бы малопогру-
жённым в интернет-технологии пользова-
телем я ни был, мне с моей скромной жиз-
ненной позиции становится видно, что идёт 
реальная борьба за передел пространства 
интернета. В частности, наш вуз может стать 

заложником этой борьбы. Если, к примеру, 
я живу в большом городе и пользуюсь об-
щественным транспортом, чтобы доехать до 
работы, то транспортники – трамвайщики, 
автобусники, метрополитеновцы ‒ могут вы-
ступать для меня помощниками. А могут – 
перессориться из-за конкуренции между 
собой. Прямую аналогию вижу и в информа-
ционном пространстве. Сейчас в режиме са-
моизоляции особо ясным становится то, что 
студенты идут на контакт с преподавателя-
ми по разным каналам: электронная почта, 
мобильная связь, скайп, вотсап. Рад каждой 
этой возможности. Жду не дождусь, когда 
вернётся живое общение. А пока – читаю и 
обсуждаю с подопечными (уровней бакалав-
ра, магистратуры, аспирантуры) тексты, при-
сланные по почте, читаю лекции, принимю 
зачёты/экзамены при помощи тех возможно-
стей, которые удобны прежде всего студен-
там. Допускаю: если бы какая-то конкретная 
фирма учредила высшее учебное заведе-
ние, если бы она снабдила всех преподава-
телей и учащихся персональными компью-
терами плюс программным обеспечением и 
выходом в интернет-сеть, то она бы имела 
основания надеяться на то, что участники 
учебного процесса будут преимущественно 
общаться между собой, пользуясь её про-
граммным ресурсом. Но лично я, могу при-
знаться, подобные проявления монополии 
недолюбливаю. Болею за «Зенит» – но вос-
принимаю с гордостью удачные междуна-
родные выступления «ЦСКА» и «Ростова», 
восхищаюсь красивыми голами Месси, а уж 
про Пеле и говорить не приходится. Убеж-
дён, что нашему Дзюбе и в голову не придёт 
ревновать своих болельщиков и обижаться 
на них за такую «неверность». Ведь у до-
стойных людей, которые занимаются самы-
ми несходными делами – спортом, наукой, 
техникой, бизнесом, политикой, которые 
взаимодействуют в пространстве образова-
ния, – соперничество всегда бывает вписа-
но в культурные рамки взаимоуважительных 
отношений. 

Сама жизнь постоянно создаёт и мно-
жит нам разновариантные точки выбора: 
искать/избегать, создавать/разрушать, да-
рить/отнимать, стараться/отлынивать, быть 
искренним/кривить душой, судить объектив-
но/предвзято, сопереживать/игнорировать, 
принимать на себя ответственность/укло-
няться от неё. Если даже про такое культур-
ное завоевание, как письменность, Сократ 
в своё время подмечал, что она способна 
подталкивать людей к забывчивости [9], что 
бы он высказал про спорт, про динамит, про 
интернет? Наверняка, нечто объективное – 
с указанием на возможные плюсы и минусы, 
на необходимость постоянно стараться быть 
здравомыслящими-взаимоуважительными и 
соблюдать меру, занимаясь одним, изготав-
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ливая второй, пользуясь третьим. Поскольку 
же мудрость, которую являли в разных куль-
турах многоопытные, наблюдательные, спо-
собные к обобщению люди, сама по себе не 

возрождается – нам, по всей очевидности, 
придётся самим на себе сполна испытать и 
плюсы, и минусы, и богатство, и  растлеваю-
щее влияние интернета. 
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