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ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ
УДК 1(082.2)

ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ
И.М. Фурсова, соискатель кафедры философии и культурологии СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Повышенный интерес к человеку характерен для всех переломных, переходных, кризисных эпох [2, 5]. В это время каждый человек нуждается в точке опоры,
найти которую каждый пытается внутри себя, потому как в эпоху перемен сложно опираться
на что-то во внешнем мире, в нём нет прежней устойчивости, однозначности, надёжности и
непоколебимости. Внутренний конфликт, возникающий у большинства современных людей,
является отражением внешних социальных процессов. Накопление напряжения в социальной
системе вследствие ошибок управления приводит к возникновению и накоплению неразрешимых противоречий внутри социума, что, в свою очередь, приводит к разрядке – снятию
напряжения через локальный (митинги, революции), или глобальный (военный) конфликт.
Задача современных мыслителей – разработка методов описания и разрешения внутренних
социальных противоречий, поиск путей бескровного снятия общественного напряжения.
Сегодня, как никогда, актуальны ответы на вопросы: при каких условиях становления,
в какой среде обитания человек может сформироваться как целостная система; в какие исторические периоды и в каких цивилизациях человек ближе всего подходил к состоянию целостности, человечности; какие условия необходимо создать на современном этапе развития
человеческого общества для становления человека нового типа – зрелого, целостноориентированного существа новой формации.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Человек не может рассматриваться отдельно от среды, в
которой объективно существует, рождается, растет и развивается. На становление человека
как системы влияет среда обитания, которая является совокупностью биологических (природных) и социальных (культурных) факторов. По словам русского мыслителя В.С. Соловьева, «Личность формируется эпохой, средой, идеями. Но этого недостаточно. Человек должен
быть понят в единстве всех его определений: космическом, биологическом, социальном и
душевном» [3]. До сих пор не создано ни одного целостного учения о человеке. Макс Шеллер еще в 1929 г. писал: «Специальные науки, занимающиеся человеком и все возрастающие
в своем числе, скорее скрывают сущность человека, чем раскрывают ее... никогда в истории
человек не становился настолько проблематичным для себя, как в настоящее время» [5, 32].
Сложность изучаемого предмета для исследователя заключается еще и в том, чтобы
суметь выйти за рамки объекта – анализируемой системы «Человек», подняться над ней,
чтобы всесторонне описать и познать ее в исторической динамике как систему (человека как
микрокосма) внутри системы (среды обитания). Искажения истины в результате подобного
исследования возможны из-за ошибок субъективного восприятия равнозначного исследователю объекта исследования. Чтобы браться за подобный предмет изучения самому исследователю необходимо превзойти самого себя и суметь в своей работе создать образ «идеального человека».
В качестве методик, выбранных для изучения заявленной темы, выступают: метод
сбора фактологического материала, метод сравнительного анализа, системный подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В изучении человека как системы можно выделить несколько подходов: первый рассматривает человека как биологическую систему, представителя вида человек разумный (Homo sapiens), биологические особенности которого закреплены генетически в двойной спирали белковой молекулы ДНК. Этот подход говорит
нам о том, что человек – это часть животного мира, уникальный вид, обладающий разумом, а
значит способный познать самого себя и раскрыть значение генетически предопределенного
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потенциала, заложенного в каждом из нас с момента рождения. Последние исследования в
области генетики говорят о том, что человек стоит только на пороге великих открытий в
данной области, в самом начале пути познания истинной роли своего генетического аппарата. Доктор биологических наук, академик РАМТН и РАЕН П.П. Гаряев в своей работе
«Лингвистико-волновой геном» прямо говорит о том, что «Теперь мы знаем последовательность 3 миллиардов нуклеотидов в ДНК наших хромосомах. И что? Так и осталось непонятным главное, стратегическое, мировоззренческое – каким образом мы, люди, и вообще все
Живое закодировано в собственных хромосомах» [1, 10]. Генетический аппарат человека обладает высокой стабильностью и достаточной пластичностью, что позволяет информации о
фенотипических особенностях организма, хранящейся в хромосомах, пребывать в неизменном виде миллионы лет. Этот факт позволяет сделать предположение о едином для всех
представителей вида человек разумный генетически заложенном потенциале развития, который под воздействием внешних и внутренних факторов раскрывается либо полностью, либо
частично, порождая огромное количество вариативных проявлений личности внутри одного
вида. Это значит, что каждый из нас рождается с одинаковыми возможностями развития,
раскрытие которых происходит либо благодаря, либо вопреки влиянию окружающей среды.
Таким образом, можно сформулировать второй подход к познанию человека, который говорит о том, что человека формирует среда обитания. «Прекратив быть полностью зависимым
от биологических законов, человек становится полностью свободным существом, реализующим свою программу не по генетическому коду, а в соответствии со своими устремлениями», - пишет В.Л. Обухов [2, 36]. Формирование среды – процесс комплексный, объективно субъективный. Тот, кто участвует в формировании окружающей человека среды – управляет
становлением личности человека. В первую очередь речь идет о формировании информационной среды. Современное информационное состояние общества требует повышенного внимания к вопросам информационной безопасности. Сегодня работа большинства средств массовой информации и других источников знания направлена на нравственное разложение общества, на создание и закрепление в психике людей заведомо ложных стереотипов. И главным образом это разлагающе воздействует на молодёжь, которая является наиболее уязвимой и подверженной негативному влиянию информационной среды частью общества. Первым шагом на пути предотвращения или исключения подобных негативных проявлений современной культуры, с практической точки зрения будет осуществление ряда комплексных
социальных проектов долгосрочного характера, целью которых является формирование информационно безопасной среды, адекватной интеллектуальным потребностям и возможностям современного человека (через создание информационных модулей различного характера).
ВЫВОДЫ. Современному человеку выпало жить в эпоху перемен, в эпоху всеобщего
духовного коллапса. Неуверенность в завтрашнем дне, крушение ценностей, навязанных западной материалистической концепцией потребления заставляют человека искать выход в
поиске альтернативного пути развития. Каждому из нас в настоящий момент важно не только твердо «стоять на ногах», помимо этого, нам необходимо обладать достаточно развитым
духовным внутренним миром для успешного преодоления нынешнего переходного этапа.
Задача человека настоящего – формирование безопасной среды обитания путем создания информационного пространства, способствующего осознанию и освоению потенциала собственного развития и применение его в осуществлении бескризисного общественнополезного управления. Э. Фромм, формулируя данную проблему в своей работе «Человек
для самого себя», пишет: «…овладев знанием природы, человек упустил важнейшие вопросы
собственно человеческого существования: что есть человек, как ему следует жить и каким
образом можно высвободить гигантские силы, дремлющие в человеке, и дать им продуктивное применение» [4, 15]. Поиск путей решения этих вопросов рано или поздно приведет человечество к вершинам познания, где каждый ищущий истину будет удовлетворен открывшейся ему перспективой.
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УДК 371.311

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН,
ЖИВУЩИХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (ОПЫТ АВСТРИИ)
Е.И. Овчинникова, канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры «Безопасность технологических процессов и производств», СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В 2009 году в рамках программы Евросоюза Эразмус – Мундус IAMONET я проходила 3-х месячную стажировку в Австрии, Вене, в BOKU – университете природных ресурсов и прикладных наук. Меня интересовала политика правительства Австрии в
области сельского хозяйства и особенно условия жизни и работы женщин на селе.
Сельскохозяйственные предприятия Австрии называются крестьянскими дворами, а
работники сельского хозяйства – крестьянами и крестьянками. В Австрии 190 тысяч крестьянских дворов.
С 1976 года каждые 10 лет австрийский институт исследования семьи и Венский университет проводят социологические исследования о жизни и работе женщин на крестьянском
дворе. В этих исследованиях рассматриваются позитивные и негативные аспекты профессии
крестьянки. Среди позитивных аспектов первое место занимает связь с природой, на втором
месте – возможность весь день проводить с детьми, на третьем – самостоятельность. Далее
следуют такие позитивные аспекты, как несвязанность работы с какими-либо временными
рамками, частичное самообеспечение, здоровая окружающая среда, а также тот факт, что место работы является местом жительства. При этом приоритеты меняются в зависимости от
возраста. Крестьянки в возрасте от 20 до 40 лет на первое место ставят возможность весь
день быть с детьми, женщины от 40 до 60 лет на первое место ставят связь с природой, а те,
кому за 60 – возможность быть независимой.
Особое место в исследованиях уделяется партнерству или семейному положению
сельских женщин. Отмечается, что 96 % крестьянок имеют партнеров, почти все из них живут в браке. Среди партнеров процент выросших на селе – почти 91 %, у крестьянок – 80 %.
Следовательно, 20 % женщин стали крестьянками в результате замужества, это в 2 раза
больше, чем 10 лет назад (1996 г.). Очевидно, это говорит о том, что профессия крестьянки
становится более привлекательной.
Две трети (64 %) крестьянок Австрии участвуют в мероприятиях крестьянских организаций. Активнее всего женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Результаты исследований показывают, что каждая вторая крестьянка Австрии занимается в сельском (земельном) институте повышения квалификации.
Один раз в 2 года австрийское Министерство сельского и лесного хозяйства и окружающей среды проводит государственный День крестьянки. В этом национальном празднике принимают участие представительницы крестьянских хозяйств всех земель страны.
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Например, Нижнюю Австрию, где насчитывается около 40 тысяч крестьянских дворов, представляли 44 участницы в национальных одеждах этой земли. В специальных изданиях руководители правительства и министерства отмечают, что крестьянка – это компетентный менеджер сельского пространства, это – профессия будущего. В 2009 году День крестьянки проходил под девизом «Крестьянки переходят границы». В рамках праздника были организованы экскурсии в Мюнхен и прогулка на корабле по Боденскому озеру вдоль берегов Германии
и Швейцарии. Представительницы крестьянок Швейцарии были гостями торжеств. Представители всех уровней власти и бизнеса, высоко оценивая роль женщин в сельскохозяйственном производстве страны, благодарили их за труд.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Австрии серьёзно организована
профессиональная подготовка и переподготовка работающих в сельском хозяйстве женщин,
женщины учатся всегда, особенно в зимнее время, посещают различные курсы: компьютерные, бухгалтерские, кулинарные, курсы цветоводства, агрономические и другие по интересам и по необходимости.
С целью раскрытия потенциала женщин, живущих в сельской местности, в университете природных ресурсов и прикладных наук Вены читается курс лекций на тему «Женщины в крестьянском садовом и сельском хозяйстве». Цель курса – воспитание уважения к труду женщин, работающих на селе. Задача курса также заключается в том, чтобы представить
достижения женщин, работающих в разных регионах. Одним из примеров является проведение практического семинара на тему «Взгляд – перспектива: уважение труда крестьянок».
Студентки выступают с докладами, среди слушателей присутствуют приглашенные на
праздник женщины из сельских регионов. В университете проводятся семинары, посвященные проблемам женщин, работающих в сельском хозяйстве. Тема одного из них – «Конфликты в крестьянской семье». Среди участников семинара были крестьяне мужчины и
женщины, юристы, психологи, студенты. В результате активной дискуссии собравшиеся
приходят к выводу о том, что необходимо вырабатывать толерантность в общении друг с
другом, чтобы не допускать конфликтов.
С 1988 года Министерство сельского и лесного хозяйства и окружающей среды Австрии развивает обширные образовательные и консультационные программы и предложения. В рамках этих программ развиваются успешные проекты. Так, например, проект на тему
«Отпуск на крестьянском дворе» стал бестселлером, примером для многих европейских
стран. Сертифицированный учебный курс по этой теме имеет разделы:
- отпуск на детском крестьянском дворе;
- отпуск на оздоровительном крестьянском дворе;
- отпуск на конном крестьянском дворе и др.
В рамках этого проекта реализуются образовательные программы:
- умение предлагать услуги,
- коммуникации (письменное общение, телефонное общение),
- английский разговорный язык,
- как добиться успеха.
Тема «Seminarbaeurinnen» предусматривает обучение потребителей через семинары,
ярмарки и школьные презентации умению использовать местные продукты питания, продукты, которые производятся на крестьянском дворе.
В последние 20 лет в Австрии очень интенсивно развивается тема «Крестьянские
прямые продажи». Растет спрос потребителей на крестьянскую продукцию и интерес к ее
происхождению. Крестьянские продукты отличаются высоким качеством.
Важное значение имеет тема «Школа на крестьянском дворе». Дети посещают крестьянские хозяйства, узнают, как производятся крестьянские продукты питания, знакомятся
с повседневной жизнью на селе. Это обучение проходит под девизом: «Школьное здание –
это природа, классы – это пашня, луг и лес. Наши учителя – растения, животные и люди, которые живут на крестьянском дворе».
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Очень популярны и востребованы тема «Питание и здоровье» и Образовательная программа «Кулинарная школа». Крестьянки являются одной из немногих профессиональных
групп, которые ежедневно готовят пищу, потому что место работы является местом жизни. И
когда речь идет о еде или напитках, продукция крестьянок Австрии пользуется высоким доверием в обществе. Женщины проходят сертифицированный учебный курс и ежегодное повышение квалификации, где получают знания о происхождении и производстве местных
продуктов питания. Эти знания всегда связаны с практическими занятиями.
С 1994 года в регионе Верхняя Австрия развивается концепция, в соответствии с которой крестьянки получают соответствующую квалификацию по различным продуктам и
занимаются распространением знаний о правильном питании в обществе. В 2004 году в этом
регионе отпраздновали 10-летний юбилей первого семинара, который был посвящен сыру.
Теперь в теме курса можно встретить все группы продуктов питания: яблочный сок и яблочный пирог, овощи и блюда из птицы, фигурные булочки и домашнюю лапшу.
Проводится работа в школах среди учеников, родительские комитеты приглашают участниц
семинара для консультаций по поводу завтраков и обедов для школьников. Крестьяне получают заказы на поставку соков и молочных продуктов в школы.
Актуальной является программа «Качество жизни на крестьянском дворе», которая
предлагает помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях.
Для женщин, которые стали крестьянками в результате замужества, нужны дополнительные сельскохозяйственные знания и квалификации, особенно умение водить трактор.
Женщины не только занимаются семьей и домашним хозяйством, но и являются предпринимателями. Более 40 % крестьянских хозяйств возглавляют женщины. Курс вождения трактора занимает 26 часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Образовательная программа крестьянок региона Vorarlberg включает темы:
1. Современная работа в бюро
2. Актуальное в сельском хозяйстве
3. Правовые аспекты в сельском хозяйстве
4. Что будем есть завтра? Тенденции питания будущего
5. Риторика и презентации
6. Крестьянское семейное предприятие – вызов в будущее.
Девиз этой образовательной программы: Ohne Baeurin laeuft gar nichts! – Без крестьянки совсем ничего не бежит...

1.
2.
3.
4.
5.
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ФАКТОРЫ АУТОДЕСТРУКТИВНОЙ ИНТЕНЦИИ САМОСОЗНАНИЯ ЖЕНЩИН,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ РИСКОВАННЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Ф.Р. Малюкова, канд. психол. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современное российское общество в последние двадцать лет столкнулось с демографической проблемой – снижением рождаемости. Всё больше российских
женщин решают отложить на более позднее время своей жизни рождение ребенка, многие
решают иметь только одного. Но отказ женщин от рождения ребенка, усугубляется рискованным репродуктивным поведением [1], представляющим собой предотвращение нежелательной беременности посредствам хирургического аборта. Хирургический аборт представляет собой вредную для репродуктивных органов женщины процедуру, приводит к серьезному урону здоровья женщины, к различным осложнениям при беременности, гинекологическим заболеваниям и к невозможности в дальнейшем родить здорового ребенка. Неоднократное использование женщиной операции хирургического аборта в качестве контрацепции, по сути, является бессознательным актом "вандализма", направленного на самоё себя –
аутодеструктивным поведением, направленным на разрушение женщиной своей природной
сущности, заключающейся в способности дать новую жизнь.
Основными причинами низкого репродуктивного поведения в России называются политические и социально-экономические проблемы: нестабильность в обществе, недоверие
граждан правительству страны, низкий уровень жизни основной части населения, выраженное социальное расслоение, при котором большая часть россиян имеет невысокий достаток,
не позволяющий удовлетворять основные потребности и неудовлетворенность своим социальным статусом. Женщина с младенцем на руках обрекается российским обществом влачить нищенское существование на пособие, утрачивая свой социальный статус в период ухода за младенцем, спускается по социальной лестнице на дно общества к самым бесправным
слоям, утрачивает возможность решать свои материальные проблемы. До недавних пор
женщин с ребенком не была защищена от произвола работодателя, утрачивала работу и связанный с ним достаток. Такая устоявшаяся тенденция подвигла правительство Российской
Федерации предпринять меры, разработать программу стимулирования рождения женщинами более одного ребенка материальным поощрением и увеличением правовой защищенности
беременных женщин и женщин с детьми. Нельзя сказать, что программа правительства коренным образом изменила ситуацию, т.к. рождение детей увеличилось по сравнению с прошлым годом только на 6 процентов, и никак не может быть соотнесено с уровнем рождаемости, которое было характерно для Советского Союза.
В разработанной правительством России программе не учтены социально-культурные
и психологические факторы низкого репродуктивного поведения, которое характерно для
многих европейских и североамериканских культур. Именно внутриличностные, психологические факторы, строение самосознания женщины является основой для желания женщины
быть матерью, что подтверждается историческими фактами, например, в годы Великой Отечественной войны и в трудный послевоенный период многие женщины принимали решение
дать ребенку жизнь, даже в условиях недостатка продуктов питания.
Одним из основных социально-культурных факторов низкого репродуктивного поведения современных женщин признается изменение маритальной культуры, вследствие которой мужчина не несет реальную ответственность за материальное, социальное и психологическое благополучие и безопасность матери своего ребенка. В странах, в которых закреплена
правовая ответственность мужчины перед женщиной (США) демографическая ситуация более благополучна. Тем не менее, тенденция снижения рождаемости характерна и для них.
Причиной этого является уход женщины из семьи на производство, отказ от социального
статуса матери и жены, который дает семья, и реализация себя в качестве профессионала,
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работника, что связано с более высоким социальным статусом, который может достигнуть
женщина самостоятельно вне системы семейных отношений.
Проблема низкого репродуктивного поведения женщин лежит намного глубже. По
мере развития цивилизации, разделения производства в системе ценностей общества начинает устойчиво доминировать ценности патерналистской культуры: власть (дающая более легкий доступ к ресурсам группы, общества в целом), материальное состояние, имущество (дающие социальную защищенность), влияние (обеспечивающее доступ к власти и имуществу),
высокий статус и престиж (обеспечивающие влияние). Такое изменение системы ценностей
связано с общемировыми тенденциями развития производства ХIХ–ХХ веков, индустриализацией экономики, при которой требовалось большое количество новой рабочей силы, когда
женщины все более активно вовлекались в производство.
В результате устойчивого преобладания в обществе патерналистских ценностей
(власть, влияние, имущество, высокий статус и престиж) над материнскими (жизнь, род, семья, дети, дом) в конце ХIХ века произошли коренные перемены в фемининной субкультуре,
последние все более активно стали вытесняться из субкультуры женщин, которая стала все
более идентична маскулинной. Значение детей, материнства в культуре на протяжении многих десятилетий снижается, они перестали быть значимыми приоритетами, ни в глазах общества, ни в глазах государства, ни в глазах самих женщин. Женщины стремятся к тому, что
ценится в обществе – к власти, социальному статусу, карьере, а рождение детей и вынужденная забота о младенцах, как некий анахронизм, доставшийся в нагрузку от прошлых времен
и биологического строения тела. Ребенок в глазах женщины перестал иметь высокое значение и ценность, ведь он не связан ни с чем, что ценилось бы в обществе, он некая досадная
нагрузка, на которую необходимо помимо обычной жизни в достижении утвержденных социальных ценностей тратить свое время, силы и ресурсы.
Подобное изменение ценностей в субкультуре женщины отражается на ее самосознании. Ценность представляет собой институционализированную оценку значения окружающей действительности, которая формируется в обществе в результате социальноэкономического взаимодействия между людьми, а в дальнейшем предлагаемой обществом
своим членам в качестве ориентира в ней. Ценность лежит в основе идентичности.
Идентичность, по мнению П. Бергера, Т. Лукмана [2, стр. 220], – это "институциональная программа для повседневной жизни в обществе", модель поведения, имеющая определенный набор характеристик: ролевых предписаний, ожиданий, набор знаний о соответствующей стороне действительности, приписывающая принадлежность к определенной
группе или социальной позиции, которая имеет установленные ценности, признаки, статус.
Таким образом, изменения ценностей общества приводит к изменению системы ориентиров
в нем, системы статусов и ролевой структуры общества. Снижение статуса определенной социально-ролевой позиции в силу ее обесценивания, например позиции матери, приводит к
вытеснению процессов отождествления с данной социально-ролевой позицией и несформированностью соответствующей идентичности в системе самосознания женщины.
Изменение системы самосознания женщин (особенно женщин, характеризующихся
аутодеструкцией репродуктивной функции) происходит в результате утраты материнской
идентичности, исчезновения ее из Я-концепции (системы представлений о себе, сопряженных с самооценкой и поведенческими установками). Утрата материнской идентичности имеет две формы: социально-психологическую (легко обратимую) и внутри психологическую
(более трудно поддающуюся коррекции).
Социально-психологическая форма исчезновения из Я-концепции материнской идентичности представляет собой процесс вытеснения из системы представлений о себе, внутриличностной структуры идентичностей, мешающих личности достичь высокого положения в
обществе, устойчивую социальную позицию, обеспечивающую признание личности в обществе и уважение, которое соответствовало бы уровню притязаний, самооценки личности.
Структура самосознания состоит из множества идентичностей различного вида (половая,
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национальная, социальная и т.д.), возникающих в результате отождествления индивидом себя с другим человеком, или группой людей, которые представляют персонифицированную
социально-ролевую позицию, имеющую с системе социальных отношений определенную
ценность. Данный человек, носитель социально-ролевой позиции, в какой-то момент жизни
является идентификационной моделью, образцом предлагаемым социумом. Идентичность,
которая мешает личности поддерживать высокую самооценку, разрушает баланс, связанный
с общим позитивным самоотношением к себе в силу ее социальной малоценности, малозначимости утрачивается путем непредставленности в актуальном самосознании. Хотя вся система знаний о данной стороне жизнедеятельности, правил поведения и т.п. не исчезают, а
остаются невостребованными, не входя в фокус сознания. Изменение системы ценностей
личности под воздействием изменившейся социальной ситуации, актуализация ценности в
результате каких-либо причин (например, когда женщина встречает партнера желающего
создать с ней семью, высоко оценивающего возможность иметь совместных детей или в результате эмоционально-позитивного взаимодействия с чужими детьми) вытесненная, латентная идентичность восстанавливается и занимает прочную позицию в системе самопредставлений.
Внутрипсихологическая форма отсутствия материнской идентичности из системы
представлений о себе имеет более глубинную природу и связана с опытом ранних лет жизни.
Первой и важнейшей в бесконечном на протяжении жизни ряду идентификаций является идентификация младенца с матерью. По мнению М. Кляйн [3] именно идентифицируясь
с первичными объектами (вначале грудью, потом матерью), интроецируя их, в результате
возникающих с ними объектных отношений ребенок строит свой внутренний мир, овладевает своими влечениями. Важно отметить, что именно материнская позиция содержит в себе
отношения безусловного принятия, значимости и великой ценности ребенка в глазах матери.
Так было еще совсем недавно, но изменившееся отношение матери к ребенку проводит к тотальному изменению внутрипсихической структуры развивающегося человека. Так вместо
первично формируемой идентичности, в которой заключены отношения и чувства высокой
ценности, высокой значимости, защищенности и принятия себя (которые в дальнейшем станут основаниями самоотношения человека к себе), ребенок, идентифицируюсь с матерью,
усваивает позицию своей малоценности, малозначимости, ненужности, никчемности. А эта
идентичность на долгие годы является одной из ведущих сторон внутрипсихического феноменологического поля самосознания. Ведь младенец смотрит на себя глазами матери, и видит ли он самое бесценное и дорогое, или причину бесправия, нищеты и упущенных карьерных возможностей, социального дна, такое чувство и будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.
Неблагоприятный младенческий опыт взаимодействия с холодной или отчужденной
матерью нарушает процесс организации Эго будущей женщины и в результате дефицита
привязанности затрудняет процесс идентификации с матерью, следствием чего является несформированность материнской идентичности, т.е. всей системы знаний, отношений, поведения и т.п. связанной с процессом деторождения и воспитания ребенка. Такая женщина в
дальнейшем бессознательно будет стремиться избежать возможности стать матерью, т.к.
бессознательно понимает, что не обладает арсеналом материнского поведения. При явно
негативном отношении матери к будущей женщине ее негативная материнская позиция интроецируется девочкой, которая, став взрослой женщиной, будет иметь явно негативное отношение к возможности иметь детей, к репродуктивным функциям, бессознательно стремясь
их разрушить. По мнению психологов, придерживающихся психодинамического направления, различных психоаналитических концепций, беременная женщина вступает в нормальный этап дальнейшего развития жизненного цикла каждой женщины, т.к. беременность –
важный этап решения задачи отделения от матери и индивидуализации.
По мнению Д. Пайнз [4], когда в юности девушка вступает в свою собственную сексуальную жизнь, она подтверждает тем самым свои права на свое тело, ответственность за не-
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го, отдельное от материнского тела. Беременность, будучи сепарационным аспектом самосознания женщины, помогает: с одной стороны, женщине пережить первичное единство с матерью, с другой стороны, одновременно нарциссически идентифицироваться с собственным
плодом, как с собственным Я в глубине материнского тела. Эти два внутрипсихических процесса важные аспекты беременности. Для молодой женщины, чья мать была достаточно хорошей, временный регресс к первичной идентификации со щедрой жизнедающей матерью и
к идентификации с собственным Я в качестве собственного ребенка – это приятная фаза развития. Для других женщин, у которых амбивалентность к матери не получила разрешения,
преобладают негативные чувства к собственному Я, сексуальному партнеру или важным фигурам прошлого, неизбежный регресс беременности облегчает проецирование этих негативных чувств на плод. Таким ообразом, ребенок задолго до своего появления на свет может обладать для матери негативной пренатальной идентичностью.
В период первой беременности перед молодой женщиной лежат два пути разрешения
психического конфликта. Она может удерживать плод внутри себя, защищая его и позволяя
ему месяц за месяцем расти и созревать. Или же, она может физически отвергнуть его выкидышем, или абортом. Т.е., мать может содействовать жизни плода и собственному материнству или разрушить и то и другое. Незавершенная беременность и отказ от рождения живого
ребенка (по бессознательным мотивам или в силу сознательного решения сделать аборт) для
каждой женщины имеют индивидуальное значение. Одни женщины предвкушают свое достаточно хорошее материнство, какое они пережили со своими матерями. Другие женщины
относятся к плоду как к части собственного тела, без которой легко можно обойтись. Их сознательное желание забеременеть вовсе не имеет своей конечной целью материнство. Беременность для них – бессознательное средство подтверждения женской сексуальной идентичности или взрослости, физической зрелости. Плод представлен в фантазиях, сновидениях
или реальности не как ребенок, а, скорее, как аспект плохого Собственного Я, или как плохой внутренний объект, который следует изгнать. Ранние детские отношения таких женщин
с матерью до предела заполнены фрустрацией, гневом, разочарованием и виной. Утрата плода в результате выкидыша или аборта для них облегчение, а не потеря. Внутри них словно
продолжает сидеть плохая мать и не разрешает своей дочери самой стать матерью.
Женщины, сознательно прибегающие к аборту, бессознательно затрудняются идентифицироваться с образом щедрой матери, способной к материнству, потому что вскормившая
их мать – для них противоречивая фигура: могущественный, щедрый, питающий и жизнедающий объект и полная его противоположность – злая ведьма, убийца, несущая возмездие
дочери. Трудность объединения этих двух полярных аспектов матери и ее материнства в одну достаточно хорошую мать может привести, скорее, к негативно амбивалентным отношениям между матерью и дочерью, к трудностям в эмоциональном отделении от матери, к
идентификации с матерью, чем к идентификации с надежной матерью-кормилицей, которая
дает жизнь своему ребенку. Часто у таких женщин отец умер, отсутствует, или эмоционально далек от дочери и неспособен вмешаться в трудные отношения матери и дочери.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В проведенном исследовании интенции самосознания
женщин, характеризующихся репродуктивно рисковым поведением – РРП – прибегших к
хирургическому аборту в сравнении с женщинами, никогда не прибегавших к хирургическому аборту, мы старались выявить аспекты аутодеструктивной интенции самосознания репродуктивной функции. А именно, мы поставили перед собой цель ответить на вопрос: "Как
организовано самосознание женщин, какова его направленность, мешающая женщине избежать нежелательной беременности и не доводить ситуацию до того, чтобы прибегать к такой
опасной для ее здоровья и репродуктивной функции процедуре как хирургических аборт?".
В исследовании приняли участие 30 женщин, неоднократно прибегавших к операции
классического хирургического аборта методом "расширение и выскабливание" (1 группа,
женщины с РРП), средний возраст 23 года. И женщины (30 человек), никогда не прибегавшие к аборту (2 группа женщины без РРП), средний возраст 33 года. Несоответствие двух
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выборок женщин по возрасту связано с тем, что достаточно трудно было найти женщину
младше 25 летнего возраста, никогда не прибегавших к аборту, а эти факты требует отдельного социально-психологического анализа.
В первую очередь свое внимание мы посвятили изучению социально-экономического
положения женщин. Данное исследование показало, что уровень дохода в среднем у женщин
одинаковый от 9 до 12 тысяч рублей в месяц. У 33,3 % женщин с РРП среднее специальное
образование, высшее – у 30 %, среднее – у 26,7 %, неоконченное высшее – у 10 %. У женщин
без РРП высшее – 56,6 %, среднее специальное – 26,6 %, среднее – 10 %.
Анализ профессионального статуса дал следующие результаты. Женщины, прибегшие
к хирургическому аборту, работают в сфере обслуживания населения: 23,3 % – продавцы,
16,6 % – менеджеры, 60 % – повар, медсестра, промоутер, фотомодель, тренер, секретарь,
парикмахер и пр. Женщины без РРП: 42 % – учителя, 12 % – менеджеры, 6 % – продавцы,
40 %–врач-дерматолог, врач-хирург, парикмахер, администратор, повар, домохозяйка и пр.
Исследование условий проживания и семейного положения выявил значительные
различия, а именно, 52 % женщин с репродуктивно рисковым поведением - приезжие из Ленинградской области или из других городов, поэтому не имеют постоянной регистрации,
снимают жилье или проживают в общежитии, 48 % имеют постоянную регистрацию в
Санкт-Петербурге, проживаю в отдельной квартире. В то время как 94 % женщин второй
группы проживают в отдельной квартире, 6 % – в общежитии. 85 % женщин с РРП – не замужем и 100 % – не имеют детей. 100 % женщин, не отличающихся рисковым репродуктивным поведением, замужем и имеют детей (у 56,6% 1 ребенок, у 40,4 % – 2 детей, у 3 % – 3
детей).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные социально-экономические данные
подтверждают общее представление о том, что для того, чтобы женщина, хотела быть матерью ей необходимо устойчивая социальная позиция. Мы видим, что женщины из второй
группы замужем, имеют собственное отдельное жилье и более высокий социальнопрофессиональный и образовательный статус. Тем не менее, данные анализа социального
положения не способны ответить на поставленный вопрос: «Почему женщины неспособны
оградить себя от нежелательной на данный момент беременности и прибегают к опасной для
своей репродуктивной функции операции - хирургическому аборту?»
Проведенный анализ самосознания двух групп женщин показал значительные и выраженные различия Я-концепции женщин с РРП в сравнении с женщинами без РРП.
А именно, у женщин с РРП в Я-концепции отсутствует идентичность с социальноролевой позицией мать (различия между группами оценены с помощью критерия Стьюдента,
достоверны на уровне t = 13,73 р = 0,000000), в их Я-концепции также достоверно и значимо
меньше семейно-ролевых идентичностей, отражающих отношение к семейной структуре
(жена, супруга, дочь, сестра и т.п.) (t = 5,68 р = 0,0000), значимо больше идентичностей общесоциального характера, определяющих членство в какой-либо неформальной общности
(человек, подруга, приятельница и т.п.).
Я-концепция женщин с РРП также характеризуется значимо и достоверно меньшим
количеством различного рода идентичностей (в среднем 5,6 против 7 t = 3,9 р = 0,00021), их
система представлений о себе составлена из определений особенностей своего поведения,
черт характера в большей степени, нежели у женщин 2 группы.
Исследование показало, что женщины с РРП характеризуются негативным отношением к себе. У них имеются негативные личные идентичности (дура, убийца и т.п.) (t = 2,11
р = 0,04) и отрицательные эмоциональные характеристики (глупая, злая) (t = 3,34 р = 0,02).
Анализ отразил также тот факт, что, несмотря на небольшое количество идентичностей в Я-концепциях женщин с РРП, все (100 %) респонденты отметили свою половую принадлежность. Женщины без РРП в 93 % идентифицируют себя по половому признаку. Хотя
достоверных различий не выявлено, т.к. женщины обеих групп включают половую идентич-
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ность в структуру своего «Я-образа», тем не менее, можно утверждать, что для женщин с
РРП более значимо понимание себя как представителя женского пола.
Проведенный анализ Я-концепции женщин двух групп выявил полоцентрированность
самосознания женщин, отличающихся репродуктивно рисковым поведением. Их система
представлений о себе, наряду с половой идентичностью (системы знаний, ценностей, поведения о данной стороне жизнедеятельности), включая незначительное количество идентичностей профессионального (в среднем 1,17) и общесоциального характера (1,97), состоит в
основном их определений, отвечающих на вопрос «Какая Я», а не «Кто Я», Система самосознания отражает представления об особенностях своего поведения, а не самотождественность как деятеля, носителя определенных общественных отношений, социальной позиции,
для которой предписаны определенные правила поведения, ценности, круг знаний о данной
стороне действительности. Мы достоверно подтвердили, что у женщин, характеризующихся
репродуктивно опасным поведением, отсутствуем материнская идентичность и идентичности семейно-ролевого характера. Такие женщины в сравнении с женщинами, которые оберегают свою репродуктивную функцию, не осознают себя как будущих матерей, жен, членов
семьи, что нарушает их адаптацию к данной стороне социальной действительности. Женщина, не воспринимающая себя как потенциальную жену – не имеющая соответствующую семейно-ролевую идентичность – не обладает внутриличностными ресурсами для создания
крепкой семьи, ее поведение сексуализировано, хаотично. Женщина, не имеющая материнскую идентичность, сознательно или бессознательно стремиться избежать роли матери, т.к.
данная сторона жизнедеятельности для нее неизвестна, она не имеет в своем поведенческом
репертуаре и системе знаний необходимых навыков ухода и воспитания ребенка, поэтому
стремиться от него избавиться. Но наличие половой идентичности предписывает поддерживать соответствующие формы поведения, что включает и сексуальную активность, и беременность, как доказательство своей фертильности, подтверждения статуса женщины. Такое
структурное строение самосознания (Я-концепции) и определяет внутриличностный конфликт, состоящий в стремлении беременеть и нежелании быть матерью, что приводит к репродуктивно рисковому поведению, которое носит аутодеструктивный компонент репродуктивной функции, женщина в силу данного конфликта разрушает себя как будущую мать,
бессознательно избавляясь от потенциального материнства.
Дальнейший анализ самосознания женщин был призван ответить на вопрос, какая же
форма исчезновения материнской идентичности характерна для женщин с РРП, для чего мы
избрали предметом исследования качественные характеристики Эго-идентичности.
Эго-идентичность во многих психологических концепциях выделяется в качестве
центрального психологического феномена, входящего в организацию самосознания, с одной
стороны, с другой – организующего его. Эго-идентичность – ядерное психологическое образование, обеспечивающее целостность и устойчивость личности. По мнению автора динамической психиатрии Г. Аммона [5], формирование Эго-идентичности определяется качественной деятельностью центральных Эго-функций, которые являются структурными образованиями, обеспечивающими процесс взаимодействия между индивидом и социумом. По своему характеру такие процессы могут быть как позитивными, способствующими развитию
Эго-идентичности, так и негативными, препятствующими формированию «здоровой» личности. Уровень сформированности Эго-функций определяет особенности взаимодействия в
межличностных отношениях, а также особенности самовосприятия, самооценки и саморегуляции индивида. Г. Аммон выделяет три типа взаимодействия, которые включены в структуру Эго-функции: конструктивный (обеспечивает оптимальную адаптацию к среде, способствует развитию Я-идентичности и интеграции личности), деструктивный (деформирует
личностную структуру, дезадаптирует, дезинтегрирует процесс становления Яидентичности) и дефицитарный (препятствует становлению личности и необходимой дифференциации психических функций, снижает интенсивность динамических межличностных
взаимодействий).
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Поэтому для изучения специфики самосознания женщин с РРП мы выбрали в качестве качественных характеристик Эго-идентичности показатели и структуру центральных
Эго-функций, т.к. они определяют ее сохранение и развитие. Решающим фактором формирования конструктивности Эго-функции как "органа", обеспечивающего индивидуальнопсихологическую адаптацию, определяющего характер взаимодействия человеком с другими
людьми является качество взаимодействия в первичной группе (в родительской семье), а
также и в целом в группо - динамическом жизненном поле.
Выбранные (в качестве критерия оценки оптимальности строения Эго-идентичности)
показатели конструктивности, деструктивности, дефицитарности Эго-функций: агрессии,
тревоги, сексуальности, нарциссизма, внешнего и внутреннего Эго-отграничения, позволили
нам определить причины происхождения полоцентрированной Я-концепции женщин с РРП,
в которой отсутствует материнская идентичность. В оценку снижения конструктивности
Эго-функций, разработчик теории динамической психиатрии Г.Аммон заложил нарушение
характера взаимоотношений между матерью и ребенком в предэдипальный период, который
носит для ребенка травматический характер разной степени от "враждебного симбиоза" (когда желания и активность ребенка систематически подавляются) до "равнодушного, холодного симбиоза" (когда потребности ребенка систематически игнорируются).
Для женщин, имеющих репродуктивно рисковое поведение, в сравнении с женщинами, не отличающихся таковым, достоверно и значимо характерно в среднем более высокие
показатели деструктивных составляющих Эго-функций: агрессия, тревога, нарциссизм и сексуальность. Но ключевым фактором для появления подобной формы аутодеструктивного поведения, по нашему мнению, является наличие высоких показателей дефицитарных составляющих Эго-функций Внешнего и Внутреннего Эго-отграничения. То есть Эго таких женщин оказывается неспособным защититься от «затопления» инстинктивными потребностями
и потребностями окружающих, которые воспринимаются как собственные.
Как мы уже отметили, в центре нарушения структуры Эго-идентичности стоит
дефицитарность границ Эго.
А именно, дефицитарное внешнее отграничение характеризует сверхпроницаемости
границ Эго, отражая нарушение процесса регуляции отношений личности с внешней
реальностью. Это выражается в гиперадаптации к внешней среде, в неспособности
устанавливать и контролировать межличностную дистанцию, в чрезмерной зависимости от
требований, установок и норм окружающих, в отсутствии возможности в достаточной
степени рефлексировать, отслеживать и отстаивать собственные интересы, потребности,
цели, в неспособности четко отделять свои чувства и переживания от чувств и переживаний
других, невозможности ограничивать потребности других людей.
Дефицитарное внутренние Эго-отграничение - как слабость внутренней границы Эго выражается в склонности к чрезмерному фантазированию, при котором воображаемое едва
может быть отделено от реальности. Сознание зачастую «затопляется» слабо
контролируемыми образами, чувствами, эмоциями, переживание которых оказывается не
способным дифференцировать их от внешних объектов, ситуаций и отношений с ними
связанных. Переживание времени практически отсутствует, поскольку отражение
настоящего, как правило, поглощает и прошлое – из-за определенной слабости способности
отличать испытанный ранее аффект от сиюминутного – и будущее – вследствие трудностей
дифференциации воображаемого и действительного. Возможность реалистического
восприятия и регулирования собственных телесных процессов заметно сокращена. С одной
стороны, актуализированные потребности подлежат немедленному удовлетворению и
практически не могут быть отложены, с другой, многие действительные «телесные нужды»
могут длительное время оставаться без всякого внимания. Поведение в целом
непоследовательно, зачастую импульсивно и несоразмерно наличной жизненной ситуации.
Наблюдается слабость эмоционального контроля, склонность к экзальтированным
состояниям, недостаточная взвешенность поступков и принимаемых решений, крайняя
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непоследовательность в интерперсональных отношениях, неспособность к достаточной
концентрации усилий, плохая регуляция телесных процессов. Ключевым для
дефицитарности внутренних границ Эго является отсутствие навыков совладания с
собственными потребностями, инстинктивными нуждами, что препятствует развитию какой
бы то ни было идентичности.
Данные, полученные в нашем исследовании, позволяют понять, что женщины с репродуктивно рисковым поведением глубоко незрелы, что порождает их потребность в симбиотическом слиянии, а не равноправных зрелых партнерских отношений, в связи, с чем они,
как правило, испытывают значительные трудности в поддержании устойчивых продуктивных контактов, особенно, в ситуациях необходимости прерывания. Они ищут защиту, постоянную поддержку, одобрение и признание, что требует жесткой идентификации себя с групповыми интересами и потребностями и отказа от собственной, отличной от других точки
зрения. То есть желания и нужды другого воспринимаются, как свои и им не может быть отказано в сиюминутном удовлетворении, также как и собственным инстинктивным сиюминутным побуждениям.
Дефицитарность границ Эго сопровождается деструктивностью Эго-функций агрессии, тревоги, нарциссизма и сексуальности – функциям которые обеспечивают связь человека с внешним миром. Деструктивность данных Эго-функций характеризует общую тенденцию направленности против себя, ощущения враждебности окружающего мира, враждебного отношения к нему и к себе самой, запрет на собственную автономию и идентичность, которая появляется в результате отвергающих, враждебных отношений первичной группы, матери к своему ребенку в доэдипальный период. Стиль их поведения имеет тенденцию к конфликтности, агрессивности и повышенной тревожности, что, естественно, оказывает пагубное влияние на его продуктивность и эффективность взаимоотношений с другими людьми.
Женщинам затрудняются устанавливать полноценные межличностные контакты и зачастую
зависят от окружающих, в том числе из-за неустойчивой самооценки, имеющей склонность к
занижению.
Женщины, не имеющие репродуктивно рискованное поведение – никогда не прибегавшие к аборту, значительно и выражено отличаются большей величиной показателей конструктивного внутреннего Эго-ограничения, т.е. в среднем у них способность различать
внешнее и внутреннее выше, выше психическая концентрация, понимание бессознательных
импульсов и архаических желаний, упорядоченность психической жизни. Они на сознательном уровне лучше понимают свои телесные потребности и эффективнее управляют своими
инстинктивными побуждениями, способны контейнировать неосознаваемые чувства, потребности. Их Эго не подвергается вторжению со стороны бессознательного, с одной стороны, а с другой, они хорошо и своевременно осознают содержание своей внутренней жизни,
что приводит к высокой упорядоченности внутренней жизни.
Проведенный анализ позволяет нам сформулировать следующий вывод:
У женщин, характеризующихся деструктивным поведением в отношении своей репродуктивной функции, структура центральных Эго-функций наводнена деструктивными
составляющими, что делает строение Эго-идентичности нестабильным и внутренне конфликтным. У них совместно с конструктивными составляющими Эго-функций, обеспечивающими связь личности с окружающим миром: агрессия, тревога, нарциссизм, сексуальность,
в формировании Эго-идентичности участвуют и их деструктивные составляющие, добавляющие в общий поток психической жизни враждебное отношение к миру и к себе в условиях
того, что границы Эго сверхпроницаемы для внешнего влияния мыслей, убеждение, целей и
т.п. окружающих людей и внутреннего влияния инстинктивный и архаических побуждений и
потребностей. Это отражает то, что общее строение Эго-идентичности приводит к нарушению процесса регуляции взаимодействия личности с реальностью и зависимости от предъявляемых обществом требований и установок. Личности с подобной структурой центральных
Эго-функций легко поддаются чужому влиянию, с одной стороны, с другой, своим инстинк-

17

тивным побуждениям, они конформны и импульсивны, можно сказать, что действуют не посвоему усмотрению, не по своей воле.
Для оценки существования зависимости идентичностей, содержащихся в Яконцепции у женщин двух групп, были проведены корреляционный и регрессионный анализы. Были выявлены следующие связи: материнская идентичность (Mother) обратно связана с
деструктивными нарциссизмом (N2) (r = -0,4022, p = 0,001) и сексуальностью (S2) (r = 0,5761, p = 0,0000) и дефицитарным внешним Эго-отграничением (О3) (r = -0,326, p = 0,011),
прямо связана с конструктивным внешним (О1) (r=0,396 p=0,002) и внутренним (О11)
(r = 0,565, p = 0,0000) Эго-отграничением; отрицательно коррелируют социально-семейная
идентичность (SSI) и конструктивный нарциссизм (N1) (r = 0,579, p = 0,0000), социальнопрофессиональная идентичность и деструктивная агрессия (А2) (r = 0,308, p = 0,016).
Регрессионный анализ определил следующие линейные зависимости:
1. Количество определений в Я-концепции «Материнская идентичность» отрицательно зависит от выраженности деструктивного нарциссизма и деструктивности сексуальности,
дефицитарного внешнего Эго-отграничения, положительно зависит от конструктивного
внешнего и внутреннего Эго-отграничения: Mother = 2,038 – 0,09*N2(p = 0,001) –
0,08*S2(p = 0,006) + 0,058*O3(p = 0,026) – 0,055*O1(p = 0,018) + 0,078*O11 (p = 0,049).
2. Количество определений в Я-концепции «Cоциально-семейная идентичность» (SSI) отрицательно зависит от выраженности деструктивного нарциссизма (N2) SSI= 7,21 –
0,24*N2 (p = 0,0189).
3. Количество определений в Я-концепции «Социально-профессиональная идентичность»
(SPI) отрицательно зависит от выраженности деструктивной агрессии (A2) SPI = 4,85 –
0,12 (A2) (p = 0,047).
В нашем исследовании мы были заинтересованы в изучении смысло-жизненной системы самосознания в аспекте осознания женщиной своей материнской природы (использовали ассоциативный эксперимент). Женщины, которые никогда не прибегали к аборту, идентифицируют себя как мать. В структуру их Я-концепции входят идентичности семейноролевого характера, т.е. для них значимо определение себя в семейных связях. В свою очередь идентичности женщин, сделавших аборт, не включают в себя материнскую составляющую. Они в большей степени озабочены своей внешностью, сексуальностью, общением с
противоположным полом, трудовой или учебной деятельностью, карьерным ростом, имеющиеся идентичности носят общесоциальный характер.
В нашем исследовании для ассоциативного эксперимента мы подобрали понятия, характеризующие ценностно-смысловое отношение женщины к своему полу и своей потенциальной возможности быть матерью, и отношение женщины к аборту: Мать; Женщина; Беременность; Дитя; Плод; Семья; Отец; Забота; Аборт.
Исходя из результатов нашего ассоциативного эксперимента, мы можем сделать следующие выводы:
1. В группе женщин с РРП на понятие «мать» было дано большое количество ответов характеризующих половую принадлежность «женщина» – 66 %, принадлежность к сексуальной жизни и отношений с мужчинами «любовница» – 23 %, «мужчина» – 10 %. Это
говорит о преобладании в системе самосознания идентичностей полового сексуального
характера. 47 % женщин с РРП на понятие «женщина» дали ответ «красота», что свидетельствует о значимости восприятия себя с эстетической стороны.
2. 13 % женщин, сделавших аборт, проассоциировали себя с матерью, что говорит в основном об отсутствии у них материнской идентичности, тогда как каждая женщина из второй группы дала такой ответ в числе первых. В пользу это свидетельствуют и ответы,
данные на понятие «беременность». Отношение этих женщин к факту беременности
имеет отрицательный оттенок, так как она воспринимается ими как нечто некрасивое,
неэстетичное, приносящее физический дискомфорт, неудобства и болезненные ощущения (токсикоз – 33 %, тяжесть – 13 %, боль – 10 %, живот – 40 %). В то время как жен-
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щины без РРП наоборот дают позитивную оценку, описывают состояние беременности
как радостный и приятный этап своей жизни (счастье – 40 %). Для них также оказалось
значимо присутствие в их жизни ребенка (50 %, 90 %), который является источником
счастья и радости (83 %).
3. О значимости самовосприятия себя как члена семьи в группе 1 можно сказать, что для
женщин большую важность имеет осознание себя как жены или будущей жены (60 %) и
наличие мужа (77 %). Семья рассматривается ими как нечто целое (33 %), состоящее из
близких людей (10 % – мы, 3 % – близкие), т.е. родственников (20 %). Для женщин второй группы семья имеет первостепенное значение, она является «самым ценным и дорогим» в их жизни, забота о родных (16 %) и ответственность (40 %) за них занимают первые позиции в системе жизненных ценностей. Это свидетельствует о доминировании в
их структуре Я-концепции идентичностей социально-семейного характера.
4. В группе 1 ответы, данные на понятие «аборт», отражают позиции женщин касаемо данного типа «контрацепции» и причины, заставившие их прибегнуть к данной операции.
23 % женщин не находят в этом «ничего особенного», 75 % – отмечают нежелание»
иметь детей. Такие ответы, как «пустота» (34 %), «плохо» (63 %), «душевная боль» (45
%) и «печаль, грусть» (36 %), отражают душевные переживания (возможно, чувство вины, стыда, отчаяния и печали) и отрицательное эмоциональное состояние, наступившее
после перенесенной операции, а также негативную оценку своего поведения. 65 % женщин считают аборт вынужденной мерой, которая так или иначе оправдана наличием существенных жизненных обстоятельств, например, угроза здоровью женщины или будущего ребенка, тяжелое соматическое заболевание. 35 % женщин негативно оценивают и
осуждают решение прибегнуть к аборту, так как считают, что если женщина имеет возможность выносить и родить здорового ребенка, то она обязана это сделать.
ВЫВОДЫ. Полученные в исследовании результаты сравнительного анализа отражают то, что у женщин, характеризующихся репродуктивно рискованным поведением, в системе самосознания отсутствует материнская идентичность, для них свойственно значительно
меньшее количество идентичностей, характеризующих их принадлежность к семейноролевым институтам. Система самоопределений у них располагается в рамках половой, сексуальной идентификации и идентификации с широкими общественными, неформальными
группами и наличием негативного отношения к себе. Для женщин, не прибегавших к абортам, свойственно понимать себя исходя из семейно-родительских связей.
Причиной отсутствия в Я-концепции женщины материнской идентичности является
враждебное отношение к себе, отчуждение биологического (сексуального) от личности, в
совокупности с плохо сформированными границами Эго.
У женщин, характеризующихся деструктивным поведением в отношении своей репродуктивной функции, структура центральных Эго-функций наводнена деструктивными
составляющими, что делает строение Эго-идентичности нестабильным и внутренне конфликтным. Из-за слабости границ Эго постоянно «наводняется» психическими продуктами,
инстинктивного или социального происхождения, делая поведение хаотичным, импульсивным, само неуправляемым. Причиной аутодеструтивной интенции самосознания женщин,
характеризующихся репродуктивно рискованным поведением, является отвержение себя как
потенциальной матери, которое возникает в результате травматического характера (разной
степени от "враждебного симбиоза" до "равнодушного, холодного симбиоза") взаимоотношений женщины с собственной матерью в предэдипальный период, в совокупности с высокой значимостью принадлежности к женскому полу.
1.
2.
3.
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АНАЛИЗ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Т.О. Дюкина, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в экономической литературе привлекает особое
внимание к себе проблема измерения научного потенциала, которая обусловлена состоянием
общества современной России. К числу важнейших современных экономических закономерностей, свойственных нашей стране, относится процесс модернизации экономики, при котором важнейшим фактором производства становится не накопление материальных благ и
услуг, а накопление знаний, опыта, умений, здоровья, уровня физического развития и других
составляющих человеческого капитала. В этих условиях устойчиво увеличивающийся интерес к постижению сущности и измерению научного потенциала, как составной части человеческого потенциала, является вполне закономерным.
Еще в 1727 г. Иван Кириллович Кирилов в работе «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий,
отец отечества, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая», изданной только в 1831 г. включил сведения, относящиеся к человеческому потенциалу: «Следует отметить, что на первом месте у него стоят как раз сведения, относящиеся к человеку,
что представлялось признаком прогрессивным» [1].
Процессы формирования и воспроизводства человеческих ресурсов в современной
экономической литературе изучаются довольно широко и имеют большую степень разработанности. Однако в отношении статистического измерения и анализа научного потенциала
парадигма человеческих ресурсов в современном ее виде содержит немало важных не разработанных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее ее развитие. Поэтому актуальность исследований, посвященных измерению и анализу научного потенциала, к числу
которых относится настоящее исследование, в наши дни остается высокой.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Канонического определения научного потенциала не выработано до сих пор, равно как нет единства мнений по поводу содержательного наполнения
этого понятия. Между тем расстановка акцентов в определении научного потенциала предусматривает различные подходы к его измерению.
Полагая, что научным потенциалом является интегральная форма фактически имеющихся и возможных для использования и проявления в будущем ресурсов совокупности людей, чья деятельность обеспечивает воспроизводство научных знаний, можно утверждать,
что чем выше значения этих ресурсов, тем больше возможности для реализации научного
потенциала человека.
Так как количественные границы формирования научного потенциала неотчетливы и
до сих пор не существует единой методики измерения и анализа научного потенциала, представляется важной и необходимой разработка методологического инструментария расчета и
анализа показателей, позволяющих измерить научный потенциал, к которым в условиях
ограниченности доступной для анализа, статистической информации можно отнести, в
первую очередь, внутренние резервы научного потенциала – численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения, то есть потенциальных научных исследователей, которые при изменении определенных
факторов (в том числе, фактора времени) могут стать функционирующими.
Выбор данного показателя обусловлен еще и тем, что в настоящее время в России и за
рубежом, появляется все больше сторонников понимания экономического развития преимущественно как человеческого развития, то есть увеличения функций и потенций человека,
накопления человеческого потенциала, в числе которого и научный потенциал, и его использования в общественном воспроизводстве в интересах каждого члена общества.
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Поскольку сторонники концепции экономического развития преимущественно как
человеческого развития выделяют в качестве главной цели развития экономики равенство и
расширение возможностей самореализации людей, в настоящее время для понимания феномена научного потенциала важна не столько формально исчисленная неким образом его величина, сколько оценка существующих экономических условий для формирования и реализации потенций человека в научной деятельности.
Вследствие вышеперечисленного для анализа научного потенциала в России был выбран показатель: численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения по регионам России за период с 1990 по
2010 гг. с сайта Росстата [2].
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования в расчете на 10 000 человек населения определяется органами статистики как
отношение численности студентов на начало учебного года к численности населения на 1
января следующего календарного года.
Анализ исследуемых данных показал, что численность студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения на протяжении всего исследуемого периода в среднем по Российской Федерации увеличилась со
190 человек в 1990 г. до 493 человек в 2010 г, то есть в 2,6 раза. Анализируемые данные по
регионам России имеют существенные различия: максимальное количество студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения на территории РФ наблюдалось в 1990 г. в Магаданской области и г. Москве (соответственно 743 и 586 человек), в 2010 г. – в г. Москве и г. Санкт-Петербурге (соответственно
1011 и 883 человека), а минимальное – в 1990 г. в Еврейской автономной и Мурманской областях (соответственно 6 и 54 человека) и в 2010 г. – в Ленинградской области и республике
Тыва (соответственно 97 и 202 человека).
С целью выявления специфических, особенных черт, присущих научному потенциалу
в России в исследуемый период на основе имеющихся данных была осуществлена группировка показателей численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения по регионам РФ за 1990, 2000 и 2010 гг.
и последующий анализ рядов распределения с помощью показателей вариации и характеристик распределения.
Для изучения состояния и влияния воздействия внешних факторов на научный потенциал в России были рассчитаны коэффициенты вариации, асимметрии и эксцесса, проведена
проверка их существенности.
Коэффициент вариации удобен для практического использования, так как представляет собой нормированную оценку дисперсии, отражающей суммарную мощность всех периодических и непериодических колебаний исследуемых показателей, и может сравниваться у
распределений с различными значениями показателей. Коэффициент асимметрии позволяет
судить о стационарности ряда, о наличии и выраженности переходных процессов. Коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных нестационарных компонентов ряда и наличие локальных нестационарностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Отдельные результаты расчетов представлены
в табл. 1. Анализ коэффициента вариации показал, что в России за исследуемый период произошло существенное снижение вариации исследуемого показателя по регионам России
вследствие выравнивания уровней экономического, социального и культурного развития отдельных территорий России, проводимого в ХХ в., сопровождаемого во многих районах РФ
превращением сферы науки в одну из ведущих отраслей народного хозяйства. Совокупность
исследуемого показателя из разнородной обратилась в однородную при более высоком среднем значении численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения, что характеризует процессы, происходящие в научном потенциале России положительно. Таким образом, можно сделать также
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вывод, что в экономике России происходит процесс развития, справедливое распределение
ресурсов, поскольку расширяются возможности человека в получении высшего профессионального образования вне зависимости от территориального места его нахождения.
Таблица 1. Расчетные показатели вариации и характеристики распределения численности студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования
на 10 000 человек населения в России
Показатели
Среднее значение численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, человек на 10 000 человек населения
Коэффициент вариации, %
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
t- критерий асимметрии
t- критерий эксцесса

1990

Годы
2000

2010

190

324

493

63,0
2,50
8,78
9,18
149,8

49,2
2,18
6,40
8,09
111,8

31,8
0,88
1,82
3,30
32,2

Данный вывод подтверждается также концептуальными разработками индийского
ученого Амартии Сена, лауреата Нобелевской премии по экономики в 1998 г., обосновавшего теоретическое положение о том, что процесс развития — это не возрастание только материального или экономического благосостояния, а расширение возможностей человека,
предусматривающее «большую свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого
числа вариантов ту цель и тот образ жизни, которые он считает предпочтительными» [3].
Концептуальные разработки А. Сена исходят из того, что государство обеспечивает не
столько равенство потребления, сколько равенство возможностей, прежде всего в сфере образования, здравоохранения, безопасности и гражданских прав.
Поскольку характер асимметрии указывает на направление развития при исследовании вариации признаков, в отношении которых имеется заинтересованность в их увеличении
(к ним относится численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения), правосторонняя асимметрия свидетельствует о прогрессивности развития – о том, что оно идет в сторону увеличения показателя, а
левосторонняя асимметрия, следовательно, указывает на регрессивное развитие.
Все полученные за изучаемый период характеристики асимметрии всех исследуемых
показателей времени, являясь положительными и отличными от нуля, свидетельствуют о
правосторонней асимметрии. При этом отметим, что за исследуемый период произошло
уменьшение значения показателя асимметрии. С одной стороны, это характеризует не только
наличие и выраженность переходных процессов в сфере науки, но и прогрессивное развитие
научного потенциала в России по показателю студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения, а с другой стороны, свидетельствует о недостатках в развитии изучаемого процесса – поскольку в отношении численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования
на 10 000 человек населения имеется заинтересованность в ее увеличении, а уменьшение показателя асимметрии свидетельствует о ее возможном снижении.
Показатели эксцесса, рассчитанные по исследуемым характеристикам, являясь положительными и отличными от нуля, свидетельствуют о прогрессивности развития научного
потенциала в России. Поскольку коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных нестационарных компонентов ряда и наличие локальных нестационарностей, можно утверждать, что в России наблюдается снижение скорости положительных изменений случайных нестационарных компонентов ряда.
Проверка уровня асимметрии и коэффициента эксцесса на статистическую значимость подтвердила их значимость для всех показателей.
ВЫВОДЫ. Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпирических данных позволили дать более точную оценку функциональных состояний и развития
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научного потенциала в России. В настоящее время не используемые в экономических исследованиях, посвященных анализу научного потенциала, такие показатели распределения, как
коэффициенты асимметрии и эксцесса, представляют собой инструмент, чутко улавливающий изменения, происходящие в сфере образования, в том числе и негативные, поэтому
представляется необходимым их использование с целью оперативного и более точного анализа тенденций, протекающих в этой сфере.
На современном этапе практического использования статистических методов представленные выше подходы и принципы интерпретации данных могут позволить эффективно
решать многие задачи, давать оценку функциональных состояний научного потенциала, контроля за эффективностью различных воздействий на сферу образования и т.п. Возможности
этой методологии далеко не исчерпаны. Простота и доступность метода, его высокая информативность при развитии средств вычислительной техники и программного обеспечения в
будущем, несомненно, расширит сферу его применения.
1.
2.
3.
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УДК 37.0184.4

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РЫНКА
Т.К. Екшикеев, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ИВЭСЭП (г. СПб, РФ)
А.А. Бочков, канд. техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГУСЭ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одна из главных задач образовательных учреждений в современных
рыночных условиях состоит в определении основных направлений развития и совершенствования методов управления конкурентоспособностью.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Накопленный опыт зарубежных и отечественных учреждений показывает, что большие возможности управления конкурентоспособностью находятся не только в сфере факторов его внешней среды, но и во внутренней. В своих исследованиях известный английский исследователь В. Шоу выделила в качестве основного метода
достижения долгосрочного успеха и повышения конкурентоспособности - внедрение более
высокой степени маркетинговой ориентации [1].
Опыт работы многих отечественных образовательных учреждений подтверждает, что
в современной конкурентной борьбе выигрывает тот, кто постоянно анализирует и борется
за свои конкурентные позиции, обеспечивает системный подход в рамках маркетинговой
концепции к разработке организационно-экономических мероприятий, направленных на достижение высокой конкурентоспособности образовательного учреждения и выпускников.
Как известно, конкурентоспособность представляет собой сложную экономическую
категорию. На основе анализа имеющейся экономической литературы по проблеме конкурентоспособности следует выделить три основных ее характеристики.
Это, во-первых, адаптивность к изменениям окружающей среды; во-вторых, конкурентные преимущества в рамках комплекса маркетинга; в-третьих, результаты экономиче-
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ской деятельности (относительно конкурентов). Таким образом, к конкурентоспособности
нужно подходить как к многомерной концепции и для ее измерения необходимо использовать специальные переменные адаптивности, конкурентных преимуществ и результатов экономической деятельности. Из перечисленного следует, что одно из важных направлений
управления конкурентоспособностью состоит в разработке методов повышения его конкурентных преимуществ и адаптационных свойств.
К основным видам адаптации относятся:
- адаптация к изменению конъюнктуры рынка;
- адаптация к нововведениям технического и организационного характера;
- адаптация к социально-политическим условиям.
Стратегические цели адаптации определяются для каждого ее вида. Стратегические
цели первого вида состоят в: сохранении занятого и освоении новых сегментов рынка; диверсификации производства; освоении новых видов образовательной деятельности (расширение специальностей подготовки); поддержании преимуществ существующих образовательных услуг и продвижении их на рынок. К стратегическим целям второго вида относятся:
реализация новых идей и технологий; освоение новых видов преподавания (внедрение дистанционного обучения); совершенствование методики преподавания. Для адаптации третьего вида можно выделить следующие стратегические цели: использование преимуществ политического режима; получение гарантий и использование протекционистских мер органов
власти; использование социальной ситуации в стране.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Используя предложенную Д.В. Белоусовым
модель адаптации промышленного предприятия к воздействию внешней среды [2], можно
предположить следующее. На практике адаптация образовательных учреждений к воздействию внешней среды возможна на основе создания организационно-экономической системы адаптации с последующей оценкой конкурентоспособности, позволяющей принять решения относительно конкурентного положения и разработать маркетинговые стратегии на
перспективу (рис. 1).
Другая важная характеристика конкурентоспособности – его конкурентные
преимущества, которые условно можно разделить на две категории:
- «превосходство в умении»;
- «превосходство в ресурсах».
Первая категория обусловлена эффективностью работы маркетологов и включает в
себя: ноу-хау в исследованиях и проектировании; умелое использование возможностей
маркетинга; умение организовать стимулирование; инициативность всех звеньев
образовательного учреждения и др. Вторую категорию преимуществ определяют:
транспортная доступность; финансы, кадровый состав и его квалификация; возможности,
требующие небольших затрат; наличие развитой системы научно-технического,
производственного, коммерческого сотрудничества и др.
ВЫВОДЫ. При анализе и оценке конкурентоспособности необходимо учитывать, что
адаптивность и конкурентные преимущества это лишь потенциальная сторона конкурентоспособности образовательного учреждения, которая при определенных обстоятельствах может быть и не реализована. Только результаты экономической деятельности дают непосредственное отражение реальных достижений в области обеспечения конкурентоспособности, и
поэтому они должны быть использованы в качестве ее измерителей [3].
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Рис. 1. Схема процесса адаптации образовательного учреждения к условиям рынка

1.
2.
3.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОММУНИКАТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В.Д. Михалёв, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Автосервис»
Ю.А. Петренко, канд. техн. наук, доцент кафедры «Технической механики»
Ю.А. Складнов, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры «Сервис
торгового оборудования и бытовой техники»
СПбГУСЭ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Главной задачей при создании автосервисного предприятия принято
считать коммерческую задачу. Важнейшими аспектами его деятельности считаются экономические факторы, среди которых присутствуют наличие платёжеспособного спроса достаточного по уровню и продолжительности. Среди трудностей, которые сопутствуют функционированию такого предприятия, отмечают недостаточное финансовое, технологическое,
информационное и другие виды обеспечения, в числе которых и кадровое. Преодоление всех
перечисленных трудностей, как и не упомянутых, связано с достаточностью информационного обеспечения и правильностью организации реакции предприятия, выражающейся, в
частности, в организации исходящего потока информации или создания условий для формирования такого потока.
Трудно не согласиться с такими представлениями. Однако в данной работе будут рассмотрены обстоятельства, позволяющие, при правильном подходе, существенно облегчить
негативное влияние всей совокупности перечисленных трудностей и дающие дополнительную аргументацию для определения задач, средств и методов управления предприятием,
определением места и статуса предприятия в системе общественного производства и вообще
в окружающей действительности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Вновь создаваемое предприятие всегда создаётся для выполнения конкретных целей и будет реализовывать их силами одних членов общества для
удовлетворения потребностей других. Деятельность предприятия на всём её протяжении является предметом общественного внимания и оценки и протекает в условиях сопутствующих
или препятствующих выполнению поставленных целей.
Цели создания предприятия, в разные исторические периоды, могут быть разными и
зависеть от преобладающих в обществе, и особенно в его наиболее активной и влиятельной
части, взглядов на представления о разделении труда, социальной справедливости при распределении работы, ответственности за её результаты и полученных в результате благ (в том
числе и материальных). Однако, при любых взглядах на упомянутые обстоятельства, в состав признаков определяющих успех предприятия входят одни и те же составляющие, к которым можно отнести общественную пользу, отсутствие негативных общественно важных
последствий, минимизацию любых издержек и затрат (в том числе и потенциальных и не
прямых). Представления господствующие как в общественном мнении, так и в, так называемых, информированных кругах о роли и значении предприятия в жизни некоторой группы
населения, или некоторой территории, зависят от характера и интенсивности информационного обмена и влияют на жизнь предприятия. Объектом рассмотрения данной статьи являются особенности формирования обстановки, окружающей предприятие, в разных аспектах
его существования и функционирования. В связи с концептуальностью данной статьи в качестве метода предлагается сопоставление потребностей, возможностей, характера и вероятных последствий, сопутствующих формированию информационного обмена между всеми
сторонами процессов, участником которых является предприятие. Всё это в совокупности
должно определять особенности коммуникативной политики предприятия.
Успешное и стабильное функционирование автосервисного предприятия возможно
при одновременном выполнении нескольких условий, касающихся: владельцев, менеджмента, персонала, правовой среды, планов и возможностей администрации в регионе располо-
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жения и активности предприятия, форм, направлений и интенсивности общественной активности населения, профессионального уровня, работоспособности и толерантности личного
состава
Среди этих условий присутствуют:
1. Совпадение личного интереса владельца с общественной потребностью в его бизнесе
на территории обслуживаемого региона.
2. Соответствие уровня развития региональной инфраструктуры и планов её развития
планам владельца бизнеса.
3. Способность владельца бизнеса и региональной администрации согласовать интересы
в рамках реализации региональной экономической политики и достижении её целей.
4. Способность владельца бизнеса найти взаимопонимание с общественно активной частью населения региона, что подразумевает выработку позиций по любым касающимся предприятия вопросам на основаниях не вызывающих взаимного отторжения по
причинам, например:
- взаимного или одностороннего неприятия традиций, уклада жизни;
- взаимного несоответствия взглядов на цели и применяемые для их достижения
методы;
- различий в отношении к последствиям деятельности и ответственности за их
наступление и др.
5. Способность владельца отыскать, интерпретировать и правильно понять информацию,
обеспечивающую выполнение первых четырёх условий
6. Способность владельца либо вести дела на рассматриваемой территории не выходя за
пределы правового поля и существующей на территории общественной практики, либо доказать администрации и общественно активной части населения желательность,
неизбежность, или выгодность другого взгляда на общественную практику.
7. Способность владельца организовать эффективную работу персонала при сохранении
отношений социального партнёрства и взаимной ответственности.
Ограничим рассматриваемые условия приведённым списком, хотя вполне могут
иметь место и значение, и другие условия. Первым выводом из анализа рассматриваемых
условий является вывод о высоких требованиях к коммуникативным способностям бизнесмена. Этот вывод основан на том, что все перечисленные выше условия для своего выполнения требуют как правильного восприятия и использования входящего потока информации о
реальной действительности, так и формирования исходящего потока адекватного поставленным задачам и реакции общественности, составляющего основу обратной связи предприятия
и общественности. Ведь коммуникативность, как качество, –это способность к информационному обмену, направленному и приводящему либо к сохранению стабильного положения,
либо к изменению ситуации в конкретном направлении.
Для того, что бы оценить возможность выполнения перечисленных условий, нужно
ещё на этапе предварительного осмысления бизнес-идеи получить, обработать и правильно
понять большой объём информации и учесть его при формулировке совокупности задач, решение которых ведёт к выполнению цели.
Рассмотрим подробнее требования, выполнение которых обеспечит успешную деятельность бизнесмена в области коммуникаций. На каком уровне, какими способами, какими
средствами должна обеспечиваться эта деятельность, на что она должна быть направлена и
чего вправе от неё ожидать реальный или потенциальный бизнесмен.
Любая бизнес-идея возникает в результате сопоставления общественных потребностей, имеющих место на некоторой территории и находящих выражение в существовании
неудовлетворённого платёжеспособного спроса с наличием реальных или потенциальных
возможностей его удовлетворения. Идея возникает на основе полученной информации.
Требования, предъявляемые к информации.
- Требование по актуальности информации
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- Требование по достоверности. Источники информации, позволяющие делать выводы
о перспективах бизнеса на данной территории, могут быть самые разные, но всегда
должны проверяться на достоверность путём изучения обстановки на месте , при
обязательном сопоставлении информации получаемой из разных источников на разных уровнях.
- Требования по полноте.
- Требование по глубине.
- Требование по структуре принимаемой информации.
Без таких проверок информации получаемой, например, из СМИ, верить можно не
больше чем той, что получена от случайного попутчика в общественном транспорте.
Подтверждение спроса и предложения, само по себе, лишь подтверждает целесообразность дальнейшего рассмотрения вопроса в отношении определения роли, которую может
взять на себя предприниматель в процессе удовлетворения обнаруженного спроса. Решение
вопроса подразумевает сопоставление своих возможностей с данными, получаемыми по
рынку, и проведение новых циклов поиска информации и её анализа на обновлённой основе.
Дальнейшие действия реального, или потенциального бизнесмена должны быть нацелены на то, что бы определить способ удовлетворения платёжеспособного спроса. Выбор
способа зависит не только от объективных причин и обстоятельств, но и от индивидуальности бизнесмена и характера общественной потребности. Вопрос решается, в частности, при
выборе следующего шага. Одни предрасположены к реализации наибыстрейшего пути к
вознаграждению, другие – к наидешевейшему, третьи – к полнейшей реализации возможностей которые даёт ситуация, например к основанию длительно действующего предприятия
(пока будет спрос). Какие то предприниматели предпочитают не связывать начинаемый бизнес с действующими, а другие – предпочитают в той, или иной мере их связывать, объединять в систему. Любые предпринимаемые действия будут изучаться, как-то восприниматься
и сопровождаться определённой реакцией конкретных людей организаций и объединений.
Выделим группу направлений (в области коммуникативности), в которых должны
действовать представители законопослушного и социально ответственного бизнеса.
К объектам коммуникационной активности представителей бизнеса следует относить:
1. Группа клиентов, обеспечивающих платёжеспособный спрос.
2. Поставщики материальных объектов, энергии и совокупности услуг, сопровождающих удовлетворение спроса, кредиторы.
3. Местные органы власти, представляющие как законодательные (депутатский корпус)
и планирующие органы, так и исполнительную власть, осуществляющую все формы
административного управления и контроля.
4. Общественно-политические, религиозно-общественные, правозащитные и экологические объединения и организации.
5. Средства массовой информации и общественных коммуникаций.
6. Личный состав предприятия.
7. Партнёры, заказчики и подрядчики.
Коммуникационная активность предпринимателя предусматривает анализ потока информации, имеющей какое-либо отношение к функционированию предприятия и, с другой
стороны, формирование собственного потока, предназначенного для информирования общественности, органов контроля, планирования и управления, представителей бизнес сообщества и любых заинтересованных лиц о всех аспектах деятельности предприятия, которые могут оказывать влияние на общественную жизнь и быть интересны общественности и, с другой стороны, – своих потребностях и планах.
Цель коммуникационной активности состоит в формировании благоприятного имиджа и обстановки взаимопонимания, возникающей в процессе и результате деятельности
предприятия. В итоге должна сформироваться обстановка, благоприятная для осуществления
профессиональной деятельности и решения поставленных производственных задач.
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Позиция предприятия в области коммуникаций и распределения уровней активности
по видам и объектам определяется коммуникативной политикой, зависящей от задач, поставленных перед предприятием, особенностями мироощущения и планами его руководства,
особенностями правовой среды на государственном и региональном уровнях
Коммуникативная политика в отношении клиентов.
Эта часть коммуникативной политики определяется значением и местом клиента в
процессах, от которых зависит экономический успех предприятия, важностью предприятия
для развития экономической ситуации на территориях охваченных его активностью.
Предприниматель должен точно определять цели своей коммуникативной политики в
отношении клиентов, личного состава и внешнего окружения.
К целям для любого из объектов следует отнести: информационную, рекламную,
имиджевую и цель постоянного привлечения внимания.
Первой целью является проведение взвешенной информационной политики, которая
реализуется в правильном выборе информации, предназначенной для широкого распространения среди клиентов. Важно, что бы информация, доводимая до потребителя именно в рамках реализации первой цели, была безусловно достоверной, проверяемой, объективной, достаточной, но полной – только в меру, определяемую интересами бизнеса Предпочтительно,
что бы эта информация не была избыточной. Она не должна быть навязчивой и раздражающей. Отчасти именно поэтому среди целей коммуникационной политики по отношению к
клиентам выделена отдельная информационная цель, не совпадающая с рекламной и другими. Эта цель реализуется путём правильного (рационального) распределения информации,
касающейся факта и цели существования, статуса, места расположения, перечня выполняемых услуг и их объектов, наличия льгот для определённых категорий граждан, режима работы предприятия, лицензирования, сертифицикации, перечня вышестоящих и контролирующих организаций, наличия наград, побед в конкурсах и т.д.
Имиджевая цель в коммуникативной политике реализуется через правильное использование средств массовой информации, и эффективность её реализации существенно зависит
от достоверности информации, качества оказываемых услуг, культуры обслуживания, правильного построения взаимоотношений с клиентами и характером последствий деятельности
предприятия для территории. Только через удовлетворение клиентов от полученных услуг
имидж может устойчиво возрастать. С другой стороны, внешний вид предприятия, дизайн,
интерьеры и комфорт, включая обеспеченность туалетами и их состояние, обустроенность
его территории, в частности автостоянок, чистота и высокий уровень санитарного состояния
помещений, территории, подъездных путей и автопарковок, состояние и уровень используемого оборудования, внешний вид рабочих и персонала, наличие и качество документации
предъявляемой по первому требованию клиента или проверяющего – все это необходимо, но,
скорее всего, недостаточно для формирования и поддержания устойчивого имиджа, а, следовательно, – уважения к предприятию. Создание и поддержание имиджа предприятия
настолько важны, что потребуют отдельного постоянного мониторинга и анализа, направленных на его поддержание и корректировку.
Руководство предприятия не должно выбирать между имиджевыми сторонами внешнего представления о предприятии и представлениями о профессиональном уровне обслуживания. Обе стороны должны быть представлены достойно и коллектив должен жёстко следить за выполнением требований как к одному, так и к другому. Это и составляет цель коммуникативной политики, проводимой в отношении собственного коллектива. В итоге это
приведёт только к росту общепрофессионального уровня и уровня предприятия в глазах клиентов, а при проведении правильной политики в области зарплаты – к росту настроений толерантности и социального партнёрства в коллективе.
По поводу методики и техники постановки имиджевых задач, не углубляясь, следует
отметить, что участие предприятия в благотворительном деле, поддержке спорта, или талантов в науке, или искусстве, участие руководителя в публичном обсуждении и принятии важ-
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ных для населения решений и в любых действиях, поддерживаемых той частью населения,
среди которой находятся потенциальные клиенты, или партнёры – всё это – имиджевые меры. Они могут быть в дальнейшем использованы в других целях как многократно, или постоянно цитируемая достоверная информация, подтверждающая нужный имидж.
Правильная имиджевая политика означает активное и открытое участие предприятия
в выполнении задач, актуальных для руководства администрации и населения в целом, важность этих задач для всех, активную спонсорскую позицию и прямые и активные контакты с
представителями СМИ, исполнительной и законодательной власти. Это приводит к росту авторитета и отношения поддержки и понимания со стороны упомянутых структур и наиболее
активной части населения. Такие меры формируют общественное лицо предприятия и авторитет его руководителей
Вышеприведённые соображения следует рассматривать как основу коммуникационной политики, имея в виду, что всё это представляет собой реальную обоснованную информацию, которая большинством клиентов рассматривается как достоверная реальность, не
требующая доказательств и подтверждений. Важность этой стороны коммуникационной политики не требует других доказательств, её техника как в отношении внутренней коммуникативной политики, так и в отношении внешней, на наш взгляд, достойны отдельного рассмотрения.
Под рекламными целями коммуникационной политики предприятия следует понимать, в основном, цели направленные на формирование и использование в интересах предприятия психологических установок. В том числе: на доверие предприятию, на ожидание
успеха при обращении на данное предприятие, на ожидание удовольствия связанного с
удачным взаимодействием с данным предприятием, на повышение клиентом собственной
самооценки в результате взаимодействия с данным предприятием.
Необходимо использовать любую возможность связать информацию о вашей продукции, или руководстве, или о планах с известными и любимыми народом персонажами, музыкой, образами, идеями, примерами.
Реализация рекламных целей должна выработать у клиентов рефлекторные ощущения
надёжности, доверия, качества и комфорта, радости, надежды, удовлетворения связанные с
упоминанием о любой перспективе общения с данным предприятием.
При этом следует продуманно использовать обещания, исполнения которых клиенты
могут и потребовать и неисполнение которых обрушит сформированное ранее отношение
доверия. Поэтому, не вдаваясь в излишние детали, отметим, что обещания должны присутствовать и должны выполняться, но в некоторых случаях должны быть условны, по возможности, неконкретны и, желательно, опосредованы, но лучше всего – выполнены и, если это
случилось, то возникает информационный повод для обсуждений, воспоминаний, благодарностей, празднований, юбилеев и новых обещаний.
Следует иметь в виду, что доверие клиента к рекламе напрямую связано с доверием к
источнику, из которого получена рекламная информация. Поэтому рекламируя некий объект
с помощью разных источников необходимо увязывать способ подачи материала с имиджем
источника среди ваших потенциальных клиентов. Т.е. тех из них на кого персонально рассчитана реклама.
Из вышесказанного вытекает, что подготовка рекламных мероприятий должна продумываться по крайней мере с рассмотренных точек зрения: т.е. предварительного принятия
решения по выделению групп потенциальных, или реальных клиентов для которых заданный
рекламный эффект достигается разными способами и средствами через разные источники.
Если рекламные цели достигаются через эмоциональное воздействие, то имиджевая
цель достигается другими средствами. В главном задача формирования имиджа должна опираться на достоверную и яркую информацию. Ведь под имиджем понимается не персональное отношение. В отличие от рекламных целей, для решения которых следует обращаться к
эмоциям и делать это на индивидуальной основе, решение имиджевых задач – это формиро-
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вание отношения групп населения. Его можно считать согласованной точкой зрения людей,
объединившихся в своей оценке. В этом смысле имиджевая задача является социальной и
может иметь любые масштабы. Постановка имиджевых задач не всегда и не для всех актуальна, но с ростом масштабов общественного влияния предприятия, роль правильного решения имиджевых задач возрастает.
Таким образом, можно констатировать, что правильная коммуникативная политика,
применяя меры имиджевого и рекламного характера, формирует основу для положительных
сдвигов в общественном мнении касающееся доступности и удобств во взаимодействии, широты номенклатуры предоставляемых услуг, скорости, качества и надёжности их оказания.
Есть ещё одно важное обстоятельство, о котором необходимо упомянуть. Очень выигрышной для предприятия является ситуация, когда оно постоянно находится на виду и на
слуху. Нельзя давать о себе забывать. Поэтому рекламные и имиджевые меры должны быть
распределены по времени неравномерно, проходить в обстановке регулируемого накала, никогда не спадающего до нуля и затихающие только для того, что бы возобновиться в другой
форме, по другому поводу, или в других местах того же региона. Необходимо чередовать
применение средств, периодически перемещая центр внимания и активности, а так же и вложений средств между радио, телевидением и печатью, не забывая о роли рекламных объявлений и социальной рекламы. Даже вовремя сорванная реклама может быть полезной. Надо
стараться не быть монотонными. Всё вместе приводит к тому, что о Вас не забывают и с появлением новых информационно рекламных поводов воспринимают Вас по новому.
Имеет смысл отдельно рассмотреть вопрос о внутренних аспектах коммуникативной
политики.
Здесь речь может идти о формировании системы взаимоотношений между руководством предприятия и личным составом и, с другой стороны, – о взаимоотношениях внутри
персонала. Эта задача шире, чем задача управления персоналом, и включает в себя последнюю в том смысле, что является основой для выработки самой политики и технологии
управления персоналом.
Поскольку речь идёт о взаимоотношениях на производстве, то рассмотрению подлежат лишь те стороны, которые определяют итоговую эффективность производства. Номенклатура сторон довольно широка и в рамках данной работы рассматриваться не будет. Сделаем лишь некоторые замечания.
При правильном подходе к организации, структура производства соответствует поставленной перед ним задаче, обозначенным масштабам производства, профессиональной
ориентации и уровню исполнителей и зависит от материальных возможностей владельца и
масштабов платёжеспособного спроса в обслуживаемом сегменте рынка на обслуживаемой
территории.
Однако успешное функционирование структуры возможно только при правильной
организации и планировании всех процессов. И, наконец, само производство происходит путём организованного взаимодействия всех ступеней руководства и персонала. Эффективность организации взаимодействия персонала обеспечивается применением заранее разработанных и просчитанных планов реализуемых персоналом в соответствии с должностными
инструкциями. Функции персонала установлены должностными инструкциями.
Именно должностные инструкции определяют цели и режим общения между собой
личного состава предприятия в рамках производственной деятельности. Именно в должностных инструкциях и через них реализуется производственная сторона внутренней коммуникативной политики предприятия. Но даже выполнение инструкций может приводить к разным
результатам, в зависимости от настроения исполнителей. Рассуждать здесь об особенностях
внутренней коммуникативной политики, в общем плане –нецелесообразно, так как именно
частные отличия в общей картине мотиваций, спектре психологий, направлении и силе
убеждений, взаимном соответствии распределения ролей и уровней профессиональной подготовки, оснащении, обстоятельствах создания, существования и направления деятельности
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определят, среди множества прочих оснований, характер внутренней коммуникативной политики конкретного предприятия в конкретных условиях. Это – специальная тема и она выходит за пределы темы статьи. Остаётся только ещё раз подчеркнуть исключительно сильную зависимость между успешностью выбора правильной политики в области внутренних
коммуникаций и финансовым успехом предприятия.
ВЫВОДЫ. Многообразие и важность задач, решаемых предприятием в рамках коммуникативной деятельности и недооцениваемых в более ранние исторические периоды, требуют внимательного рассмотрения и применения научного анализа для организации рационального информационного обмена со всеми сторонами процессов сопровождающих функционирование предприятия. Независимо от того своими силами предприятие решает коммуникационные проблемы, или пользуется внешней помощью, задачу следует рассматривать
как поиск оптимального распределения коммуникативной активности. Данную публикацию
мы рассматриваем как попытку структуризации задач коммуникативной активности в целях
подготовки предметной области к постепенному переходу от качественного, ситуационного
анализа к применению количественных оценок в формировании, распределении и управлении информационными потоками.

УДК 330.123.6

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В СФЕРЕ БИЗНЕСА
Б.С. Саркисян, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (г. СПб, РФ)
И.В. Карандашева, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Успешность взаимодействия с будущими деловыми партнерами и
людьми, от которых зависит решение многих вопросов на начальном этапе продвижений в
карьере и в бизнесе (start-up), сложно представить без умения располагать окружающих к
себе, вызывать у людей доверие к себе. Если возникает доверие между партнерами, легко
сметаются многие преграды. И, наоборот, при отсутствии этого чувства у людей, проблемы
могут возникнуть на «ровном месте». Таким образом, эффективное ведение переговоров и
межличностных коммуникаций, во многом, предопределяет развитие фирмы и ее
экономическое благосостояние [1].
Для осознанного управления доверием, необходимо рассмотреть четкое определение
и конкретные факторы, влияющие на доверительное отношение людей друг к другу.
Многочисленные исследования доказали следующий непреложный факт. Стремление
любого человека к взаимодействию будет тем выше, чем в большей степени поддерживается
представление о том, что партнер стремится и способен повысить существующий уровень
комфорта. Если вы снижаете уровень комфорта делового партнера, то он либо избегает вас,
либо вступает с вами в поединок для того, чтобы отстоять свои позиции [2].
Для того чтобы повысить существующий уровень комфорта и заслужить стремление
человека общаться с нами, необходимо, прежде всего, поддержать важные для него
потребности психологического характера. Перечислим наиболее важные потребности,
значимые для подавляющего числа людей: вежливость, понимание, терпение, дружелюбие,
любовь, уважение, общение, помощь, спокойствие, честность, честолюбие, развлечение,
удовольствие, любопытство, удобство, комфорт, надежность, авторитет, защита,
безопасность, соблюдение тайны.
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Все приведенные выше потребности относятся к эмоциональным и глубинным
потребностям людей. Именно они формируют основу для эффективного взаимодействия
партнеров и вызывают желание сотрудничать.
Следовательно, доверие – это то, что необходимо, чтобы соответствовать
подсознательным (эмоциональным) запросам партнера [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта для исследования принципов
организации эффективных переговоров рассматривались сотрудники предприятий и
организаций, осуществляющие деятельность по продвижению и продажи продукции (услуг).
Для исследования феномена «доверие» был использован метод «экспертных оценок». В
качестве респондентов участвовали переговорщики из различных сфер бизнеса. В целях
получения более обоснованных результатов исследований с респондентами предварительно
были проведены семинары-беседы, раскрывающие сущность «доверия» в процессе ведения
переговоров. Результаты опросов обработаны с помощью значения интегрального
показателя:
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где i = 1, 2, …., N – порядковый номер эксперта; j = 1, 2, …., 8 – порядковый номер оцениваемого качества;  – весомость j-го качества по десятибалльной шкале;  – оценка i-экспертом
j-го качества по пятибалльной системе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Все основные психологические факторы можно
подразделить на подгруппы. В результате полученной классификации «доверие» – это:
- безопасность (надежность, спокойствие, защита, соблюдение тайны);
- совместимость (дружелюбие, понимание, общение, авторитет, вежливость, уважение,
терпение);
- искренность (честность, открытость);
- ориентация на партнера (помощь, решение проблем, удобство, комфорт) [2].
Это, по сути, общечеловеческие ценности. По существу, речь идет об элементарной
человечности в общении людей. Доверие необходимо для соответствия эмоциональным
запросам партнеров, то есть запросам, определяющим 90 % всех его решений и действий [3,
4]. Необходимо осознанно на практике применять приемы повышения доверия партнера и
формировать навыки для этого.
Как следует из исследований, требуемые для эффективного ведения переговоров
знания должны быть дополнены информацией, воздействующей и на сознательном уровне,
уровне логического восприятия информации. Для этого необходима информация,
включающая в себя идеи, предложения, решение проблем. Все перечисленное составляет
опыт переговорщика в конкретной сфере [2].
Исследования показали, что деловые партнеры определяют доверие такими
понятиями как открытость, надежность, искренность, честность, конфиденциальность
безопасность, достоверность, справедливость, предсказуемость дружелюбие понимание,
опыт, способность предлагать решение задачи (рис. 1).
Однако определенно содержание понятия «доверие» зависит от особенностей
предпринимательства. Некоторые считают, что доверие это, прежде всего,
конфиденциальность, другие – честность и искренность. Таким образом, понятие «доверие»
имеет разный смысл для разных людей и в разных обстоятельствах. Поэтому основной
задачей в переговорном процессе является умение дать партнеру тот уровень доверия, в
котором он нуждается.
Как на практике вызвать доверие? Для этого достаточно вдуматься в смысл факторов
доверия и понять, насколько полноценно они проявляются в деятельности переговорщика,
продавца.
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Безопасность
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Искренность
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Опыт

Ориентация
на клиента
Рис. 1. Факторы доверия

Рассмотрим основные факторы более подробно.
1. Способность предлагать решение задач, опыт в определенной деятельности имеют
исключительное значение для долговременных отношений с партнерами. Это связано с
тем, что в настоящее время уровень конкуренции существенно возрос и партнерам
необходимы решения самого высокого уровня для укрепления своих позиций.
Для многих предпринимателей способность партнеров влиять на конечные
результаты их деятельности становиться основным мерилом доверия [5].
По этой причине предприниматели стремятся убедить партнеров в том, что они:
- готовы, не жалея сил и времени, способствовать достижению целей партнеров;
- способны позитивно влиять на выбор вариантов решения задач, возникающих в
производственной деятельности партнеров.
Для успешной деятельности необходимо «приносить» свои знания за стол
переговоров, эти знания должны превосходить знания партнеров.
2. Ориентация на партнера означает, что его интересы должны иметь не меньшее
значение, чем ваши собственные.
Основная идея ориентации на партнера состоит в том, что продавец в большей
степени учитывает долгосрочные нужды партнеров, чем свои, краткосрочные [6].
3. Безопасность.
Основное качество продавца – это безопасность: его действия и обещания должны
быть предсказуемы. Другой аспект, связанный с гарантией безопасности, состоит в том,
чтобы партнер имел ясное понимание: конфиденциальная информация, полученная
другой стороной в ходе решения задач, не будет использована не по назначению.
4. Искренность.
Искренность – основа доверия и долговременных отношений. Если учесть, что
затраты на удержание «старого» клиента в 10 раз меньше, чем на обретение нового, то
становиться очевидным тезис: «быть неискренним с клиентом – это дорогое
удовольствие, это невыгодно» [7].
Искренность и честность должны проявляться не только в отношении
предоставляемой клиенту информации, но и во всем остальном, что их связывает.
5. Совместимость.
Совместимость – это дружелюбие, понимание, умение общаться и решать
совместно задачи, вежливость, уважение, терпение. Все эти качества необходимы для
совместного решения проблем, которые стоят перед покупателем. У каждого человека
свои представления о том наборе качеств, которые необходимы для поддержания
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совместимости. Поэтому совместимость определяется, прежде всего, системой
ценностей и убеждений человека [5]. Для поддержания высокого уровня совместимости
с партнером необходимо выявить его систему ценностей и убеждений.
Конечно, можно добиваться совместимости искусственно, специально используя
приемы технологии общения. Для этого надо в совершенстве овладеть приемами
передачи и анализа невербальной информации, техникам психологии бизнеса и НЛП.
Впоследствии эти навыки станут проявляться естественным образом. Однако задача
существенно упрощается, если с искренним интересом относится к партнеру как к
личности. Вот почему очень важно, чтобы переговорщик искренне любил общаться с
людьми, тогда все изложенные выше рекомендации ему понятны и естественны. В
противном случае могут возникнуть затруднения.
6. Нарушение этики продажи и доверия.
Каковы же причины, по которым переговорщик, искренне стремящийся к активному
взаимодействию с клиентом, не в состоянии установить доверительные отношения? Они
кроятся, прежде всего, в психологических предпосылках. Мы подробно рассмотрели
факторы, сближающие людей. Это элементарные общепринятые каноны позитивного
отношения. Однако на процесс переговоров влияют и деструктивные факторы, от которых
переговорщик хотел бы избавиться.
Деструктивные факторы – это проявление известных, биологически заложенных в
человеке способов реагирования на опасность: бегство или борьба [3]. Бегство – сомнение,
недоверие, страх, упрямство, озлобленность, недовольство, отказ. Борьба – соперничество,
эгоизм, скрытность, неискренность, высокомерие, пренебрежение, назойливость,
бесцеремонность.
Деструктивные эмоции проявляются в момент опасности, или в предположении, что
нас ждет опасность. Все то, что для человека непредсказуемо, незнакомо, чаще всего
воспринимается им как источник эмоционального напряжения, при котором и проявляются
негативные эмоции. Встреча с партнером, особенно для неопытного переговорщика,
воспринимается как ситуация с большой степенью неопределенности и приводит к
возникновению негативных эмоций: страха, сомнений, неуверенности и т.д.
Отрицательные эмоции в работе участника переговоров являются следствием
негативных ожиданий: к нему могут некорректно отнестись, его действия могут быть
восприняты как назойливость, его могут рассматривать как источник дезинформации, его
могут специально вводить в заблуждение. Однажды попав в неприятную ситуацию,
переговорщик стремиться избежать этого [8]. Ожидание неприятности порождает
изначально негативные эмоции, такие как страх, недоверие, озлобленность, неискренность и
т.д. В этом случае задача состоит в том, чтобы изменить деструктивные установки, заменить
их на позитивные до начала переговоров.
В заключении рассмотрим перечень неэтичного поведения продавцов, по данным
опроса покупателей [2]:
- выражают заботу о собственных интересах, а не об интересах клиентов;
- отказываются от осознания своей вины;
- извлекают выгоду из невежества или плохого образования клиентов;
- продают товары и услуги, которые людям не требуются;
- отвечают на вопросы, на которые на самом деле не знают ответа;
- выдают себя за рыночного исследователя при совершении телефонных звонков;
- продают опасные или вредные для здоровья товары;
- скрывают информацию;
- преувеличивают выгоды продукта;
- лгут по поводу характеристик, чтобы осуществить продажу;
- фальсифицируют результаты тестов и свидетельств относительно продуктов.
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ВЫВОДЫ. Современное понимание этики продажи не имеет ничего общего с
приведенными выше примерами неэтичного поведения продавцов. Способному человеку,
обладающего навыками и приемами продажи, необходимо периодически внимательно
просматривать приведенный выше список для того, чтобы нивелировать свои негативные
поступки.
Следует отметить еще одно важное обстоятельство, связанное с неэтичным
поведением. Оно понижает энергетический уровень продавца и его самооценку, что
напрямую связано со здоровьем и утомляемостью [4, 6]. Соответственно, через определенное
время результаты падают.
Понимание значимости доверия и деструктивных факторов позволяет: осознанно и
ответственно отнестись к формированию навыков, повышающих доверительный фон на
переговорах; разработать и применить соответствующие навыки при подготовке к
переговорам.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
УДК 321.8

ФЕНОМЕН КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И.В. Солонько, канд. филос. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Понятие «концептуальная власть» впервые было введено в научный аппарат авторским коллективом ученых «Внутренний предиктор СССР». Формулируя Концепцию общественной безопасности (1990 год), эта группа использовала понятие концептуальной власти для описания тех явлений, что существуют в обществе на уровне ментальностей и
общественного сознания. Таким образом, этот термин изначально вошел в сферу социальных
теоретических изысканий, а конкретнее в область социальной философии. Содержание понятия «концептуальная власть» было впервые раскрыто в 1995 году на парламентских слушаниях по концепции общественной безопасности в Государственной Думе Российской Федерации. Однако, несмотря на рекомендации парламентских слушаний, это не стало причиной
широкого обсуждения самого феномена концептуальной власти на страницах официальных
научных изданий, понятие «концептуальная власть» не использовалось и в публицистике.
Проблема феномена концептуальной власти лишь сейчас входит в круг вопросов философского, социологического и политологического исследований, а концепт «концептуальная
власть» стал применяться в социально-философских изысканиях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является социокультурный феномен концептуальной власти как явление цивилизационного характера и его взаимодействие с
локальными цивилизациями как культурно-историческими общностями, а так же влияние
концептуальной власти на цивилизационные процессы. В основе исследования лежит социально-философский анализ феномена концептуальной власти в контексте процессов изменения и развития социума.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова дает
следующее пояснение к статье «концепция»: «Система взглядов на что-нибудь; основная
мысль». «Словарь иностранных слов» трактует концепцию как «1. систему взглядов, то, или
иное понимание явлений, процессов; 2. единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого–либо произведения, научного труда и т.д.». В современном научном знании все чаще
используется термин «концепт» как основа сформировавшейся концептуальной схемы в режиме понимания–объяснения. Новейший философский словарь дает следующую трактовку
термина «концепт»: «концепт (лат. сonceptus – понятие) – содержание понятия, его смысловая наполненность в отвлечении от конкретно–языковой формы его выражения. Карнап поместил концепт между языковыми высказываниями и соответствующими им денотатами. В
научном знании определенным образом упорядоченный и иерархизированный минимум
концепта образует концептуальную схему», то есть концепт выступает как некое начало философии. Концепт характеризуется рядом свойств: он несет на себе авторское содержание
(например, знаменитое кантовское ”a-priori”); он соотносится с другими концептами (в
нашем контексте это ”концепция” и ”власть”); он выражает суть проблемы (концептуальная
власть как аккумулированная мировоззренчески значимая информация); он процессуален (то
есть историчен в социальном пространстве); он нетелесен (хотя воплощается в реальных
процессах и представляет собой ”мысль о мысли”) и т.д.
Концептуальная власть как понятие, отражающее определенный социокультурный
феномен, в своем содержании близка к таким общефилософским категориям и понятиям как
общество, культура, цивилизация. «Большая советская энциклопедия» дает следующие трактовки в статьях «цивилизация» и «культура»: «Цивилизация (от лат. civilis – гражданский,
государственный) – 1. синоним культуры; 2. уровень, ступень общественного развития, ма-
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териальной и духовной культуры (античная Ц., современная Ц.); 3. ступень общественного
развития, следующая за варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). Понятие Ц. появилось в XVIII
в. в тесной связи с понятием „культура“. Франц. философы-просветители называли цивилизованным общество, основанное на началах разума и справедливости…». «Культура (от лат.
cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – исторически определенный уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях… Первоначально понятие К. подразумевало целенаправленное воздействие человека на природу, а также воспитание и обучение самого человека».
Известный отечественный философ Б.С. Ерасов в результате философскоисторического анализа становления теории цивилизаций вывел три ключевых «основания
собственно цивилизационного устроения общества». Он писал: «В этих основаниях следует
определить в качестве конституирующих три группы факторов цивилизационного устроения: а) обусловливающие необходимый уровень развития общества через его изменение по
сравнению с предшествующим периодом или с окружающей средой в сторону усложнения,
выхода общества за пределы "первобытного", "изначального", "примитивного", или "варварского" состояния; б) обеспечивающие его единство и самобытность, выходящую за рамки
других общностей, прежде всего как надэтническую и наднациональную формы общности;
в) определяющие соотношение изменений и самобытности, т. е. способствующие изменению
общества по сравнению с предшествующим состоянием и вместе с тем поддержанию преемственности в ходе изменений» [1, 86]. Важно заметить, что эти группы факторов в значительной степени характеризуют способность общества к самобытному самоуправлению и
саморазвитию, как правило, на наднациональном и надгосударственном уровне управления.
По нашему мнению, существование той, или иной цивилизации в истории человечества связано в значительной степени с таким фактором, как наличие цивилизационного
уровня социального управления, т.е. концептуальной власти. В процессе исторического развития человеческого общества цивилизационное строительство шло двумя путями. Некоторые группы государств входили в состав одной цивилизации через унификацию культуры и
национального своеобразия, стандартизацию форм социального бытия; таков, например,
путь развития западной цивилизации. Другой путь цивилизационного строительства шел как
интеграция культурного и национального своеобразия в рамках единой цивилизации, границы которой постепенно расширялись и в основном совпадали с государственными границами, как, например, русская цивилизация.
Надгосударственная цивилизационная система управления обществом до сих пор является вопросом дискуссионным. Она мало исследована, не получила должного освещения в
литературе. Имеется ограниченное число публикаций по этой теме, хотя степень влияния
надгосударственного управления на жизнь общества на протяжении многих поколений людей достаточно значительна. Для этой формы управления государственные границы носят
скорее условный характер, чем непреодолимое препятствие для реализации своих целей и
планов. Более того, именно эта система как минимум способствует, а как максимум – решает, каким быть национальному государству, и как в нем будут решаться общесоциальные вопросы. Таким образом, надгосударственное цивилизационное управление ставит и решает
задачи целеполагающего значения. Сегодня это вопрос ресурсного обеспечения экономики и
разделения глобального рынка труда, а значит решение того, какие страны попадут в так
называемый «золотой миллиард», а какие будут всеми своими ресурсами обслуживать его в
ущерб своим национальным интересам. Так, например, в настоящее время Российская Федерация по количеству располагаемых полезных ресурсов занимает лидирующие позиции в
мировом сообществе, но, тем не менее, значительно отстает по качеству жизни населения,
состоянию здравоохранения и т. д. В ежегодном «Докладе о развитии человека ООН» по индексу развития человеческого потенциала Россия стабильно занимает 56–60-е места. Данное
противоречие свидетельствует о недостаточной эффективности национальной государствен-
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ной власти и несовершенстве ее системы управления с точки зрения безопасности и соблюдения отечественных социально-политических интересов, хотя с точки зрения внешней концептуальной власти в России социальные, экономические и политические процессы протекают согласно глобализационным установкам. Как пишет современный политолог В.Е. Мишин: «для значительной части исследователей и политических деятелей становится характерным видение современных реалий в свете «аксиомы Фукидида» – сильные делают то, что
им позволяет их мощь, а слабые принимают то, что они должны принимать. При этом суть
мирового политического процесса вновь начинает усматриваться в соревновании наций–
государств за влияние и безопасность» [3, 37].
Сложившаяся на протяжении многих веков система надгосударственного (цивилизационного) управления определяется как концептуальная власть. Концептуальная власть –
это власть людей, способных порождать в обществе социальные процессы, охватывающие жизнь общества на протяжении многих поколений и протекающие согласно разработанной концепции как аккумулированной мировоззренческой информации. Понятие концептуальной власти в несколько иных терминологических выражениях присутствует
во взглядах многих социальных философов и социологов. Так, например, испанский мыслитель Ортега-и-Гассет утверждал, что всякая власть основана на господствующем мнении, т.е.
на духе; стало быть, в конце концов, власть есть не что иное, как проявление духовной силы.
Власть, таким образом, рассматривается фрагментом духовной культуры и получает культурологическую трактовку. Эти мысли созвучны идеям выдающегося французского социолога
Э. Дюркгейма, который утверждал, что общество основывается, прежде всего, на идее, которую оно в себе само сознает. При этом способ осознания такой идеи зависит от разделяемой
в настоящее время большинством членов социума единой позиции, которая определяет собой взгляд каждого индивида на свою общую историю, свое настоящее и будущее. Поэтому
концептуальная власть это еще и власть концепции (системы идей), по которой живет
общество, над массовым сознанием. Таким образом, концептуальная власть – это двоякое
явление: с одной стороны, это власть концептуально властных социальных групп, а с другой стороны, это власть конкретной концепции (системы идей, мировоззренческой информации), довлеющей над обществом. Концептуальная власть аккумулирует мировоззренческую информацию, позволяющую видеть общий ход развития, и на основе этого формирует
концепции достижения целей развития страны. При этом отсутствие у государства собственной концепции становления и развития означает не отсутствие в нем концептуальной власти,
а управление им по чуждой концепции.
В системе властных отношений традиционно рассматриваются три ветви власти – законодательная, исполнительная, судебная. Однако законодательная база выступает как отражение определенных политических позиций; следовательно, власть законодательная как главенствующая формируется в соответствии с принятой концепцией целей развития общества.
Следовательно, помимо признанных трех, реально существуют еще два вида власти – концептуальная и идеологическая.
Институт концептуальной власти зародился в первобытном обществе в виде шаманско-старейшинских структур, устойчиво существовавших при смене поколений. В языческие
времена шаманство трансформировалось в жречество как социокультурный институт, то есть
устойчивую социальную и культурную практику, а старейшинство – в элиту, в социальную
базу структур государственного управления. С исчезновением язычества концептуальная
власть отказалась от открытых для обозрения структур, изменила формы своего существования и воздействия на общество. При этом полная функция управления общественного в целом уровня значимости осталась за посвященным знахарством, которое растворилось в элите,
но не принадлежит к ней, так как возможности и мера понимания концептуальной власти
выше элитарности. Согласно «Словарю иностранных слов», «элита – наиболее видные представители какой-либо части общества, группировки и т. п.; в эксплуататорском обществе –
верхний слой господствующего класса или отдельных его групп». А.Л. Стризое и А.И. Хари-
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нин, анализируя естественно-исторический процесс глобализации, рассматривают ее субъект
как элиту в различных аспектах этого понятия: «Планетарный масштаб деятельности, ее
управленческий, инновационный характер указывают на элитарную природу субъекта глобализации. Речь идет о разнородной по своему составу, то есть не только политической элите
общества, так или иначе связанной с интеграционными процессами в глобальных масштабах.
В ее составе можно выделить научную, финансовую, политическую элиту, элиту, представляющую различные сегменты культуры» [5, 139–140].
Политологические исследования Центра проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования выявили тенденции скрытого глобального управления.
Анализируя императивный характер растиражированных западных политологических теорий, С.С. Сулакшин пишет: «В мире для поддержки скрытого и глобального управления миром в пользу так называемого закрытого клуба бенефициаров применяются глобальные информационно-психологические воздействия на мировое сознание. В том числе на научное
сознание, для чего тратятся немалые деньги, для чего мобилизуются исключительные таланты. Выдаются «теории», или, скорее, псевдотеории, которые «вдруг» становятся императивными во всем мире. В качестве примера можно привести теорию «войны (столкновения) цивилизаций». Но это не теория и не прогнозирование! На наш взгляд, это проектирование развития мира в интересах тех, кто занимается такого рода информационно-психологической
войной со всем миром» [2, 104–105]. Мы солидарны с критической точкой зрения С.С. Сулакшина на концепцию «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, рассматривая ее как вариант мировоззренческой информации, внедряемой в общественное сознание (в том числе и
на теоретико-методологическом уровне) глобализационной концептуальной властью. Концепция С. Хантингтона основана на предположении, что именно в территориальных претензиях и конфликтах наиболее адекватно выражаются отношения между цивилизациями в период после распада биполярной структуры мира, а «столкновение цивилизаций» и есть современный вызов миру. Однако отношения между цивилизациями никоим образом не могут
быть сведены к столкновениям, конфликтам и противостоянию. Напротив, эти отношения
основаны, прежде всего, на взаимодействии в социокультурной сфере [1, 96–97]. А задача
элит – найти и поддерживать эти грани взаимодействия и межкультурных контактов.
В.Ф. Халипов [6, 45] считает, что анализ государственно-властных субъектнообъектных отношений управления приводит к выводу о политической элите как субъекте,
носителе государственной власти, который контролирует государственный аппарат и формирует основные функции государства. По нашему мнению, это свидетельствует об антидемократичности современных властных политических элит, они более напоминает аристократию, чем демократию. «Новая российская энциклопедия» дает следующее пояснение: «Аристократия (от греч. аristokratie; аristocracy; aristos – лучший + kratos – власть) – форма государственного правления, при которой власть принадлежит привилегированной социальной
группе, имеющей тенденцию к превращению в замкнутое сословие, а также сама такая группа. Возникает в период разложения первобытного общества, включая в свой состав глав отдельных родовых подразделений и их ближайших родичей, а также лиц, выполняющих руководящие функции в хозяйственной, идеологической и военной областях. В обществах, где
сильна религиозная вера и главы церкви образуют особый слой, всегда возникает церковная
(жреческая) аристократия. Аристократия как социальная группа характеризуется эталонными
моральным обликом, образом жизни, ценностями. Аристократия выступает референтной
группой, на которую равняются все члены общества. Аристократия занимает доминирующие
позиции в общественном развитии, обладает огромной социальной силой и владеет исторической инициативой. В аристократию входят люди, наделенные неформальным авторитетом
лучших представителей нации. Исторический опыт подтверждает, что прогрессивно развивается лишь то общество, которое создало надежный механизм воспроизводства аристократии,
поддерживает ее и гарантирует свободу действий». Александр Сергеевич Пушкин писал:
«Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная – есть аристократия людей, кото-
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рые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои предрассудки.
Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая
власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда» [4, 206–207].
Б.С. Ерасов исследуя теорию цивилизаций, подчеркивал решающую роль цивилизационного развития и цивилизационных факторов в жизни общества и государства. Он писал:
«Цивилизационные факторы представляют собой долговременные, но слабые величины.
Слишком медленно, в масштабах человеческого поколения, срабатывают те позитивные –
возвышающие и интегрирующие – ценности и соответствующие им институты, посредством
которых и реализуется цивилизационный проект. Тем не менее, как хорошо известно из истории, именно они в конечном счете решают судьбы народов, государств и общественных
структур» [1, 360].
ВЫВОДЫ. В современном мире в результате конкуренции цивилизаций, которая
развивается как реакция многополярного мира на западный сценарий глобализации (монополярный мир), возрастает стремление сохранить самоидентичность при взаимодействии с
множеством культурно-исторических типов. Можно утверждать, что главная конкуренция
между локальными цивилизациями разворачивается за право навязать и реализовать свой
сценарий глобализации. А роль концептуальной власти, национально ориентированной, становится в этих процессах определяющей, поскольку речь идет о будущем социального и
культурного развития целых государств, народов и цивилизаций.
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УДК 321.8

МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ВЛАСТИ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
И.С. Панченко, канд. филос. наук, д-р экон. наук, профессор, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
И.В. Солонько, канд. филос. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Актуальность проблемы соотношения мировоззрения, управления и
власти обусловлена современными угрозами национальной безопасности страны, а так же
обострением мировоззренческих проблем, как в национальном, так и в глобальном аспектах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является мировоззрение как целостная система и его влияние на такие социальные явления как управление и власть. В основе исследования лежит социально-философский анализ экономических, социальных и по-
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литических процессов в контексте национальной безопасности, реализован системный подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. «Я мыслю, следовательно, я существую»,
утверждал Р. Декарт. Эта мысль Декарта показательна в аспекте понимания сознания как атрибутивного свойства бытия, в том числе бытия человека. В этом утверждении Декарт, на
наш взгляд, абсолютно прав, как и прав любой человек, не отягощенный «научным» философствованием, в понимании того очевидного факта жизни, что признаком жизненности человека, того, что человек жив, а не мертв, является его сознание (мышление). Есть сознание
(мышление), есть человек, нет сознания, нет человека. Человек, лишенный сознания, – это
мертвый человек. Но человек, как подчеркивали В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Н.Д. Кондратьев и многие другие отечественные мыслители в основном
религиозно мыслящие, не есть абстрактное биологическое существо (животное), а существо
общественное. «Общественность, – подчеркивал В.С. Соловьев, – не есть привходящее условие личной жизни, а заключается в самом определении личности, которая по существу своему есть сила разумно-познающая и нравственно-действующая, а и то и другое возможно
только в образе бытия общественном» [4].
«Человека как продукта только природы мы не знаем и знать не можем, – писал Н.Д.
Кондратьев, – Мы знаем его таким, каким он еcть и был в условиях общественной жизни на
различных этапах. Чисто естественный человек как продукт природы является абстракцией»
[3, 75]. В качестве исключения, которое лишь подтверждает правило, можно привести пример детей, которые в той или иной степени повторили судьбу «Маугли». Эти дети даже при
активных усилиях специалистов не смогли полноценно социализироваться в обществе (освоить человеческую речь и культуру в минимально необходимом объеме). Такие случаи подтверждают извечный тезис о том, что человеком не рождаются, а становятся. Социальное
бытие и культура – вот основа этого становления. В отношении людей, которые повзрослели,
но не в полной мере состоялись как цельные нравственные личности, гласит народная поговорка: «все мы люди, да не все человеки».
Простая и безусловная истина факта в указанном учении Р. Декарта, получила целостное и концептуальное обоснование в русской религиозной философии, которую, на наш
взгляд, можно интерпретировать как духовную философию или, как подчеркивали многие
русские религиозно мыслящие философы, как философию подлинного (подчеркнуто нами)
реализма. Действительно, всякое философствование является в той или иной мере, в той или
иной степени реалистическим. Но аспекты, стороны реалистичности разные. В этом суть. И в
этом особенность русской философии подлинного реализма, в которой духовная и материальная основы жизни не отрываются друг от друга и тем более не противопоставляются, а
рассматриваются в неразрывной и органической целостности.
Сущность философии подлинного реализма, заключенной в исконной русской традиции религиозного миросозерцания, концептуально целостно в русской философии выразил
В.С.Соловьев в работе «На пути к истинной философии». «Ни чистого вещества, состоящего
в одном протяжении, ни чистого духа, состоящего в одном мышлении, на самом деле не существует… Вся наша действительность, мы сами и тот мир, в котором мы живем, одинаково
далеки и от чистой мысли, и от чистого механизма. Весь действительный мир, состоит в постоянном взаимоотношении и непрерывном внутреннем взаимодействии идеальной и материальной природы» [4, 11].
В соответствии с русским миросозерцанием, мировоззрение, заключающееся в факте
нашего сознания (мышления), является основой жизнедеятельности людей. Одним из существенных, неотъемлемых (атрибутивных) свойств бытия человека является его мировоззрение. Человек – это существо, обладающее мировоззрением. Поэтому первая и главная задача
при рассмотрении современных проблем управления и национальной безопасности России
является определение управления в аспекте мировоззрения вообще, национального мировоззрения в особенности. Современная ДОТУ (достаточно общая теория управления), выделяя
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шесть приоритетов управления обществом (военное оружие, оружие геноцида, экономический, фактологический, хронологический, методологический, мировоззренческий), совершенно правомерно на первое место ставит мировоззрение как всеобщий и самый эффективный способ управления человечеством. На мировоззренческом уровне формируются цели
развития, основы управления. Такое мировоззрение может быть изложено в лексических
формах (Библия, Коран), но может присутствовать в ментальных характеристиках людей и
находить отражение в пословицах, поговорках, сказках, в народных песнях, обычаях, традициях, в общественной нравственности [1].
Сказанное бесспорно. Но бесспорно и то, что в современных теориях управления, которые безапелляционно объявляются научными, в отличие даже от древнейших теорий, которые не претендовали на статус научности, но всегда первостепенное значение придавали
миросозерцанию, мировоззрению вообще не уделяется никакого внимания. Складывается
парадоксальная ситуация: есть человек, обладающий атрибутивным свойством мировоззрения, есть научная теория управления, созданная, как ни странно, зарубежными авторами и
применяемая у нас в обучении и практике управления в качестве бесспорной методологической основы, в ней объявляется человек субъектом управления, но этот человек оказывается
без мировоззрения, бессубъектным. Возникает естественный вопрос – случайно ли это?
Многие западные ученные пытаются выйти из тупикового положения, рассматривая хозяйство, прежде всего и главным образом, как национальное, развитие которого осуществляется
не стихийно, а управляемо, что определяющую роль в развития хозяйства играют обычаи,
традиции, нравственность, институты (историческая школа и институционализм). Но опятьтаки странность: в современной теории и практике управления им если и уделяется внимание, то только в историческом аспекте, в изучении истории экономических учений, выводы
которых так и остаются на страницах исторических исследований, не имея никакого отношения к современной теории и практике управления.
Бесспорна и очевидна безусловность и абсолютность человеческой жизни. Эта
безусловность и абсолютность жизни заключена в истинно человеческом мировоззрении, в
соответствии с которым все понятия имеют смысл и значение, как писал С. Н. Булгаков,
только в аспекте жизни, взятые же вне ее, они теряют всякое объективное значение. Мировоззрение, которое положено в основу современных теорий управления, абсурдно по своей
сущности и уничтожающе разрушительно по отношению к природе человека. Истинно человеческое по содержанию и национальное по форме мировоззрение является, на наш взгляд,
фундаментальной основой национальной безопасности. Поэтому мы полагаем, что рассматривать современные проблемы управления и национальной безопасности надо с мировоззрения и философии как мировоззрения и как области знания. И то, как мы их будем рассматривать, с необходимостью будет включаться в нашу жизнедеятельность, как совершенно справедливо полагали русские философы, выразившие суть отечественного национального миросозерцания. Все по большей части происходит у человека в голове: и хорошее и плохое проецируется на окружающую действительность. Отсюда следует, что все управление сначала
осуществляется в голове, в сознании человека.
В философии мировоззрение определяется как система взглядов, представлений человека о мире и месте человека в этом мире. При таком определении мировоззрения возникает
естественный вопрос – что такое мир? При ответе на этот вопрос оказывается, что человек
имеет дело с бесконечным множеством миров: видимый, невидимый, материальный, духовный и т. д. до бесконечности. Возникает другой естественный вопрос: есть ли какое-либо
единство в этом бесконечном многообразии? Данный вопрос и является, на наш взгляд, собственно философским, на который возможны два варианта ответа – «да» или «нет». Но объяснить, почему «да» или «нет» сразу затруднительно, хотя обстоятельства жизни, жизненный
опыт подсказывают не только утвердительный ответ, но и признание того факта, что в мире
есть единство и многообразие.
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Какой бы ответ мы не давали на поставленный вопрос, ясно, что основными параметрами рассмотрения мира (миров) являются: а) мироощущение – мы мир ощущаем, б) мировосприятие – мы мир воспринимаем, в) миропонимание – мы мир понимаем, г) миропредставление – мы мир представляем, д) мировзаимодействие – мы взаимодействуем с миром; (а–г) – есть мировоззрение, а (д) – способ существования человека.
Здесь важно отметить то, что мировоззрение проявляется в способе жизнедеятельности. В этом аспекте мировоззрение по своей сути есть не столько система взглядов человека
на мир и свое место в этом мире, сколько осознание человеком целостности и многообразия мира (миров). При этом мир осознается человеком изначально в целостности и вследствие этого и в многообразии, а не наоборот. Изначально не означает сначала, так как мир
дан человеку и в целостности, и в многообразии одновременно. Как отмечал наш великий
русский философ Н.Ф.Федоров (1829–1903), начав обозревать мир как целое, человек стал
различать его и в частях. В этом смысле целостность миросозерцания, на наш взгляд, определяется целостностью нашего сознания, а главной задачей национальной безопасности является, как подчеркивал великий патриот России И.А. Ильин, духовное самоопределение человека. А политика есть деятельность по организации и защите национальной (духовной)
жизни граждан [2].
Как существо, обладающее мировоззрением, человек в нем и посредством него взаимодействует с миром (мирами). Мировоззрение есть и мировзаимодействие, взаимодействие человека с миром и мира с человеком. Взаимодействуя с миром в мировоззрении в его
целостности и многообразии, человек и управляет собой и миром соответствующим способом. Чем целостнее сознание человека, тем целостнее предстает мир во всем его многообразии, тем целостнее и организованнее управление миром. Как подчеркивает
В.А. Ефимов, все типы мировоззрения, такие как материалистическое, идеалистическое,
научное, религиозное, утилитарное, нигилистическое и др. в предельном случае обобщения
могут быть сведены к двум моделям: калейдоскопу и мозаике. Для первой модели характерно восприятие мира как совокупности случайных явлений, как хаоса, в котором изменения
не обусловлены причинно-следственными связями. России же необходимо выйти на понимание, что мир един и целостен, мозаичен и все процессы и явления в нем увязаны [1].
Двумя фундаментальными основаниями мировоззрения являются мироощущение и
миропонимание. И, как справедливо и обосновано подчеркивал И. Кант (1724–1804), чувственность и рассудок – это два ствола человеческого познания и ни одному из них не должно отдаваться предпочтения. Чувственность превращается в рассудок, а рассудок в чувственность. Единство мировоззрения и миропонимания в целостной системе позволяет трактовать: управление как неразрывный процесс целеполагания (выбора цели), определения
способа достижения цели (концепции) и практической реализации концепции управления
для достижения поставленной цели; власть как реализуемая на практике способность субъекта (социальной группы, организации) к социальному управлению. Под социальным управлением в данном случае понимается субъект-объектные отношения применительно к обществу и социальным процессам.
Для теории и практики управления в контексте национальной безопасности особенно
важным является понять феномен концептуальной власти. Концептуальная власть – это
власть людей и концепций, способных порождать в обществе социальные процессы, охватывающие жизнь общества на протяжении многих поколений, согласно общезначимым целям
цивилизационного характера. Концептуальная власть – это двоякое явление: с одной стороны, это власть концептуально властных людей, а с другой стороны, это власть конкретной
концепции (системы идей, мировоззренческой информации), довлеющей над обществом.
Современная экономическая наука в целом, наука об управлении в особенности являются красноречивым подтверждением универсального порядка, универсальной закономерности целостности и единства мира. Миросозерцание же современного человека, раздроблено, хаотично. И в этой раздробленности и хаотичности оно становится все более и более
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угрожающим для будущего человечества и вследствие этого и для природы. Как здесь не согласиться с И.А. Ильиным. Еще в 40-х годов прошлого столетия, говоря о возрождении философского опыта, он подчеркивал, что когда историк позднейших поколений – через сто,
или более лет – будет останавливаться мыслью на нашем времени, то он будет изображать
его как эпоху великой духовной смуты. Человечество в своей массе, т. е. в большинстве его
индивидуальных душ, оторвалось от духовной почвы и потеряло органическую живую связь
с самым корнем духовной жизни.
В душе современного человека не остается ничего священного. Современный «массовый» человек настолько «умен» и «образован», что для него давно уже все условно и относительно; и чего-нибудь абсолютного, или хотя бы просто безусловно верного, для него нет
и быть не может. Добро и зло, право и бесправие, высокое и низкое, злодеяние и геройство –
все это до такой степени спорно субъективно и условно, зависит от взгляда и вкуса, что не
только доказать, но и различить здесь что-нибудь – невозможно. Но именно поэтому за пределами повседневного быта, его мнимых благ, заключает Ильин, человек не видит ни смысла
жизни, ни цели жизни; и не ищет их; и не думает о них. Его воля, внутренне раздробленная и
ослабевшая для духовных побуждений и мотивов, гонится за теми мелкими целями, которые
подсказываются личными потребностями и страстями и которые на самом деле не строят
жизнь, а только разрушают ее [2, 59–61].
Из мировоззрения следует выделить миропонимание как основу и начало философии.
Философия есть знание о мире, знание сути его бытия. Это, как подчеркивал Платон (427–
347 гг. до н.э.), знание о сущем. Знание сути – вот истинный смысл философии. Философия
в мировоззрении образует осознание себя и мира в целом. И в зависимости от того, как человек осознает себя и мир, осуществляется человеческая жизнедеятельность. В этом смысле
понять мировоззрение человека, раскрыть его содержание возможно только через его философию и его философствование. Философия – в сознании человека, философствование – в
сознательной деятельности человека. Естественно, философию человека мы можем понять
через его философствование. Поэтому если правильно переводить с древнегреческого языка
слово философия как любовь к мудрости, тот еще более правильным будет понимать философию как любомудрие. В первом случае акцент делается на созерцание, во втором – на деятельное состояние ума. В этом смысле и философия и философствование входит в управление и как состояние, и как процесс. Поэтому один из главных вопросов социального управления является вопрос о философии управления и философии власти.
Философия как область знания является, с одной стороны, аспектом любого миросозерцания, с другой – особой областью знания. В первом случае философия свойственна любому человеку, так как каждый человек обладает тем, или иным мировоззрением, в основе
которого наряду с мироощущением находится и миропонимание. В этом значении философия возникает вместе с появлением человека. Это – философия в широком смысле слова. Но
в узком смысле слова, как собственно философия, она появляется тогда, когда становится
особой областью знания. И здесь также следует выделить два аспекта: 1) когда философствование приобретает систематизированный характер, самостоятельный смысл и значение,
не выходя за рамки господствующего миросозерцания (мифы, религия) и 2) когда философия
начинает обособляться как самостоятельная область знания. Философское знание, как подчеркивал Платон, – это знание сущности каждой вещи. Знание сущностей – вот истинный
смысл философии. На наш взгляд, такой подход к определению философии не только не потерял своего значения, но и приобрел еще большую актуальность в наше время, как истинно
философское определение, избавленное от всех наслоений цивилизации, идущей по пути
техницизации и механизации человеческого существования, что, естественно, не может не
сказаться и на характере миросозерцания, теряющего свою естественную целостность.
Философствование все больше и больше становится искусственным, абстрактным,
лишенным истинного, жизненного знания. Наиболее показательным здесь является подмена
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идей понятиями о них. Четкое разграничение идеи и понятия дано В.С. Соловьевым. Идея –
это сущность, а понятие – это форма мышления, в которой выражается сущность.
Предмет философии определяет и ее функции, которые являются всеобщими функциями не только философии, но и всего знания, так как философское знание – это всеобщее
знание, или, другими словами, знание всеобщего. Поэтому философское знание имеет отношение ко всему знанию. В любом знании есть философский аспект. Но никакое знание не
может быть собственно философским. Философское знание всегда всеобщее знание, безусловное, а не условное. Философия – это знание всеобщности. Например, суждение «если,
то…» – не философское суждение, а суждение «безусловно, так…» – философское суждение.
Как правильно подчеркивал некогда Гете, не только великий поэт, но и великий ученый и
философ, в науке мы можем знать только то, как произошло что-нибудь, а не почему и для
чего.
Современное мышление в его господствующем значении – это мышление первого варианта и относится к научному способу постижения действительности, которое так или иначе и выдается за философию, что вполне естественно. Но сама философия такого рода противоестественна. Поэтому за основу современной теории управления и концепции национальной безопасности надо брать не так называемую «научную философию», построенную
по механистическим принципам, а философию цельного знания, философию, в основе которой находится принцип целостности, единства. Как подчеркивал В.И. Вернадский,
нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы. В этом
плане функции философии следующие: 1) мироощущение 2)мировосприятие, 3) миропонимание, 4) миропредставление и 5) миропреобразование.
В силу их всеобщности ни одна из этих функций не может отсутствовать, но соотношение между ними меняется и не может не меняться. Так, в начале человеческой истории
преобладала функция мироощущения, в дальнейшем первостепенное значение приобретала
функция миропознания, а в настоящее время – миропреобразования. Но в каком соотношении находятся с этой функцией все другие и особенно функция миропонимания? Соответствует ли современное миропонимание, с одной стороны, масштабам миропреобразования, с
другой – насколько современное миропонимание и миропреобразование соответствуют сути
человеческого бытия вообще? – Вот практические вопросы, на которые должна ответить современная теория управления. Она призвана, прежде всего, обеспечить национальную безопасность Отечества.
ВЫВОДЫ. Мировоззрение в его истинном жизненном смысле и значении оказывает
определяющее влияние, как на становление личности каждого индивида, так и на всю систему общественных отношений, а, следовательно, и на национальную безопасность страны.
1.
2.
3.
4.
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО В ФИЛОСОФИИ С.Л. ФРАНКА
С.Я. Ягубова, канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии и культурологи, СПбГАУ
(г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современная ситуация вновь ставит вопрос о ее судьбе и путях дальнейшего развития в условиях международного кризиса и проблем глобализации. Попытки
ответить на этот вопрос неизбежно обращают внимание гуманитариев к прошлому опыту,
переосмыслению всего богатого наследия русской философской мысли. Особую значимость
в этой связи имеет философия русского зарубежья, давшая, миру целую плеяду мыслителей,
чей духовный потенциал содержит надежную и содержательную опору для выработки новых
социально-аксиологических ориентиров. Среди них был и Семен Людвигович Франк, который, по мнению отечественных историков философии, незаслуженно обойден вниманием,
хотя вклад его в развитие отечественной социально-философской школы не менее значим,
чем его коллег и сподвижников.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Главным сюжетом, разрабатываемым и культивируемым
С.Л. Франком, является принцип целостности в социальной жизни. Он может стать реальной
альтернативой преходящим состоянием общественного и индивидуального сознания, зачастую обозначаемым в современной науке понятием «кризис», «хаос», которые захватывают
общество и личность, как правило, в предельно жизненных обстоятельствах. Вписанный в
контекст метафизического реализма, принцип целостного рассмотрения общества дает возможность Франку понять как специфику общественной жизни, соотношение материального
и духовного бытия, так и взаимоотношение личности и общества. Опираясь на принцип целостности, утверждающий характер органического единства, свойственный социальной жизни, философ в качестве основы общества рассматривает вечные и универсальные начала:
служение, солидарность, свободу, иерархизм, равенство, консерватизм, творчество, наследственность. Придавая им религиозно-онтологический характер, С.Л. Франк считает, что данные начала не конструируют социальную реальность, но присутствуют в ней, как отражение
духовной жизни. А поскольку духовная жизнь в своей основе богочеловеческая, то любой
отдельный из названных отвлечённых принципов (или начал) не вмещает в себе целиком её
всеединой полноты, но выражает лишь одну её сторону, а значит, не может служить конечным идеалом социальной жизни. Таким образом, понимая общество как целостность,
С.Л. Франк утверждает единство, соотносительную связь, гармоническое взаимное восполнение и равновесие указанных выше противоборствующих начал.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные исследования творчества
С.Л. Франка показали, что работа по проблемам социальной философии нашла свое отражение в различных статьях и в книге «Духовные основы общества», которая завершает систему
философского реализма. В этой связи сам Франк уточняет, что работа по проблемам социальной философии начиналась с 20-х годов, сопряженных с трагическими событиями в России и Западной Европе. Он дает поразительно точную характеристику своего времени, которая удивительным образом подходит и к анализу нашей современной жизни. «Мы захвачены
каким-то бурным водоворотом, историческое течение с бешеной силой несет нас неведомо
куда среди множества скал и подводных камней», при этом « …расшатаны не только старые
устои жизни, но и все старые идеи и верования, и на их место не стали какие-либо новые
идеи, которые вдохновляли бы человечество и внушали ему подлинную веру в себя. Мы живем в эпоху глубочайшего безверия, скепсиса, духовной разочарованности и охлажденности
[1, c. 14].
При этом С.Л. Франк подчеркивает значимость социальной философии, призванной
повысить уровень социально-философской культуры тех сил, объединений, лидеров, идеологов, политиков, которые решающим образом влияют на судьбы страны. [2, c. 351]. Ключевой
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проблемой в социальной философии является проблема общества. Чтобы понять, что такое
общество, и каково его значение в жизни конкретного человека, С.Л. Франк с позиций философского реализма предлагает признать, с одной стороны, наличие «вечных, незыблемых
начал,…вытекающих из самого существа человека и общества»[1, c. 442]. В данном случае
речь идет о «вечных» законах общественной жизни, которые нарушать нецелесообразно.
«Вы можете строить какие угодно планы общественных реформ, можете, как угодно изменять общество – все же всегда вы должны будете считаться с этими имманентными закономерностями или, необходимыми связями, логически вытекающими из общего содержания
того, что вы мыслите под обществом»[1, c. 32]. С.Л. Франк при этом проводит сравнение
между социальными закономерностями и законами природы, подчеркивая их различие. Законы общества выступают мерилами и критериями здоровой жизни общества, они обеспечивают разумность и успешность жизни человека. В этом проявляется надвременное, надиндивидуальное, сверхличное единство общества, существующее для многих личностей и независящее от длительности отдельной человеческой жизни. Однако люди неосознанно или сознательно нередко идут против таких законов, что приводит к кризису, параличу, болезни общества.
С другой стороны, С.Л. Франк рассматривал общество не только как предметную деятельность, но и как результат субъективного творчества людей. Как реалист С.Л. Франк критикует номинализм, рассматривавший общество как механическую сумму изолированных
субъектов, с их различными интересами. Для него общество не есть совокупность индивидов, которые осознали выгодность совместного существования и заключили «общественный
договор». Данный подход, по мнению С.Л. Франка, означает, что индивидуальность первична по отношению к общности. Но социальная жизнь, по мнению философа, необъяснима одними лишь утилитарными соображениями. Не приемлемым подходом считал философ и органическую теорию общества, называя ее определенным видом натурализма в обществознании, ибо он стирает весьма существенные различия между обществом и единичным «одушевленным организмом». С.Л. Франк, критикуя органические концепции, полагает, что
единство общества носит духовный, а не биологический характер. С его точки зрения, общество – «не производное объединение отдельных индивидов; более того, оно есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид
есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно, реально то,
что мы называем человеком» [1, c. 53].
В обществе, считал философ, действуют общие силы и общие условия, превращающие его в особое единство. Это единство, общность порядка и форм жизни определяются
общностью человеческих потребностей и человеческой природы. Специфика органического
единства общества, по мнению С.Л. Франка, обусловлена надвременностью, которая проявляется в общественном сознании в форме исторической памяти о давно прошедших событиях, предках, а также устремленностью на цели, «достижимые, быть может, лишь отдаленными потомками». Духовный склад национальной жизни, язык, святыни, обычаи, нравы, – указывал мыслитель – это то «невидимое ядро, из которого черпается... животворящая сила.
Особенностью общества С.Л. Франк также считал то, что оно представляло собой не только
надвременное, но и надындивидуальное, сверхличное единство, существующее одновременно для многих лиц и не зависящее от длительности отдельной человеческой жизни.
Общество – это самобытная, внутренне целостная реальность, особый, духовно связанный организм, продолжает философ. Его духовное единство заключается во внутренней
связи отдельных личностных сознаний членов общества, а также сопряженности «я» и «мы»
[1, c. 47].
Ни единство воспитания, как утверждал Платон, ни власть интеллектуальной элиты
по Ф.Бэкону, ни совершенствование правовых отношений в искусственно созданном государстве – Левиафане Т.Гоббса, не обеспечивают единство общества. Живая духовная связь
между людьми через их внутреннее божественное единое «Мы» и цементирует единство
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общественной жизни. С.Л.Франк подчеркивает, что общество, в отличие от единичного одушевленного существа, есть в качестве соборного единства не некое «я», а «мы»; его единство
существует, присутствуя и действуя как сознание общности, как идея «мы» в отдельных его
членах» [1, c. 47]. Если бы каждый единичный человек был замкнутой в самой себе своеобразной реальностью, не имеющей ничего общего с другим человеком, то общество как единство совместной жизни было бы очевидно невозможным. Следовательно, человек видится
С.Л. Франку как существо не изолированное и обособленное, но изначально социальное, обладающее врожденным социальным «инстинктом», ибо бытие человека нельзя представить
вне отношения к «ты». Общение имманентно присуще человеческому и социальному бытию,
связанному с конкретными мотивами и целями человеческой деятельности. Любое общение
предполагает актуализацию индивидуальности человека, неповторимость и уникальность его
личности. «Последнее, глубочайшее и наиболее полное общение совершается не на поверхности нашего бытия, пишет С.Л.Франк, – не во внешней нашей связи с другими и не через
умаление нашего индивидуального своеобразия; оно совершается в незримой глубине и есть
непроизвольный итог и выражение всей нашей личности во всей единственности и неповторимости ее своеобразия» [3, c. 276]. При этом в каждом акте общения раскрывается активность не только «я», но и активность – «ты». «Ты не стоит пассивно передо мною, покорно и
бузучастно предоставляя себя моему любопытствующему взору; напротив, здесь происходит
подлинная активная встреча двух» [3, c. 277–278]. Способом, каким существо «ты» становится нам доступным, является, по мысли С.Л. Франка, откровение. Человек, обращаясь к
другому человеку, действует не слепо, как может действовать физический объект, а самооткрывает себя, говорит о себе. Он говорит даже тогда, когда молчит. Поэтому, «я» невозможно без его противоположности «ты», но эта противоположность преодолевается в «мы» – в
единстве категорически разнородного личного бытия. Сначала должно существовать духовное единство «Мы» как некая исходная реальность, чтобы внутри нее возникали и формировались отдельные «я», находящиеся в живом общении и диалоге «Я» и «Ты». Таким образом,
«я» и «мы» являются первичными категориями как личного, так и общественного бытия.
Связь «я» и «мы», личности и общества необходима, ибо одно не может обойтись без другого, что в свою очередь обусловливает их существование и развитие.
Выявляя сущность общества, С.Л. Франк приходит к выводу, что оно имеет два аспекта или «слоя»: внешний и внутренний. И если «сингуляризм» выражает внешний слой
бытия общества, то «универсализм» – внутренний. Двойственность общества, продолжает
мыслитель, имеет универсальный характер и обусловлена двойственностью человеческой
природы. Человек, как личность, интуитивно осознает себя в своем бесконечном внутреннем
мире, во внутреннем самопереживании, а с другой стороны – эта личность извне является
«душой» единичного телесного организма, для которого внешний мир и люди в этом мире –
это внешний объект. «Всякий человек неизбежно живет – хочет он того, или не хочет, знает
о том или не знает, – сразу в двух мирах, двух планах жизни» [4, c. 9]. С одной стороны, человек «слит» с бытием и изнутри его переживает, с другой – он есть явление «внешне телесное и рационально – предметное». Внутренний мир (или слой) заключается в единстве «мы»
или, точнее, в связи всякого «я» с этим первичным единством «мы»; внешний же слой – состоит именно в том, что это единство распадается на раздельность, противостояние и противоборство многих «я», что этому единству противостоит раздельная множественность отдельных, отделенных друг от друга людей» [1, c. 54].
Эти два слоя С.Л. Франк описывает терминами «соборность» и «внешняя социальность». Внутреннему духовному началу, необходимо укорененному в абсолютном, соответствует «соборность», а приуроченность души к телу и через него к стихиям этого мира –
«внешняя социальность». В.В. Зеньковский, анализируя понятие «соборность» у С.Л. Франка, полагал, что оно, сформулированное в рамках религиозного миросозерцания, превращается у С.Л. Франка в понятие метафизики и приобретает мирской характер[5, c. 170]. И действительно, для С.Л. Франка понятие «соборность» имеет не только метафизический смысл,

50

но и социологический[1, c. 56]. Рассуждая о «соборности», С.Л. Франк понимает ее как фактическую данность, выступающую в форме коллективной общности – семейной, религиозной, национальной, в которой человек может реализовать себя. Он рассматривает несколько
форм соборности, где каждый человек может почувствовать это единство. Первичной формой соборности является брачно-семейное единство, которое будучи гармоничным как объединение людей, также способствует проявлению самых лучших качеств и максимальному
самовыражению отдельного человека. С.Л. Франк выделяет здесь даже почти физическую
общность, приводя цитату немецкого социолога Лацаруса: «По сравнению с душевными связями между людьми телесность представляется началом разделяющим и изолирующим; но
между матерью и ребенком воспоминание о некогда полной, даже телесной сопринадлежности, окутанной священною тьмою, утверждает вечно неразрывную нить» [1, c. 58]. Кроме
физической, С.Л. Франк выделяет религиозную форму соборности. Он говорит о том, что
«во все времена и повсюду гражданские порядки рождались из жреческих, города возникали
из храмов, законы исходили из оракулов ... воспитание и культура народа – из его религии»,
да и само понятие «религия» тождественно «соборности». [1, c. 59]. Третьей указанной
С.Л. Франком формой соборности является общность судьбы и жизни всякого объединенного множества людей. Ведь «единство нации нельзя вообще определить иначе как единством
исторической памяти» [1, c. 60]. Указанные формы суть не то, что может существовать в отдельности, но это основа, на которой строятся все человеческие взаимоотношения. Философ
выделяет четыре аспекта соборности, которые отличают ее от других социальных феноменов. 1) Соборность есть единство «я» и «ты», вырастающее из первичного в данном отношении единства «мы»; 2) Соборное единство коренится в жизненном содержании самой личности, которое в основе своей — любовь. 3) Любить можно только индивидуальное, и потому
соборность есть там, где можно усмотреть личностное начало. 4) В соборности осуществляется сверхвременное единство человеческих поколений, когда прошлое и будущее живут в
настоящем.
Следовательно, соборность для С.Л. Франка выступает не в качестве идеала, к которому надо стремиться, это – обыденный факт совместной жизни людей. С.Л. Франк подчеркивает, что «соборное единство образует жизненное содержание самой личности» [1, c. 61].
И если личность причастна к соборности, то увеличиваются ее силы, обогащается ее духовный мир. Если же она отрешается от соборного единства, то испытывает тягостные чувства,
ибо «личность и целое, как и отдельные личности, связаны между собой отношениями любви» [1, c. 63].
Под «внешней социальностью» С.Л. Франк подразумевает социальные институты,
единство которых сходно с единством механизма, где каждая деталь выполняет свою заранее
определенную роль. Такие общности, как коллектив работников предприятия, жилищный
кооператив, армия объединяют людей по чисто внешним признакам, выделяя им свою роль в
этой машине. Но даже под самым механистическим объединением скрывается и, незаметно
на первый взгляд, действует сила соборности, внутреннего человеческого единства.
С.Л. Франк в этой связи приводит пример с армией как организацией. Здесь все подчинено
строгой дисциплине, все действия возможны только по команде, человек здесь лишь один из
многих экземпляров. Трудно представить что-то более механистичное. Но никакая, даже самая суровая дисциплина, – говорит С.Л. Франк, – не может заставить эту армию эффективно
сражаться; общий дух патриотизма, единство соборно-духовного бытия есть та основа, на
которой держится внешний механизм армии. Из категорий «соборность» и «внешняя социальность» С.Л. Франк выводит неизбежное наличие в обществе органического единства, с
одной стороны, и механизма принудительного воздействия, – с другой: дуализм этики и легальной справедливости, милосердия и закона, Церкви и мира.
В этой своей концепции С.Л. Франк не выделяет личность или общество как нечто
первичное, наоборот он показывает единство и неотделимость их друг от друга. С.Л. Франк
подчеркивает, что «общество есть ... подлинная целостная реальность, а не производное объ-
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единение отдельных индивидов; более того, оно есть единственная реальность, в которой
нам конкретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в
соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем человеком»
[1, c. 53]. В данном случае С.Л. Франк делает акцент на подлинной реальности существования общества, которая возникает на основе духовной общности людей, а не из биологических предпосылок, как у многих представителей западной философской мысли [см, 9]. В то
же время мыслитель подчеркивает, что единство общества включает в себя не только единство однородного, но и единство разнородного в людях, в различии их образа жизни. Всякое
общество основано на разделении труда, на взаимном восполнении и согласовании разнородного. Семья, классы, социальные группы, профессии – примеры как раз разнородных явлений в обществе. Отсюда, С.Л. Франк утверждает, что для выяснения подлинной сути общества, требуется более глубокая постановка вопроса, связанная с выявлением взаимосвязи
между общими и специфическими чертами субъектов социального действия.
Создается впечатление, что связь личности и общества вполне гармонична, одно не
может обойтись без другого и, в свою очередь, способствует его развитию и процветанию.
Но тогда откуда же возникает конфликт внутреннего мира человека с противостоящим ему
внешним миром других людей?
В настоящее время все большую поддержку находит мнение о том, что по большому
счету человек одинок в этом мире, а все, что его окружает, к примеру, общество, в котором
он живет, – суть нечто внешнее, противостоящее отдельному человеку и навязывающее ему
свои законы. С.Л. Франк полагал, что эта проблема состоит в духовном кризисе, охватившем
людей в ХХ веке. В конце XVIII века умами людей завладела идея исторического оптимизма, вера в прогресс и неминуемость скорого наступления эры абсолютного добра на земле.
Самые просвещенные и благородные люди того времени верили в силу науки и, следовательно, человека. Этот оптимизм был основой мировоззрения людей на протяжении всего
XIX века. Но исторический опыт ХХ века обнажил утопичность этих идей. «Крушение веры
– имевшей еще недавно значение аксиоматической достоверности – в прогресс, в безостановочное совершенствование человека, в непрерывную, самим устройством мира и человека
предопределенную победу света над тьмой» приводит людей к убеждению существования
власти темных сил над миром и человеком[1, c. 412].
Не претендуя на истину в последней инстанции, философия С.Л. Франка, в этой связи,
пытается, по мнению Некрасовой, наряду с другими современными философскими теориями, помочь человеку раскрыть внутренний мир собственной души, преодолеть ее замкнутость, ее холодное и обессиливающее бытие в самой себе. Человек должен открыть в себе
внутренний свет, прикоснуться к той силе, которая превосходит нас и в то же время является
частью нас самих. Это – сила бесконечной любви, сила истинной жизни[7, c. 109]. Именно
эта сила лежит в основании выделения идеального бытия наряду с материальным. Причем,
идеальное начало фигурирует в обществе как идея-образец, наиболее полно воплощающаяся
в категории должного. Она, согласно С.Л. Франку, конституирует нравственную жизнь и в
аспекте личностном, и общественном. Момент должного реализуется в праве, во власти, в
государстве, ибо принадлежит к самой сути общественного бытия. Данная позиция
С.Л. Франка вовсе не означает, что человек должен преклоняться перед властью. Однако
безвластие ведет к анархии, произволу, беспорядкам, беззаконию. А потому массы понимают, что целесообразнее из двух состояний выбрать власть сильную, жесткую, и готовы ей
подчиниться. Вместе с тем, С.Л. Франк убежден в том, что основным приоритетом в государстве должна стать нравственность, выступающая как специфическая область должного,
отличающаяся от права, которое духовно принуждает человека [1, c. 85].
ВЫВОДЫ. Учение об обществе и личности в творчестве С.Л. Франка имеет историческое значение, ибо затрагивает большинство важнейших, «вечных» вопросов общественного и индивидуального бытия. Рассматривая взаимосвязи личности и общества в контексте
всеединства, С.Л. Франк утверждает необходимость совершенствования общества, которое
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является условием нравственного развития личности. «Это совершенствование, – уточняет
философ, – есть, по существу, коллективное самовоспитание человечества – итог коллективных усилий «христианизации» жизни, т.е. посильного приближения к заветам христианской правды общих порядков и условиях человеческой жизни». [8, c. 459]. А сформулированная мыслителем идея сопряженности, неразрывности материального и духовного бытия,
приоритета последнего во взаимосвязи личности и общества является одной из важнейших
установок в социальной философии С.Л. Франка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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УДК 0018962

СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Ю.В. Дмитриева, соискатель кафедры философии и культурологии, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В современном социальном пространстве, где произошли управленческая и информационная революции, раскрепостившие внутренние силы саморазвития сложных социальных систем, становятся наиболее актуальными вопросы общественного самоуправления.
Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе огромные резервы социального, экономического и культурного развития страны. Президент РФ Владимир Путин
в своей статье «Демократия и качество государства» [1] указывает на важность развития демократических институтов в России, институтов гражданского общества.
Самоуправление – в самом общем смысле автономное функционирование какой-либо
организационной системы (подсистемы), принятие ею решений по внутренним проблемам.
Та или иная степень самоуправления свойственна предприятиям, учреждениям, поселениям
и т.п. С социологической точки зрения, самоуправление выступает как коллективное
управление, как участие всех членов организации, всего населения в работе
соответствующего органа управления, как включение исполнителей в процессы общей
выработки решений [2].
Становление и развитие общественного самоуправления на современном этапе
осложняется распадом традиционных норм и социокультурных связей. Происходит глубокая
духовная трансформация общества.
При этом особую роль в общественном самоуправлении, в развитии институтов гражданского общества занимает студенческое самоуправление. Именно в ВУЗе молодые люди
проходят важнейший этап социализации, гражданственности, осознавая общественно значимые ценности. Социализация же невозможна без включения личности в различную общественную созидательную деятельность. Студенческое самоуправление напрямую содействует становлению и развитию общественного самоуправления, гражданского общества на со-
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временном этапе, утверждению конституционного строя России, обучая и воспитывая Человека, обучая его принимать и вырабатывать общественно-важные решения.
В статье рассматривается вопрос нормативно-правового обеспечения деятельности
студенческого самоуправления в обновлённой России, определяющего социальную значимость данного явления и степень осознанной проработанности вопросов студенческого самоуправления на всех уровнях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В целях наиболее полного использования потенциала студенчества в социально-экономических преобразованиях общества, для решения проблем молодёжи государством поддерживается и поощряется развитие студенческого самоуправления, создаются условия, способствующие самореализации студентов и решению вопросов в
различных сферах студенческой жизни. Подобная школа самоуправления позволяет молодёжи со «студенческой скамьи» осваивать принципы самоуправления, что положительно сказывается на развитии общественного самоуправления, становлении гражданского общества в
России. Именно поэтому объектом исследования выступает студенческое самоуправление в
России.
В качестве стратегической цели студенческого самоуправления может и должна выступать подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством. Студенческое самоуправление призвано формировать активную, социально-ответственную личность, раскрыть жизненный потенциал молодёжи, способствовать высокому уровню духовного и нравственного развития. Именно в студенческие годы продолжает активно формироваться система ценностей человека, его взгляд на мир. Студенческое самоуправление как одна из форм воспитательной работы направлена на формирование, становление всесторонне
развитой, творческой личности.
Уровень развития студенческого самоуправления в вузах во многом определяется
нормативно закрепленными полномочиями, фиксирующими право студенческих коллективов и их представителей. Предметом исследования в данной статье выбраны социальноправовые основы студенческого самоуправления. В качестве избранных методик следует отметить следующие: метод сравнительного анализа, метод сбора фактологического материала, системный подход.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Студенческое самоуправление в России рассматривается как особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие ее социальной и гражданской активности, поддержку инициатив [3]. К деятельности ССУ в ВУЗе относятся многочисленные вопросы от организации
досуга студентов до решения социально-бытовых проблем. Также соучастие в управлении
ВУЗом – проведение общественного контроля по оценке качества предоставляемых образовательных услуг и качества услуг, предоставляемых в жилищном фонде (общежитиях), в
распределении стипендиального фонда, в других сферах.
В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами, Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления, уставом ВУЗа и Положением органа ССУ (Уставом).
В конституции Российской Федерации, которая утверждает права и свободы человека,
гражданский мир и согласие, исходя из общепринятых принципов равноправия и самоопределения народов, заложены все необходимые основы для участия граждан в управлении
страной на всех уровнях. Согласно Конституции носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ, Россия
признаётся социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и развитие государства. В России признаётся и гарантируется местное самоуправление, самостоятельное в пределах своих полномочий. Вопросам
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местного самоуправления посвящена целиком 8 глава Конституции РФ. Правовые основы
студенческого самоуправления также заложены в Конституции Российской Федерации, ч. 1
ст. 30, где каждому гарантируется право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Пункт 4 ст. 50 Закона «Об образовании»
гласит, что «обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на участие в
управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства,
на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений» [4]. Пункт 2 ст. 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» гарантирует наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации "Об
образовании" правами студентов высших учебных заведений гарантирует право участвовать
в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных заведений, в
том числе через общественные организации и органы управления высших учебных заведений; право создавать студенческие отряды и участвовать в их деятельности.
В целях развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования и в соответствии с резолюцией II Всероссийского студенческого форума в соответствие с Приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 28 апреля 2006 года № 100 «О совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования» создан Совет по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Основными задачами Совета являются совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях; разработка стратегических направлений в области развития студенческого самоуправления; совершенствование научно-методического обеспечения развития студенческого самоуправления.
Результатом работы данного Совета стало «Примерное положение о студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального образования»,
утверждённое письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 10 октября 2006 года № АФ-234/06 [3]. До сих пор оно является единственным наиболее полным
специальным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность органов студенческого самоуправления, и определяющих студенческое самоуправление.
К наиболее ранним наработкам в этой сфере относится письмо Минобразования России от 2 октября 2002 года № 15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого самоуправления
в Российской федерации», где отображены общие положения о студенческом самоуправлении в Российской Федерации, наиболее актуальные задачи студенческого самоуправления,
цели и принципы развития студенческого самоуправления; субъекты студенческого самоуправления; основные функции органов студенческого самоуправления; механизмы реализации и ожидаемые результаты от деятельности студенческого самоуправления.
Правовые основы студенческого самоуправления закреплены в письме Министерства
образования и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию от 19
февраля 2007 года № 231/12-16 «О студенческом самоуправлении» [5]. Согласно ему, «формами студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования могут являться первичные профсоюзные организации студентов образовательных учреждений, студенческие комиссии объединенных первичных
профсоюзных организаций, другие студенческие общественные объединения, действующие
в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", а также студенческие советы, формируемые на основании Примерного положения о студенческом совете в образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального образования, одобренного 29 сентября 2006 г. на заседании Совета по вопросам развития студенческого самоуправления. Органами студенческого самоуправления являются выборные
органы действующих форм студенческого самоуправления (советы, комитеты, бюро и др.).
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Система студенческого самоуправления формируется обучающимися самостоятельно с учетом особенностей образовательного учреждения и сложившихся традиций. Органы управления образовательного учреждения обязаны содействовать развитию системы студенческого
самоуправления и координировать ее работу».
В своей деятельности студенческое самоуправление может руководствоваться Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях», в
случае если студенческий совет существует в форме общественного объединения или юридического лица. На деятельность последних также распространяется Федеральный закон
№ 98 от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Российской Федерации», где определены гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных общественных объединений в Российской Федерации на федеральном уровне в объеме целевого финансирования из
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, выделяемых на эти цели.
Органы студенческого самоуправления могут руководствоваться Концепцией государственной молодежной политики Российской Федерации, одобренной протоколом заседания Правительственной комиссии по делам молодежи от 5 декабря 2001 г. № 4. Концепция
государственной молодежной политики Российской Федерации учитывает потребность активизации действий всех органов государственной власти, согласования государственных и
общественных интересов в обеспечении поддержки молодежи на этапе ее социального становления. В ней раскрыты основные принципы государственной молодежной политики, ее
цели и задачи, а также приоритетные направления и механизмы реализации. Также Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. N 1760-р, и конечно –
региональными, местными нормативно-правовыми актами в области молодёжной, воспитательной политики, студенческого самоуправления.
Уже сегодня по инициативе студенчества предпринимаются меры по оказанию поддержки в развитии студенческого самоуправления в субъектах Российской Федерации и реализации программ, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, в том числе посредством совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере. По итогам «круглого стола» на тему: «Органы
студенческого самоуправления: правовое обеспечение и перспективы развития», который
проходил 28 февраля 2011 г. в Москве при Совете Федерации было предложено поддержать
инициативы по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации и закреплению в российском законодательстве понятия, статуса, прав и полномочий органов студенческого самоуправления (студенческих советов). На государственном уровне рекомендуется
разработать и внедрить механизмы контроля за качеством образования и предоставляемых
услуг с участием в них представителей органов студенческого самоуправления. На уровне
ВУЗа – содействовать включению представителей студенчества в состав ученых советов образовательных учреждений; включению представителей органов студенческого самоуправления в проведение общественного контроля по оценке качества предоставляемых образовательных услуг и качества услуг, предоставляемых в жилищном фонде (общежитиях), в распределении стипендиального фонда, в других сферах.
ВЫВОДЫ. Сегодня развитие студенческого самоуправления является одним из основных вопросов молодёжной и воспитательной политики государства. Важность развития
студенческого самоуправления на государственном уровне выражена в том, что наличие органа ССУ – обязательное условие аккредитации и аттестации учебного заведения как части
системы воспитательной работы.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются органы студенческого самоуправления на современном этапе – отсутствие чётких формулировок о самоуправлении
обучающихся в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
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зовании». Фактически самоуправление продекларировано, но не обеспечено в полной мере
соответствующими документами нормативно-правового и распорядительного характера. На
практике это приводит к тому, что в ряде вузов деятельность студенческих советов носит
формальный характер, их влияние на принимаемые решения и возможности контроля за качеством образования ограничены, остро встаёт вопрос легитимности органов ССУ. По инициативе студенчества постоянно предпринимаются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы студенческого самоуправления. Однако для достижения достойных результатов требуется соучастие в этом процессе чиновников всех уровней власти.
Развитие студенческого самоуправления в стране во многом зависит не только от
наличия всего комплекса необходимых законов, обеспечивающих организационную и экономическую самостоятельность органов студенческого самоуправления, но и от понимания
студенчеством своих прав и возможностей в осуществлении самоуправления, от способности
этими правами грамотно воспользоваться. Самоуправление, как таковое, по принуждению
создать невозможно. Обязательно нужна потребность в самоуправлении самого гражданина.
Поэтому эффективную модель студенческого самоуправления возможно создать лишь при
соответствующем качественном уровне понимания, представлений, системе ценностей молодёжи.
Наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы необходимо оказывать всестороннюю поддержку в создании и развитии органов студенческого самоуправления в различных учебных заведениях России, в реализации программ, направленных на вовлечение
молодежи в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, на
осмысление социальной сущности и значимости этого явления.
Таким образом, в статье выделены особенности социально-правового регулирования
студенческого самоуправления на современном этапе развития России и определены задачи
социально-философского анализа данного явления.
1.
2.
3.

4.
5.
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УДК 347.471

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
НА ОПЫТЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Канавцев, аспирант кафедры ВТ и ИО АПК, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
С.В. Савельева, аспирант кафедры «Связи с общественностью», ДГТУ (г. Ростов-наДону, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Условия зарождения и развития гражданского общества (ГО) в России
существенно отличались от аналогичных процессов, происходящих в развитых странах Запада. Формирование институтов ГО в России, обусловлено её культурно-цивилизационным
многообразием и происходило под воздействием ряда факторов. Так в конце 60-х в ряде
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крупных городов, стали появляться правозащитные движения, потом движения в защиту памятников культуры, а в республиках – движения в защиту национальной культуры (как правило, титульного этноса). Эти движения при заметных различиях в целях были едины в одном – они отражали радикальные настроения населения в отношении норм и традиций советского времени. Самым парадоксальным образом установка на выравнивание социальных
стандартов жизни населения – обрела консервативный оттенок. Напротив, либеральные иллюзии в сочетании с демократическими ожиданиями стали укрепляться в массовом сознании
как элементы правовых установок и целевые функции развития общества [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На территории СССР 70-80-х годов политическая социализация в сочетании с появившимися новыми политическими институтами явно опережала
экономические преобразования и формирование правовых норм общественного строя. Прямым результатом такого процесса стало поражение правящей партии и разрушение политической системы под ударами радикальных движений гражданского общества. Косвенными
результатами стали криминогенные условия жизни постсоветского общества и рост преступности.
Потеря устойчивого курса коммунистического режима конца 80-х, начала 90-х годов
привела к обновлению интереса открывающимся возможностям ГО сначала среди диссидентов, а затем и среди политиков, теоретиков из числа разочаровавшихся марксистов. Для одних – это был рецидив индивидуалистического и конституционного либерализма, для других
– признание превосходства свободного рынка над централизованной плановой экономикой.
Ситуацию в странах Центральной и Восточной Европы, с точки зрения идеи гражданского общества наиболее полно выразил Е. Шацкий. По его мнению, отрицание коммунистического режима и поиск альтернативной позиции явились естественным источником
симпатий к либеральным ценностям, которые в странах реального социализма появились
сначала как своего рода «вывернутые наизнанку» ценности коммунизма – свод принципов,
противоположных официальной идеологии и бывших, по сути дела, негативами коммунистических реалий. Свобода понималась как противоположность повсеместным запретам и
ограничениям, права человека и гражданина – как противоположность господствующему
этатизму, рынок – как противоположность плановой экономике и так далее [2].
Оппозиционные ценности были основаны на двух основных идеях – автономии личности и ГО. Интерпретация идеи автономии личности была связана не с противопоставлением личности к обществу, а с оппозицией личности к государству, поскольку считалось, что в
условиях социализма индивид подвергается давлению в первую очередь со стороны государства. Поэтому индивид стремился найти поддержку в обществе, которое, по его мнению,
также находилось в оппозиции к государству. Но этот подход весьма серьезно отличался от
западного понимания свободы личности, где ее уверенно связывали последние сто лет с
расширением частной, приватной сферы.
Обращение к идее гражданского общества также было вполне естественным, поскольку либерализм основывается на различении государства и общества, различении, которое и отражает большинство современных концепций ГО. По мнению Е. Шацкого, понятие
гражданского общества далеко не случайно стало главным оппозиционным лозунгом и приобрело популярность именно в 80-е года XX века, когда оно распространилось под самыми
разными названиями: «независимая культура», «параллельные структуры», «альтернативное
общество» и прочее [2].
Данная смысловая неоднозначность была связана с использованием понятия, прежде
всего в пропагандистских, а не аналитических целях, что имело своим следствием значительную неопределенность термина и проявлялось в отсутствии четкой границы между описательным и нормативным аспектами. В конечном итоге, понятие ГО, вошло в культуру северных и восточных народов Евразии в искажённом виде, опираясь на классические теории
либерализма, в которой слово «civil», в отличие от своего первоначального значения, получает принципиально «общественное» содержание и перестает быть синонимом слова «politi-
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cal» [2]. То есть в данном случае в сознании общественных масс произошло разделение
гражданского общества и государства, что проявилось в радикальном их противопоставлении.
Таким образом, теоретические представления, активно распространяемые в бывших
социалистических странах, имели принципиальные особенности, касающиеся понимания самой сущности ГО. Противопоставление гражданского общества и государства основывалось
на вытекающем из теории тоталитаризма убеждении, что социалистическое государство
проникает во все сферы жизни населения и тем самым уничтожает его, а поэтому борьба за
возрождение ГО является борьбой с тоталитаризмом [3]. Своеобразие восточноевропейской
идеи ГО последней четверти двадцатого века отмечается и в более широком контексте теорий «демократического транзита» с их ключевыми понятиями «переход к демократии» и
«закрепление демократии».
К середине 1950-х–60-х гг., советская политика уже не была направлена на революционное преобразование общества, однако автономная политическая мобилизация, свобода
слова и свобода организации отсутствовали. Индустриализация породила в Советском Союзе
разнообразные организованные и не организованные интересы, взаимодействие которых на
политической арене необходимо принимать во внимание при объяснении политической
борьбы и её исходов. Зарубежный исследователь Дж. Хог подчеркивал, что в центре советского политического процесса лежал «бюрократический конфликт», участниками которого
выступали специфические группы интересов, состоявшие из «специализированного партийного, государственного, общественного и научного персонала, работавшего в пределах соответствующих областей политики». К ним он причислял ведущие министерства и ведомства,
полагая, что те в большинстве случаев действовали совместно с их «естественными союзниками» – подразделениями аппарата ЦК, контролировавшими их работу [4]. В целом, можно
сказать, что в СССР, периода 80-х, начала 90-х годов интересы определённых групп, ориентированных далеко не на социалистические ценности оказывали существенное воздействие
на процессы выработки государственной политики и формировались вокруг ведомственных
и региональных административно-бюрократических структур [5].
Признание данных интересов в качестве легитимных субъектов политики и возникновение открытой межгрупповой конкурентной борьбы происходит в начале 1990-х годов и
связано с политической (демократизация политической системы) и экономической (введение
рыночных институтов) трансформацией российского общества. Наиболее заметными на тот
период становятся группы интересов, связанные с так называемыми «олигархическими
структурами», интегрированными финансово-промышленными группами, крупнейшими
банками и различными частями бюрократического аппарата. Социально-экономической основой для появления указанных групп интересов послужили особенности экономической
реформы в современной России, в результате которой представители экономической олигархии, сконцентрировавшей в своих руках весомую долю национального богатства, и наиболее
организованных частей бюрократического аппарата, «приватизировавших» значительный
административный ресурс государства [6, 7].
Доминирующее положение указанных групп интересов объяснялось как характерной
для того периода десубъективизацией государства, так и слабым развитием массовых, не
связанных с олигархическими и бюрократическими структурами, гражданских инициатив.
Анализируя в этой связи степень общественно-политической активности граждан и уровень
развития институтов гражданского общества в России в 1990-х годов, можно сказать, что,
несмотря на сопоставимые с общеевропейскими показатели интереса к политике, количество
россиян, участвовавших в общественно-политической деятельности было крайне мало.
Большое количество партий, некоммерческих организаций в России в этот период не может
считаться истинным индикатором состояния институтов ГО. Большинство из них не обладало чертами подлинно гражданских ассоциаций и было отчуждено от основной массы граж-
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дан и формально представляемых ими социальных групп, не доверяющих им и не видящих в
них защитников своих интересов [8].
Таким образом, слабость институтов гражданского общества, низкая социальнополитическая активность граждан, отсутствие гражданской компетентности, неготовность
большей части населения к продуктивному освоению демократических институтов и эффективным коллективным действиям с целью отстаивания своих интересов с неизбежностью
способствовали доминированию наиболее организованных, привилегированных групп интересов, представляющих верхние страты российского общества в системе социальнополитического взаимодействия. Стоит согласиться с выводом Р. Саквы о том, что в России
того периода «сложная система элит подменила собой развитие гражданского общества» [9].
Современный этап развития групп интересов в России берет начало в 2000 году и связан с реформами осуществляемыми командой В.В. Путина. Он характеризуется проявлением
интересов политико-административных и социальных групп государства, и определяется
тремя основными тенденциями:
1. Становятся заметными укрепление российской государственности и ограничение
возможностей функционирования и влияния бюрократических групп интересов. Данная тенденция нашла отражение в целом ряде политико-административных преобразований и ознаменовала собой отказ от прежнего типа лидерства, основанного на слабоструктурированном,
внеинституциональном характере политического господства. Президент признавался в качестве центра принятия политических решений лишь благодаря роли арбитра в перманентном
конфликте различных властных группировок. Конфликт генерировался постоянным противопоставлением различных политических институтов. В такой форме воплощался принцип
«сдержек и противовесов».
Была разработана и внедрена новая модель правления, в центре которой находился
уже не столько «управляемый конфликт» различных частей государственного аппарата,
сколько система иерархического подчинения основных институтов президентской власти,
указанная тенденция привела к интеграции подавляющего большинства бюрократических
групп в единую властно-управленческую вертикаль.
2. Влияние интересов крупного российского бизнеса на государственную политику
претерпело ограничения и изменения, что проявилось в формулировании новых, неформальных правил взаимодействия бизнеса и государства. В соответствии с новыми установками,
представители бизнес взяли на себя ряд обязательств: лояльность по отношению к государству; финансовая поддержка экономических, социальных и политических проектов исходящих от органов власти; принятие социальной ответственности за отрасли и регионы, где доминирует их капитал; отказ от поддержки оппозиционных движений [10].
3. Власть пытается включить в управленческую вертикаль массовые, не элитные
группы интересов. Данная тенденция выразилась в создании сверху целого ряда институтов
социально-политического взаимодействия (гражданские форумы, общественная палата и так
далее), цель которых состоит в инкорпорации наиболее влиятельных общественных организаций для их использования в качестве медиаторов государства в диалоге с обществом. Таким образом, предполагается, что все наиболее значительные массовые группы интересов
будут интегрированы в сформированную в России политико-административную вертикаль
власти.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, современный политический
режим России предполагает отход от плюралистической и возвращение к модели взаимодействия и функционального взаимодополнения государства и институтов ГО. И хотя принципы
социально- политического взаимодействия за последнее время существенно трансформировалось, качественное состояние институтов гражданского общества не претерпело значительных изменений. Настоящий уровень развития указанных институтов в Российской Федерации всё ещё остается крайне низким по сравнению с ведущими демократическими странами мира. Данное обстоятельство определяется такими фундаментальными факторами, при-
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сущими российскому обществу, как низкий уровень социального доверия и отсутствие эффективных навыков гражданской самоорганизации [11].
Следует отметить крайне низкий уровень институционализированных форм социально-политического участия граждан в деятельности политических партий, профсоюзах, общественных и религиозных организациях, органах местного самоуправления. Среди основных
причин общественной и политической пассивности россиян доминируют такие, как занятость своими делами и уверенность в том, что их общественная деятельность не будет результативной, либо приведёт к усилению социальных напряжённостей. К негативным факторам, влияющим на гражданскую активность, можно отнести разобщенность, отсутствие взаимопомощи и сопричастности, низкий уровень социологической грамотности. Так же можно
констатировать, что уровень развития институтов ГО и их функциональность в современной
России является явно недостаточным. Не имеет однозначного ответа вопрос, каким образом
может сказаться ограничение политического плюрализма, характерное для современного политического режима, на развитии институтов ГО [12]. С одной стороны, пресечение чрезмерного влияния привилегированных элитарных групп интересов создает некоторый простор для самоорганизации инициативных групп общества, что делает систему социальнополитического взаимодействия более сбалансированной. С другой – создаваемый СМИ (в
первую очередь прозападно настроенными) образ все более закрытой, властноцентрической
системы власти в РФ не способствует созидательному деятельному включению различных
социально-политических сил в процессы выработки государственной политики и сокращает
возможности эффективного социально-политического взаимодействия.
Несмотря на все трудности современной политической ситуации (прежде всего в столице РФ), различные институты ГО получают значительную поддержку со стороны властей.
Серьёзным свидетельством этого в череде последних событий стало принятие поправок к
закону о внесении изменений в федеральный закон «О политических партиях», принятый
весной 2012 года [13]. Однако в процессе разрастания многопартийной системы в ближайшие годы важно не допустить усиление хаоса в структуре власти (сейчас именно этого опасаются эксперты). Политическое разнообразие в настоящий момент может повредить государству не столько несогласованностью партийных векторов, сколько вовлечением в политическую лигу людей молодых, с радикальными взглядами и подобного рода намерениями.
Так в истории различных государств не раз происходили перевороты, по причине навязанного раскола на «отцов и детей», на «власть» и «народ». Будущее без опыта прошлого, обречено на известный набор «шишек» и долгосрочное блуждание в поисках жизненных ориентиров вместо целостного общественного развития. Поэтому, на наш взгляд, критериями оценки
при выборе партии должны быть включённость в неё представителей разных поколений,
указание в программе партии действий по поддержанию традиционной преемственности и
осознание реальных проблем взаимоотношений власти и граждан, а так же наличие конструктивных, долгосрочных мер социального строительства.
ВЫВОДЫ. Удержать связь поколений – важнейшая задача, которая стоит перед
нами, и, если она будет решена положительно, вероятно, мы сможем говорить о появлении
уникального исторического прецедента в отечественной и мировой истории – упорядоченного (целостного) гражданского общества. Подобная модель востребована многими странами и
потому имеет достаточно благодатную почву для последующего распространения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 316.42

ПОТЕНЦИАЛ САМООРГАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
М.С. Негрова, канд. социол. наук, ст. научный сотрудник, Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований (НИИКСИ) (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Данная статья посвящена выявлению потенциала, внутренним резервам,
источникам, способствующим самоорганизации населения в условиях российской турбулентности и возможной демократизации российского общества. Демократия является достаточно сложным феноменом в интерпретации российской действительности. При рассмотрении её в либеральной интерпретации она предстаёт неким благом, целедостижимой ценностью и мерилом для организации российского пространства в соответствии с западной моделью и имеющимися российскими предпосылками. В то же время, всё более популярной становится позиция сложности реализации данной идеи в российских условиях, необходимости
выработки системой своих демократических форм. И немаловажным для российских исследователей является ориентация на опыт Китая, сохранившего прежний дружественный политический режим. Неудачный опыт перестройки привел к сужению реального политического
пространства и общественному расколу, росту симулякров, когда означаемое не соответствует обозначаемому. Значительно в вопросах осмысления данного вопроса продвинулись
такие организации как фонд «Либеральная миссия» и Институт современного развития.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В первую очередь, дадим характеристику условиям социальной турбулентности и проанализируем ресурсность данного состояния для российского
общества. Функциональной особенностью современного общества является его изменчивость. Усложнение социума характеризуется нелинейностью развития, многовариантностью,
увеличением сложности качества и условий, самоорганизацией, усложнением материи, более
сложным видением пространства и времени. Дж. Урри обозначил изменение социального и
научной картины мира как поворот сложности [Urry: 2003; 2005]. В своей работе «The complexity turn» он приводит пример математика и метеоролога Н.Э. Лоренца эффект бабочки1,
наглядно демонстрирующий взаимопроникновение и взаимовлияние материи, и значимость
небольших изменений/возмущений на систему в зависимости от условий, в которых находится система [Urry: 2005, 3]. Здесь же Урри описывает сложность несводимостью свойств
системы к простой совокупности элементов системы. Эмерджентность социальной системы
1

«…сегодняшнее трепетание крыльев мотылька в Пекине через месяц может вызвать ураган в Нью-Йорке…»
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в условиях социальной турбулентности является основным потенциалом для самоорганизации. Изучение общества с позиции сложности ставит, как социолога, так и любого индивида
в положение непрерывного поиска и осознания изменчивости общества, необходимости постоянных референций и рефлексий. З. Бауман отмечает постоянство нереализованности,
необходимость постоянного движения, обозначает, что «исполнение всегда в будущем», индивидуальность – есть нереализованный проект [Бауман, 2008, 36]. И, если верить описаниям
Баумана, в первую очередь западного общества, это связанно с отсутствием созидания, творчества и развития. Современность – это скорее разрушительное творчество [Там же, 35].
Возвращаясь к описанию условий, необходимо сказать, что произошли существенные
функциональные изменения и то, что прежде способствовало изменению системы, теперь
обеспечивает её гомеостазис [Бауман, 2008, 32]. Иначе говоря, изменяющая функция стала
сохраняющей. Для наглядности объяснений Бауман использует метафору «текучая современность», поясняя, что твёрдую стадию сменила жидкая, проникающая, обтекающая, просачивающаяся, растворяющая. Изменение функциональности британский социологи видит
как имманентное состояние. Если прежде нарушение порядка вело к созданию нового, то теперь данная функциональность (изменчивость) не несёт в себе новый порядок в привычном
понимании. Данный тезис мы интерпретируем как то, что теперь изменениям подвержены
все элементы. В свете постоянной изменчивости всего и отсутствия нормы, выраженной в
необходимости «биографических решений системных противоречий» [Beck: 1992, 137], перед человеком встаёт проблема выработки всё новых и новых адаптаций, которым нет конца.
И самосохранение становится возможным лишь благодаря постоянному движению и поиску.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Однако обозначившийся поворот в научной
картине мира позволяет исходить из положения, что российскому и западному обществам
присущи различные темпоральные характеристики, обусловливаемые в первую очередь особенностями системы. Так как самоорганизация обеспечивается в первую очередь наличием
уже организованных прежде элементов, которые система стремится сохранить, теряя управляющий центр, важными категориями в обсуждении данного вопроса становятся такие как
человеческий капитал, традиции, культура и всё то, что лежит в области генносоциального и
ментальнолингвального. В неравновестных состояниях элементы системы становятся более
активными, держат структуру, перераспределяя функции управления, и, таким образов, система, сохраняя свои элементы, – переходит в новое качество. В основе рождения социальной сложности, проявляющейся в самоорганизации, лежит адаптация и развитие. Неравновесные условия разрушают иерархию и система становится сетью, что делает возможным
незначительным изменениям отдельных элементов приводить к значимым изменениям в сети. Адаптация и развитие, являются не только обязательным условием для сохранения системы, но и лежат в основе социальной сложности, являются обязательным условием самоорганизации, развития и взаимодействия открытой системы. Самоорганизация, как способность поддерживать систему в неравновестных состояниях, несёт в себе потенциал перехода
системы в новое качество. Неопределенность самого состояния общества, сложность в однозначных прогнозах и интерпретациях нелинейного развития делают возможным рассмотрение социума с позиции турбулентности. В основе социальной турбулентности, как сложного
состояния общественной системы, лежит такой способ самоорганизации общества, когда
происходит усиление разупорядоченной мобильности людей, идей и капиталов [Урри: 2003;
2007]. Термин социальная турбулентность вошел в социологический обиход большей частью
благодаря идеям Э. Гидденса, М. Кастельса, З. Баумана, У. Бека, Дж. Ритцера, Дж. Урри и др.
В вопросе институционализации термина стоит также упомянуть, что темой десятой конференции Европейской социологической ассоциации в 2011 году стала «Социальные отношения в турбулентные времена» (Social relation in turbulent times). Российское социологическое
сообщество также не обошло проблемы социальной турбулентности, в 2011 году прошла VII
Международная научная конференция «Сорокинские чтения» с темой «Глобальная социальная турбулентность и Россия». Дословное употребление термина связанно в первую очередь
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не с транслитированием, а с кибернетическим и синергитическим подходами в социологии,
эмпирическим наполнением данного понятия, замена которого лишает его полноты смыслов.
Для турбулентного общества характерным является усиление дифференциации на
различных основаниях (культурных, материальных, социальных, etc). Обсуждение значимых
и незначимых мест присутствия и отсутствия предполагает, что общество дифференцируется
по принципу: текучие, мобильные, значимые – с одной стороны, и тяжёлые, пассивные, небытийствующие – с другой. Обсуждаемые реалии с позиции системного подхода выглядят
как естественное состояние системы в условиях, требующих выживания, когда система разделяется на активную и пассивную части и происходят разрывы. Для нас, однако, интерес
представляют не причины данных процессов, а включение российского общества в глобальную турбулентность, о чём свидетельствуют происходящие трансформации. Немаловажным
является также тот факт, что в результате разрушения советской общественной системы,
трансформационные процессы могут протекать более выражено, в связи с отсутствием сдерживающих факторов. Резкий переход к новой форме государственного правления привёл к
непредвиденным для участников политического процесса результатам. Сама политическая
система не стала тем, чем предполагалось. На смену советскому режиму пришёл мнимый
конституционализм с низким уровнем контроля со стороны гражданского общества [Медушевский: 1994]. Известный же кинорежиссер С. Говорухин обозначил 1990-е годы как «великую криминальную революцию» Наиболее успешно к новым реалиям смогли адаптироваться люди, диссоциировавшиеся с системой и нацелившиеся на выработку новых моделей
поведения, противоречащих прежним нормам, – совершили скачёк. Постсоветский разлом
свидетельствует также о том, что в российском обществе люди пребывают в различных пространствах со своими ценностями, моделями поведения и способами адаптации. Однако общественный разлом носит противоречивый характер. Около трети населения связывают
улучшение своей жизни с перестроечным периодом. В то же время, 54 % респондентов Левада-Центра указывают, что было бы лучше, если бы всё оставалось в стране так, как было
до 1985 года [Красильникова: 2008, 255]. Рост ностальгических настроений сложно рассматривать как потенциал самоорганизации, так как 56 % тех же респондентов указывают на эффективность государственного планирования экономики [Красильникова: там же]. Данные
свидетельствуют о том, что люди тяготеют к авторитарным формам политического устройства и готовы вновь переложить свою ответственность на государство. И. Дискин склоняется
к мысли, что в современной России впервые появились предпосылки для демократизации
общества и связанны они с социокультурной стабилизацией. В подтверждение он приводит
появившихся в процессе адаптации слои населения (25–30 %), руководствующихся рациональным выбором моделей поведения, «противостоящие разрушенному, но исторически и
ментально не преодоленному традиционному обществу» [Дискин: 2007, 106]. 25–30 % людей, сознательно поддерживающих курс, обозначенный Путиным – действительно не мало.
Тем более, что дискурс стабильности и порядка обеспечил создание небезызвестных симулякров, способствующих легитимации российской власти и снижения уровня напряжения в
обществе, укреплению стабилизационного сознания. Однако протестные настроения также
велики и уровень эффективности власти может быть оценён привлечением данных официальной статистики. В качестве наглядного примера можно привести следующий: на строительство стадиона для ФК Зенит в Петербурге было потрачено больше, чем на сельское хозяйство в РФ за 2011 год. Способность российской власти создавать симулякры и мастерски
обходить вызовы общественности (ОНФ, честные выборы) можно было наблюдать во время
последних выборов, когда в 2012 году В. Путин был избран президентом РФ. Социальный, в
первую очередь, разрыв между теми, кто сознательно поддерживает Путина и теми, кто противостоит сложившейся ситуации не так велик, а между элитой и бедными слоями населения
он измеряется децильным коэффициентом приближающимся к 20. Напомню, что в развитых
странах в стабильном состоянии он равен 5–7. В рамках данной статьи автор стремится отве-
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тить на вопрос, возможны ли адекватные коннотациям формы самоорганизации населения,
когда управляющая политическая система пребывает в иной темпоральности.
А поможет нам в осмыслении данного вопроса тот факт, что, во-первых, в условиях
глобальной сложности, демократические формы политического устройства испытывают кризис. Во-вторых, авторитаризм и демократизация, имеют нетипичные проявления в российской политической культуре и требуют поиска новых теоретических оснований для объяснения психологических факторов демократизации в России [Образы российской власти: 2009,
102]. Поясним первый тезис. В современном обществе, по мнению Баумана, индивид не равен гражданину. Формы организации и самоорганизации в индивидуализированной современности, в описаниях З. Баумана и У. Бека, сводятся большей частью к попыткам избежать
массового наказания одиночеством, снизить уровень тревожность и уйти от рисков. Данное
положение подрывает устои западной демократической модели, предполагающей совместное отстаивание прав и свобод. Объединения носят временный характер и не несут в себе
новые нормативы. Чувство общей идентичности является фальшивым переживанием, симуляцией, образ выдаётся за действительность [Бауман: 2008, 109]. Симулякр даёт временное
ощущение полноты и безопасности, но лишь на время. Понимание свободы в личном, общественном и политическом является центральным понятием в решении поставленного вопроса. Прежнее понимание свободы несёт в себе ответственность демократических форм за
жизнь отдельного гражданина. Нынешняя свобода – есть свобода внегосударственная, так
как ответственность за собственную жизнь обеспечивает сам гражданин. Присущий современности анархизм есть не только результат ухода власти от ответственности, но также результат трансформации социального, естественный ход его усложнения. Для общества, как
изменяющегося, мобильного и текучего, характерной социальной нормой становится маргинальность2 – такое пограничное состояние, которое может привести к выработке адекватных
адаптаций и самоорганизации. Для современного общества, когда культурные гибриды являются скорее нормой, чем отклонением, маргинальность может быть вполне применима для
анализа трансформационных пограничных состояний. В социальной структуре российского
общества наибольший интерес в данном вопросе представляет медианный класс [Тихонова,
2007] или базовый слой [Заславская: 2002]. Данный класс, составляющий около 30 %, является наиболее типичным с точки зрения российского образа жизни в целом и, в то же время,
наиболее мобильным как в восходящем, так и в нисходящем направлении3. Мобильность медианного класса определяется усиливающейся поляризацией российского общества, где децильный коэффициент, как мы уже говорили, движется в сторону завершения второго десятка. Таким образом, представители данного класса либо вырабатывают некие адаптации и
устремляются в активные потоки, либо переходят в бедные слои населения с последующей
люмпенизацией, прекращают своё существование. И, здесь, понимание люмпена шире, чем
прежде, это состояние безвременья, места отсутствия. Риски, страхи и ожидания современного общества свидетельствуют о массовом пребывании людей на границе динамичных и
статичных пространств. К статичным могут быть отнесены пространства, в которых человек
деиндивидуализирован, «макдональдизирован», пребывает в состоянии небытия, пустоты.
Динамичное пространство наоборот требует постоянного подтверждения собственной самости, уверенности и активности, собирания и структурирования пространства. Члены общества дифференцируются по принципу мобильности, включения в различные вихревые потоки, составляющие суть турбулентности. Описывая универсальный природный цикл, В.А.
Шевченко обозначает триединство вещественно-энерго-информационной реальности и вихревое движение как важнейший фактор самоорганизации материи на любом уровне, что
представляется интересным для расширения методологии в изучения социального. Это даёт
2

В терминологии Р.Э. Парка маргинальность – пограничное положение индивида, находящегося на стыке
конфликтующих культур, позволяла определять адаптивность мигрантов в новой среде.
3
Здесь и далее данные по: Тихонова Н. Е. Социальная стратификация в современное России: опыт эмпирического анализа. – 2007.
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возможность отойти от статичной структурной методологии и рассмотреть общество в движении вихревых потоков, обладают различными вещественно-энерго-информационными реалиями, постоянно обменивающихся и имеющих определённую закономерность. Отсутствие
капитала увеличивает шансы на попадание во вторую группу. Ежегодный прирост бедных
слоёв населения за счёт медианного класса связан с тем, что его представители не наращивают свой габитус, рассчитывают на оставшиеся от советских времён ресурсы. Данное положение как нельзя лучше демонстрирует второе начало термодинамики, когда закрытая система подвержена самоисчерпанию и только открытость, поступление новой информации,
энергии и вещества позволяет системе выйти за рамки действия данного закона. Положение
медианного класса достаточно типично для россиян и нахождение в пограничном состоянии
представляется нормой современного общества в связи с необходимостью постоянной выработки адаптаций в условиях умножающихся рисков. Согласно данным исследований Н.Е.
Тихоновой в российском обществе наблюдается значительный разрыв. Наиболее обеспеченные слои населения значительно больше тратят на платные медицинские услуги, дополнительное образование и путешествия. Также большой разрыв наблюдается в занимаемой жилой площади, который при переходе к верхнему среднему классу превышает 100 кв.м.
Главным и наиболее болезненным элементом социальной стратификации современного российского общества является имущественное неравенство групп и слоев. Дело в том,
что показатели дифференциации доходов отражают влияние широкого круга экономических,
социальных и демографических факторов. В силу этого имущественное неравенство, важное
само по себе, становится выражением многих других социальных неравенств: гендерных,
возрастных, урбанистических, поселенческих, отраслевых, профессиональных, управленческих и прочих. В свою очередь, уровень доходов существенно воздействует на такие стороны социального статуса, как тип потребления и образ жизни, возможность заняться бизнесом, установить полезные социальные связи, продвинуться по службе, дать детям качественное образование и т.д. В силу этого дифференциация доходов и имеющихся ресурсов образуют основу социальной стратификации современного российского общества. Бедные и малообеспеченные слои населения заслуживают особого внимания со стороны власти, предполагающего продуманную социальную политику в их отношении, помощь в социализации,
предотвращение люмпенизации, повышение благосостояния и пр. В данном случае имеются
в виду меры по расширению социально-профессиональных позиций и повышение уровня
образования в целом.
Интересно, что слои населения, в большей степени, адаптировавшиеся к новым условиям, не исключаются из маргинальной группы. Особенно заметно это было во время экономического кризиса, когда проблема лишения работы массово коснулась даже высокооплачиваемых работников. Так, нормальной практикой ведения делопроизводства было принимать
новых сотрудников на менее выгодных в финансовом плане условиях, чем уволенный (иногда полностью) штат. Современное общество, как общество риска, ставит индивида в положение маргинала, постоянно вырабатывающего всё новые и новые адаптации к изменяющемуся обществу. З. Бауман пишет, что каждый сам пытается решить данную проблему и нет
возможности сделать это сообща, а объединения на фоне раскрытия интимной жизни лишь
служат временному снижению уровня тревожности [Бауман: 2008, 45]. Также немаловажным
является тот факт, что страхи парализуют возможности для самореализации, расширения
пространства, замыкают на поиски узнаваемых образов и значимых мест и люди становятся
подобны змею пожирающему самого себя.
Прежде, когда тревоги были вызваны советской системой, люди противопоставляли
себя авторитарной системе, теперь противопоставление олигархической российской власти
также позволяет снимать напряжение, в первую очередь, в отношении себя. В западном обществе, приближенном к демократии, когда каждый сам в большей степени ответственен за
свою жизнь, тревога переходит в саморазрушение. Опыт Европейской культуры представляет возможным взглянуть на проблему с позиции построения себя через образ другого. В ин-
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дивидуализированном обществе аутопоезис исходит большей частью из саморефенции, в то
время как самоорганизация предполагает не только самопостороение, но и организацию пространства вокруг себя. Имеет ли российское общество ресурсы для такого развития, когда
члены общества могут быть счастливы и ответственны одновременно? В ходе серии фокусгрупп, проведённых автором в Ленобласти в октябре 2011 году было выявлено, что убеждения и представления участников (о себе и должном), при одновременном наличии дополнительных средств к существованию, позволяют занимать нейтральное положение и отказываться вырабатывать новые модели адаптаций. В тоже время ситуация полной безысходности влечёт полную инвентаризацию убеждений в соответствии со степенью их адекватности.
Российский менталитет обладает чертой, способствующей эффективной выработке социальных адаптаций – умением проживать ситуацию полностью, что может способствовать её завершению [Негрова: 2011]. К ресурсам также может быть отнесена терминальная ценностная
позиция – повседневный гуманизм, поддержанная 77 % респондентов в исследованиях ЦИСИ ИФРАН в 2006–2010 годах [Лапин: 2011]. Как интегрирующее ценностное ядро российского общества, она выражается в стремлении к порядку и ценности семьи и близких, и способствует переходу общества в более стабильное состояние. Также стоит отметить, что, на
основе обозначенных исследований, известный российский социолог Н.И. Лапин приходит к
выводам об утверждении в российском пространстве общества знания, компетентности, что
может обеспечить постоянный поиск и адаптации различными социальными группами
(представители наёмного труда, власти, бизнеса и другие [Лапин: 2011]. Устремлённость к
самореализации через увеличение компетенции способствует расширению картины мира
россиян. Овладение новой информацией способствует актуализации накопленного опыта и
обретению нового. Также Лапин отмечает массовую потребность в справедливом обществе.
Данная потребность была также выявлена в исследованиях, проведённых под руководством
профессора З.В. Сикевич4. Ностальгия по советскому прошлому, его идеализация, на первый
взгляд должны способствовать гуманизации общества. Однако этого не происходит, россиянин оценивается как менее солидарный, что также препятствует выработке качественно новых для системы адаптаций. Общество находится в такой точке развития, когда оно может
либо пойти в обратном направлении, теперь уже осознанного усиления политической системы и снижения уровня собственной ответственности, либо к переходу на иной уровень построения себя и общества, предполагающий деятельную жизненную позицию. Условия перехода в новый электоральный цикл усилили влияние отдельных факторов и направление
развития общества стало ещё более непредсказуемым. В то же время, маргинальность, как
характерная ресурсная особенность пограничного положения современного россиянина, создаёт предпосылки для перехода к новому качеству общественной системы.
В текущих трансформациях интересна роль политической системы, бесспорно, самой
активной части общества, по крайней мере, российского, и, в текущий момент, данная посылка более чем актуальна. Активно подвергаясь изменениям, политическая система кардинально меняет структуру общества и функциональность институтов. Стоит выделить следующие отечественные концепции, объясняющие проблематику изменений: нестабильныесоциальные состояния [Бляхер: 2005], играизация [Кравченко: 2008], кентавризм [Тощенко:
2010], мнимый конституционализм [Медушевский: 1994], etc. Создание симулякров и максимальное использование возможностей, лежат в основе данных концепций. Симулякр – есть
знаки или образы, существующие по смыслу отдельно от явлений, к которым они изначально
относились; особое состояние сознания и языка, формирующее пограничную идентичность
[См.: Кравченко С.А. Словарь…: 2011, 294]. Нарастание информационного потока приводит
к особому эффекту времени, утрачивающему свой линейный характер, сворачивающемуся в
петли и предъявляемому взамен реальности призрачные, уже отработанные копии. Коллектив авторов из Новосибирска рассматривают сверхчувственное бытие личности как симуля4

Результаты представлены Зинаидой Васильевной на Городском социологическом семинаре на базе факультета
социологии СПбГУ 16 февраля 2012 года См. видеозапись семинара: http: //www.soc.pu.ru
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тивное бытие в связи с тем, что в нынешних симулякрах третьего порядка идентичность и
подобие (репрезентация) сменяются отличием и означиванием. [Игнатьев, Владимирова,
Степанова: 2009, 132–133]. Социологи заключают, что «совокупный опыт неуверенности»
современного человека, о котором пишет Бауман, объясняется симулятивным подобием, неподлинным ощущением действительности [Игнатьев…: 2009]. В качестве симулякра российской действительности вполне может быть рассмотрен средний класс. До сих пор ходят споры о том, кого причислять к данному классу. При этом по самоотношению этот класс самый
многочисленный: от 72 до 86 % респондентов трёх лонгитюдных исследований ЛевадаЦентра в период с 2002 по 2004 гг. отнесли себя к среднему классу. Средним классом/слоем
считают себя практически все члены общества. Исключение составили те, у кого доход менее 1,1 тысяч рублей в месяц. Сотрудники Центра объясняют этот факт стремлением иметь
достоинство и уважение, указывают на аскриптивный характер статуса, безотносительный
собственным заслугам [Левинсон, Стучевская, Щукин: 2008, 291]. Данный концепт в самосознании большинства россиян свидетельствует об эффективности популяризации стабилизирующей роли среднего класса и о желании означивания у подавляющей части населения.
Средний класс в российском обществе для многих выступает в качестве биографического
решения, предложенного политической системой, на которое люди с радостью идут.
В свете обозначившихся в российском и мировом обществе то, что прежде приводило
к переходам из одного состояния в другое, теперь позволяет системе поддерживать себя.
Вырабатываемые адаптации интересны в данном случае тем, к каким формам организации и
самоорганизации они приводят. Как небольшие изменения на микроуровне трансформируют
всю систему, и почему это становится возможным в современном обществе.
Российское общество, как часто трансформирующееся, выработало определённые механизмы адаптации. Для обывателя сложный социум начал утверждаться достаточно рано.
Можно вспомнить пример, когда петербургские фонарщики массово лишились работы в связи с введением освещения улиц и были вынуждены перепрофилироваться. Также уместен
пример необходимости дворянства реагировать на изменение общественно-политического
строя в России. Появление новой советской идеологии и методов её реализации привело к
адаптации всех слоёв, а особенно новый социальный порядок коснулся дворянства. Так, в
1920–1930-е годы происходила дефигурация дворянства, а впоследствии формирование новой фигурации, «старой интелллигенции» [Чуйкина: 2006]. Позже необходимость выработки
определённых моделей поведения коснулась более широких, уже советских, масс. Безусловно, имели место уход от ситуации через внешнюю и внутреннюю миграцию, борьба с новым
режимом. Однако остановимся именно на приспособлении к ситуации тех, кто остался, так
как первые две модели были непродолжительными и существенно не повлияли на систему.
Требовалось официальное стирание памяти и оно выразилось в лояльности к существующей
на тот момент власти. Лояльность носила различные основания: разделение убеждений, преданность Родине, ожидание перемен, желание профессионализации, сохранение прежнего
статуса. Дух времени требовал постоянного подтверждения адаптивности в форме лояльности и, в результате чисток и пропаганды, выработал жёсткое следование установленным правилам.
И теперь, даже адаптировавшийся современный россиянин не может отказаться от
опыта, составляющего часть его тела и истории. Приведу один яркий пример в подтверждение. По результатам репрезентативного исследования5 российских и советских организаций
была выявлена прямая корреляция между карьерным ростом и терпимостью к недостаткам
руководителя в организациях, созданных в российское время. Наиболее выражено проявилась данная особенность в Москве, Санкт-Петербурге и Южных республиках, а также в организациях нефтегазовой отрасли. Практически отсутствовала в сфере интеллектуального
5

Результаты исследования были представлены вербально российским социологом Эфендиевым А.Г. на 10
конференции ЕСА «Социальные отношения в турбулентные времена».RS 27 Russian Sociology in Time, Social
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труда, особенно в IT-технологиях, где профессиональный рост обеспечивает карьерное продвижение. Лояльность и иерархичность продолжают занимать доминирующие позиции в
российской ментальности, влияют на жизненные стратегии большинства населения и усиливают авторитарный тип правления.
Однако наметившиеся изменения, рост общества знания, профессионализация, рост
протестных настроений позволяют говорить о значимости данных подвижек в сторону демократизации российского общества, так как социальная турбулентность представляет сложное
состояние общественной системы, при котором наблюдаются разупорядоченные движения
потоков, эмерджентность и высокий уровень взаимопроникновения, когда незначительные
изменения на микроуровне влекут значительные изменения на макроуровне. Состояние турбулентности несёт в себе потенциал для развития новых форм социальной организации (институты власти) и самоорганизации (институты гражданского общества) социального. Социальная турбулентность является проявлением социальной сложности и одновременно условиями, в которых находится активный наблюдатель. Самоорганизация же представляет процесс адаптации, сложное поведение способствующее переходу системы в новое состояние
гомеостазиса за счёт расширения границы возможностей своего существования. Общество –
это абстракция, и так как, в первую очередь, оно состоит из людей, наше внимание обращено
на членов общества и их способность к самоорганизации, приспосабливанию к более сложным состояниям системы, которая также реагирует на новые формы политического участия с
целью изменения политического устройства. Изменения социального ставят под вопрос существование политического как такового и для российского общества. Вопросы справедливости, свободы, их содержательного наполнения в эпоху постмодернизма требуют принятия
соглашения. Современные общественные процессы рассматриваются как квантовый сдвиг,
переход к новым формам функционирования системы [Ласло: 2011]. Определённое оживление вокруг «перехода» способствует самоорганизации мирового сообщества и выработке
единой теории, призванной объединить социологов [McLennan: 2011, 138].
ВЫВОДЫ. Подводя итог изучению потенциала самоорганизации населения, как одного из ключевых аспектов демократизации российского общества, отметим, что к потенциалу отнесены эмерджентность системы, человеческий капитал, традиции, культура и всё то,
что лежит в области генносоциального и ментальнолингвального. Человек стоит во главе угла и определяет ход событий. М. Кастельс указывает на способность акторов устанавливать
властные позиции через организацию сети, которая собирает ценные ресурсы, и, достигнув
определённого уровня, вводит ограничения на доступ к ней тех, кто не увеличивает совокупную ценности сети или тех, кто ставит под угрозы интересы, являющиеся доминантными в
программах сети [Кастельс: 2011]. Охранительная функция в описаниях М Кастельса выстраивает некую иерархию и зависимость. Мы стоим на позиции, что главным ресурсом, необходимым для организации пространства и времени, способствующих рождению самоорганизации, является принятие человеком изменчивости всего и значимости прохождения через
обозначенную изменчивость, саморазвития и освоения пространства. Принять в данном случае равнозначно окончательному уходу от общества рисков и страхов и обретению внутреннего ориентира в условиях изменяющейся действительности.
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ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО В ПРОГРАММЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

М.А. Арефьев, д-р филос. наук, профессор, СПбГАУ (г. СПб, РФ),
А.Г. Давыденкова, д-р филос. наук, профессор, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В философском дискурсе мы уже давно ушли от простого противопоставления материального и духовного. Дух, душа, духовность – камни преткновения, определяющие направленность рассуждений в философии культуры и религиозной философии.
Представление о духовном совершенствовании никогда не было однозначным, тем не менее,
можно установить определенные закономерности его формирования. Оно всегда зависело от
институциональной приверженности. А это значит, что в институционализационных процессах надо усматривать основной программный вектор духовного совершенствования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является человеческая духовность и ее составляющие. Человек рождается и формируется как личность всегда в условиях
определенной социокультурной обстановки: определенном социально-классовом и государственно-политическом строе, этнокультурной ситуации, религиозно-конфессиональной
структуре. Социально-политическая, религиозная и правовая культура – результат длительного общественного опыта, жизни народа. Она национальна по конкретному своему проявлению. В то же время она испытывает влияние классических образцов того, что мы называем
общемировой культурой, или цивилизацией. Однако для конкретного человека в данном отношении более существенным является процесс инкультурации, то есть овладение социальным опытом, духовными навыками, морально-религиозными убеждениями своего народа.
Указанный момент выступает одной из общих закономерностей идентификации человека в
социуме.
Методика исследования – социокультурный анализ концепций личности и
личностной идентификации с учетом исторических реалий и потребностей «человека
духовного».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема идентичности в современной науке
тесно связана с так называемыми Я-концепциями, рассматривающими феномен представлений человека о себе для себя и о себе, для других. Культурная ценность человеческой идентичности чрезвычайно высока, от нее зависит самореализация личности. Идентификация –
это отнесение человеком себя к определенной общности, процесс перенесения индивидом на
самого себя качеств и особенностей его внешнего окружения, стремление актуализировать в
своей личности черты, имеющие важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. Идентификация – основа свободного выбора человеком тех ценностей и качеств, которыми он хотел бы обладать.
Выделяются два уровня идентификации человека: личностный и культурносоциальный. Личностный уровень идентификации – это осознание человеком себя, ответ на
вопрос: кто я есть? Данный уровень идентичности связан с переживанием
принадлежностной оценки и представлением о себе как члене какой-то группы. Культурносоциальный уровень идентичности формируется как производное от осознания человеком
своей причастности к деятельности определенной религиозной группы, нации, культурного
сообщества. Подтверждение своей групповой принадлежности индивид находит только во
взаимодействии с другими группами. Человеку свойственно быть представителем какойлибо группы, более того, ему более свойственно рассматривать ее функционально в
благоприятном свете.
Осознание идентичности детерминируется конкретными общественными потребностями. Потребности осознания родства возникли в глубокой древности и вызвали появление
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системы специфических идентификационных представлений и ритуалов первобытного общества. Античная культура дала «космокритериальную трактовку человека»[5, с.249]. Христианство породило персоналистическую артикуляцию индивида, Ренессанс – антропоцентризм культуры, Реформация – антиавторитаризм идеологии, романтизм – личностный пафос, европейское Просвещение – гуманизм, индустриальная модернизация – индивидуализм [1, с. 29].
Одну из важнейших детерминант религиозной истории представляет ее участие в
личностно-идентификационных процессах, идентификации человека: не только религиозной,
но, прежде всего – этнической. Исторически религия выступала в качестве одного из
важнейших этногенерирующих факторов. Этнос – группа людей, члены которой разделяют
общее самоназвание и культуру, говорят на общем языке, имеют общее происхождение и
общую историческую память, обладают чувством солидарности. Религиозная традиция
выступает как один из основных факторов, конкретизирующих культуру этноса, а сама
религиозная принадлежность человека – критерий определения этнической принадлежности
личности. Идентификация человека по его религиозному статусу позволяет отнести его либо
к своей этнической группе, либо к иной общности. Структура этноидентифицирующих
признаков включает признаки как интегрирующие в этнос, так и этнодифференцирующие с
другими социальными общностями. Но те и другие до сих пор тесно связаны с религиозноконфессиональными характеристиками.
Отождествление этнической и религиозной идентичностей – типичное явление
многих этнических культур. Так, во многих современных политических статьях и
социологических исследованиях мы находим почти формулу-принцип «православный –
значит русский». Это закономерная попытка выведение критерия включения людей в
этническую группу. Этот феномен находит подтверждение в социологических опросах
населения России конца ХХ века, согласно которым, например, около 50 % респондентов
называют себя верующими, среди которых уже 70 % считают себя приверженцами
определенных конфессий [4, с. 909]. Религиозные признаки могут носить и отрицающий
смысл в этноидентификации личности человека, то есть критериями отнесения людей к
иным, чужим этническим группам. Примером такой идентификации является модель
«неправославный – значит, нерусский». В межэтнических взаимодействиях религиозные
признаки могут выступать как доминанты этностатусной иерархии. В этих случаях в
сознании многих людей человек, принадлежащий к одному и тому же или сходному
вероисповеданию, может иметь более высокий статус, чем те, которые разделяют иные
религиозные убеждения. В полиэтнических обществах смена религии представителем
этнического меньшинства, переход в религию этнического большинства могут повысить
статусное положение человека.
ВЫВОДЫ. Рассмотрев проблему личностной идентификации человека в культурноинституциональных процессах, можно сделать следующие выводы. Личность, во-первых,
выступает продуктом социализации человеческого индивида. В философском анализе это
отразилось в таких понятиях и категориях как: «условия и факторы, влияющие и опосредующие становление и развитие личности», «личность как результат образования», «дух» личности», сущностно представленный в мифе и религии» (то есть общественноинституциональных явлениях), социальные институты и культурные формы жизни как основной механизм «стабилизации» человеческого бытия, «видение» человеком себя через
культуру, «специфические монополии», «свершения и дела человека», «конкретноисторический анализ культуры», позиционирование, «духовные ландшафты», «социальная
природа человека», «социокультурная окружающая среда», культура как всеобщий способ
реализации личности, и др. Само понятие идентичности, в свою очередь, связано с типологическими категориями «социальный статус», «группа», «культура». То есть речь идет об
институционально опосредованном социокультурном процессе, охватывающем динамичные
процессуальные акты формирования идентичности личности.
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Во-вторых, сущность личности, ее становление неотделимы от формирования социальных и культурных институтов. Да и сама институционализация как закрепление определенных отношений в обществе напрямую связана с закономерностями развития личности, то
есть идентификационные факторы оказывают влияние на институционализацию. Можно
считать доказанным, что в личностных установках мы находим коммуникативный залог воспроизводства институций в виде условий, требований, статусов, ролей, требований, обязанностей. Нами вывод о том, что интентная установка сознания индивида обусловливает социально-культурное оформление общества. В этом смысле институт – это учреждение, или организация, совокупность лиц, выполняющих конкретные общественно значимые функции.
Под этим углом зрения общественно-функциональный, но обезличенный индивид в своем
самовосприятии получает положительную оценку и значимый вес. Любой социокультурный
институт, как форма социального взаимодействия, предполагает определенную деперсонификацию, обезличивание ради порядка, ради стандарта, ради понимаемости.
В-третьих, современное развитие цивилизации в плане формирования личностных
характеристик человека поставило вопрос об экологии человека. Сегодня многие ученые
отказываются от понимания социального развития в единстве и в прямой взаимосвязи с
научно-техническим прогрессом. Мы бы поставили вопрос по-другому: критерии прогресса
общественного и научно-технического нельзя противопоставлять, надо говорить о
продуманности и взвешенности применения результатов научно-технических открытий, что
в потребительском обществе невозможно. Совершенно очевидно, что назрел вопрос не
только о критериях прогресса и социокультурного развития, но и о критериях соответствия
человеческой природе, человеческим физическим и психическим возможностям тех
изменений, которые происходят в связи с попытками управлять человеческой деятельностью
и манипулировать сознанием человека.
В-четвертых, философский анализ проблемы личности затрагивает еще одну тему – о
формировании информационной культуры общества и человека. Наука выясняет основные
ее составляющие. Как и любой организм, человек представляет собой типичную
самоорганизующуюся систему, которая может существовать как физически, так и духовно
только при условии постоянного обмена со средой, веществом, энергией, информацией.
Общеизвестным стало положение о том, что человек живет в собственном, индивидуальном
информационном поле, которое постоянно видоизменяется. Информация бытового уровня
реализуется для него как свойство жизни. Жизненная установка определяет качество и
избирательность воспринимаемой информации.
В-пятых, теоретико-познавательный аспект современного понимания сущности
личности выявляет закономерности связи ее развития с технологизацией социального
пространства. Это особо значимо для формирования информационной культуры
современной России. Центральное место в гуманитарных науках отводится
информационным технологиям в процессе интеллектуализации общества. Информационные
технологии находятся в процессе постоянного совершенствования. Если раньше для
решения конкретной задачи создавалась отдельная технология, в точности отвечающая
конкретным требованиям, то в настоящее время главным условием технологизации является
возможность ее универсального использования. Эти условия уже реализуются в
мультимедийных системах. Целостность проблемы информатизации предстает как
взаимодействие трех компонентов: средства связи, коммуникации и вычислительная
техника; их программное обеспечение, базы данных и базы знаний; способность человека
принимать информацию, аналитически ее обрабатывать и адекватно на нее реагировать.
В-шестых, в качестве еще одного вывода отметим, что самоопределение личности в
государствостроительных и самоуправленческих процессах России исторически опиралось
на единые механизмы соблюдения традиций. Это отмечается как в философских концепциях
этатического, так и учениях анархического плана и теориях самоуправления. Особую
специфику представляли оценки культурно-политической организации и ее значения и места
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в жизни русского человека с точки зрения отечественных религиозных философов,
философии социального либерализма. Все русские философы в личностной идентификации
человека отмечают важность внешней направленности личностной ориентации, процессов
формирования религиозной и политической культуры.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 0018962

ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Е.Г Бессонов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии, СанктПетербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Объективно признавая существования глобального исторического развития человечества на планете, следует также признать факт перехода к построению глобальной человеческой цивилизации. Причем, процесс глобализации является также объективным процессом, существование которого не зависит от воли и желания субъекта. Но вот
вопрос осуществления глобализации на планете есть вопрос о субъективном видении возможных вариантов развития глобального объединения человечества, и зависит напрямую от
понимания социокультурных явлений и процессов в глобальном историческом процессе.
Еще русский историк, Ключевский отметил, что на научном языке слово история употребляется в двояком смысле: как движение во времени – процесс; как познание процесса [1]. Чтобы рассмотреть историю как процесс, следует иметь определенный инструментарий, позволяющий подойти к освоению такого социокультурного явления как, собственно, человеческая история, или глобальный исторический процесс. Рассмотрение данного вопроса на современном этапе развития человечества требует совершенствования имеющихся подходов и
адаптации их к новым реалиям жизни.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выбрано человеческое
общество, а предметом исследования выступает процесс трансформации социокультурных
ценностей. К изучению проблемы социокультурных трансформаций можно отнести фундаментальные исследования таких ученых как К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин,
Т. Парсонс и др. К Современными отечественным исследователям данного вопроса являются
М.А. Арефьев [2], В.Г. Баев, А.Г. Давыденкова [3], Н.И. Лапин [4], В.Л. Обухов [5], Е.Л. Рябова [6] и др.
Более значимым при исследовании социокультурных трансформаций является социокультурный подход, который понимает общество как единство культуры и социальности,
образуемых деятельностью человека [7]. Однако сам по себе подход является достаточно емким научным инструментом, включающим в себя различные методы исследования. Для более точного выявления изучения социокультурных трансформаций необходим научный метод, который является частью социокультурного подхода, так как подразумевает единство
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культурно и социального в обществе, но изучает процесс трансформации социокультурных
ценностей через призму глобального исторического процесса. Таким методом может выступать метод изучения социокультурных трансформаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассматривая глобальный исторический процесс на планете, следует отметить, что человечество, перешедшее из этапа становления и
развития региональных цивилизаций в стадию становления глобальной цивилизации, имеет
различный духовный опыт, осваиваемый им на протяжении многих тысячелетий в рамках
своих региональных культур. Как показывает историческая практика, этот опыт методологически различен, а зачастую и не совместим по ценностным основаниям. Например, развитие
западных государств, азиатских стран, России представляют совершенно различные ценностные ориентации, а соответственно, идеальные устремления. Изучая социальные изменения ХХ столетия нельзя не исследовать вопрос о тенденциях трансформации духовных ценностей, которые, на мой взгляд, являются ведущими в формировании духовного облика общества и в процессе освоения им духовного опыта. Интерес представляет освоение духовного опыта в нашей стране за последние два столетия. С точки зрения социокультурной трансформации представляется невозможным рассматривать все культурно-историческое развитие России в XIX–XXI веках. Почему именно такой период времени? За данный период времени наша культурно-историческая действительность пережила не трансформации общественного развития, а его деструкцию. Причем, дважды. В первый раз в 1917 году, когда
произошли глобальные изменения на социокультурном уровне развития нашего государствацивилизации, и в 1991 году, когда наше общество, наряду с государственными изменениями,
постигла деструкция духовных ценностей, выраженная в отказе от коммунистической основы и переходе к буржуазно-либеральной морали. Последние два десятилетия в нашей стране,
на мой взгляд, характеризуют определенную социокультурную стабильность, основанную на
доминировании общечеловеческих ценностях духовной культуры, с проявлением трансформации в этой области, связанной, прежде всего, с осмыслением гражданами нашей страны
тех ценностных изменений, которые произошли в конце прошлого века, а также с событиями, происходящими на глобальной политической арене. Имеется ввиду, прежде всего, события последнего десятилетия, связанные с локальными военными конфликтами США и
НАТО, экономическим кризисом, революциями в странах Северной Африки и ситуацией на
Ближнем Востоке. В свете указанных выше глобальных геополитических событий Россия
остается островком стабильности в духовном развитии, более того, трансформирующем общественное сознание в сторону обогащения духовного потенциала и освоения духовного
опыта, продолжая формировать себя как цивилизационную сущность.
Как пример цивилизационной трансформации российской государственности можно
привести слова современного российского ученого, заместителя министра сельского хозяйства московской области Ю.Д. Царикаева. Он пишет, что раньше от политиков требовалось
мыслить в государственном масштабе – в рамках своей страны. Сегодня эти рамки расширились, охватывая целые регионы, несколько стран. В мире, как одна из наиболее актуальных,
встает проблема формирования единого информационного поля, культурной среды, способной самовоспроизводиться, создавать новое, несущее в себе духовные принципы и установки, близкие к культуре и менталитету народов. Но эти рамки и сузились. От личности требуется сохранять культурное лицо региона, его своеобразие, заботиться о его полноценной презентации[8, c. 54]. Как пример подобно духовной интеграции и консолидации народов, Царикаев приводит Евросоюз, называя его лидером интеграции. Однако, автору данной статьи
видится, что это не совсем правильный пример, так как в связи с экономическим кризисом
Западной цивилизации интеграция Евросоюза во втором десятилетии XXI века поставлена
под угрозу, и одной из основ этой угрозы является расхождение в ценностях духовного развития, отражающихся в социокультурной обстановке европейских государств. В более выгодной ситуации находится объединение России, Белоруссии и Казахстана как основы евроазиатского союза. Но эта основа строится, прежде всего, на цивилизационных основах обще-
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го культурно-исторического развития народов, проживающих на данной территории и освоении многотысячелетнего духовного опыта. Это означает, что посредством деструктивных
изменений в нашем, русском обществе, мы подошли к построению такой многонациональной общности людей, которая путем трансформации духовных ценностей способна осваивать различный духовный опыт, а на практике это выражается в возможности эволюционного последовательного развития общества без военных конфликтов и потрясений. Методологически общество готово к такому развитию событий, мировоззренчески – не совсем. Трансформация социокультурных ценностей это показывает на практике.
Как отмечает в своей работе «История христианизации академии гражданской авиации 1989–2009 г.г.» директор Музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге Н.М. Сафронова «когда вера и Церковь из категории запретных тем переместились в ряд обычных и стали рассматриваться как значимые составляющие духовного мира россиян, они неизбежно
вошли и в круг научно-экспозиционных интересов авиационного музея»[9, c. 46]. Данный
тезис показывает как трансформируются ценности духовной культуры с течением времени,
так и то, что подобная трансформация зависит от социокультурной обстановке в обществе в
целом иначе она попросту невозможна.
Молодой ученый Ю.И. Мотренко затрагивает еще один аспект трансформации социокультурных ценностей. Речь идет о семье. В своей работе «Трансформация ценностных ориентаций семьи в современном обществе» она выдвигает тезисы о том, что трансформация
ценностных ориентаций семьи непосредственно связана с изменением приоритетов развития
общества на определенном историческом этапе. Она утверждает, что сегодня в обществе
превалируют представления о необходимости экономической активности каждого члена семьи, независимо от его семейного статуса, смена ролевых функций и авторитетов, известная
доля демократизма в отношениях между поколениями. Характерная для прошедших столетий авторитарная система внутрисемейных отношений, построенная на пререкаемом авторитете родителей, главенстве мужчин, соблюдении субординации и иерархии, уступает место
отношениям, основанным на способности построить материальное благополучие [10, c. 116].
Тезис достаточно спорный, так как он, с одной стороны, действительно показывает тенденции трансформации семейных ценностей, но, с другой стороны, не происходит попытка
осмысления – а куда эта трансформация ведет, и что является ее движущей силой?
То есть, на сегодняшний день мало изучить сущность трансформаций социокультурной обстановки в обществе, ее духовного развития. Стоят помимо этого как минимум еще
две задачи: во-первых, определить направленность подобных трансформаций, выявив результаты трансформаций, то есть к чему придет общество; во-вторых, понять механизмы подобных трансформаций.
Первая задача необходима для осмысления нашего будущего, в каком мире мы будем
жить. Вторая задача необходима для того, чтобы мы могли управлять социальными процессами, вычленяя из них те, которые нам требуются для достижения нашего будущего и для
устранения ненужных трансформаций в обществе.
Следует также обратить внимание на то, что социокультурные трансформации автор
работы считает не стихийным процессом, а процессом управляемым. То есть, существуют
механизмы включения тех или иных преобразований в существующий образ жизни.
Описывая метод, можно остановиться на истории трансформации методологического
знания Западной цивилизации в области изучения социальных процессов. Зачатки таких знаний обнаруживаются еще в Древнем Египте, хотя история ее начинается с Крито-Микенской
цивилизации. Специальной разработкой проблемы условий получения знания начинает заниматься древнегреческая философия. Наиболее значительный вклад в анализ этой проблемы внёс Аристотель, который рассмотрел созданную им логическую систему как «органон»
– универсальное орудие истинного познания. В целом, однако, вплоть до Нового времени
проблемы методологии не занимали самостоятельного места в системе получения знания.
Они включались в контекст натурфилософских или логических рассуждений.

76

Родоначальником методологии, как самостоятельной науки в собственном смысле
слова, является английский философ Ф. Бэкон, впервые выдвинувший идею вооружить
науку системой методов и реализовавший эту идею в «Новом органоне». С этого времени
проблема метода становится одной из центральных в философии. Следующий шаг в
развитии научной методологии делает французский мыслитель Р. Декарт: сформулировав
проблему познания, как проблему отношения субъекта и объекта, он впервые ставит вопрос
о специфичности мышления, его несводимости к простому и непосредственному отражению
реальности. Тем самым было положено начало специальному и систематическому
обсуждению процесса познания, т.е. вопроса о том, как достижимо истинное знание – на
каких интеллектуальных основаниях и с помощью каких методов рассуждения. Методология
в то время начала выступать как философское обоснование процесса познания. Другая линия
специализации методологии связана с английским эмпиризмом, прежде всего с учениями
Джона Локка (выдвинувшего сенсуалистическую теорию познания) и Д. Юма
(обосновавшего эмпиризм путём критики теоретического знания с позиций скептицизма):
здесь получили свою философскую опору усиленные поиски методов опытной науки.
Вплоть до немецкого философа И. Канта, проблемы методологии тесно переплетались с
теорией познания. Кант впервые обосновал особый статус методологического знания,
проведя различие между конститутивными и регулятивными принципами познания, т.е.
между объективным содержанием знания и формой, при помощи которой оно организуется в
систему. Этим было положено начало анализу познания как специфической деятельности со
своими особыми формами внутренней организации. Эту линию продолжил И. Фихте,
философия которого была попыткой построить универсальную теорию деятельности, а своей
вершины в идеалистической философии она достигла в системе Г. Гегеля, по существу
представляющей собой методологию рационализированной деятельности абсолютного духа
и производной от неё (по Гегелю) деятельности человеческого познания. Объективно
важнейший результат, полученный немецким классическим идеализмом в изучении проблем
методологии, состоял в подчёркивании роли диалектики как всеобщего метода познания и
духовной деятельности вообще. Этот результат был удержан и коренным образом
переработан на материалистической основе в марксистско-ленинской философии.
ВЫВОДЫ. В качестве выводов по существу метода изучения социокультурных
трансформаций следует отметить, что метод изучения социокультурных трансформаций:
1. основывается на социокультурном подходе, признавая единство социального и культурного пространства жизнедеятельности общества;
2. является научным методом социальной философии, позволяющем изучать социокультурные процессы в определенном временном интервале, раскрывая их взаимозависимость и взаимообусловленность;
3. позволяет выявлять ценностные основания различных социальных явлений и процессов;
4. позволяет увидеть целостность человеческой истории и тенденции развития глобального исторического процесса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 130.2

ДУХОВНЫЕ ИДЕАЛЫ ФИЛОСОФОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Л. А. Синельщикова, аспирант кафедры философии и культурологи, Санкт-Петербургский
ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Живопись, литература, музыка, театр и балет, как виды искусства в России тесно связаны с общественной мыслью и философией: «Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» [1].
В эпоху Серебряного века деятели искусства и философии раскрывали темы, которые
волновали и философов рубежа XIX–XX вв.: кризис культуры, эсхатологическая тематика и
предназначение человека. Именно в период с 1890 по 1917 гг. передовые творческие люди
эпохи занимались поиском духовно-нравственных ориентиров. Отрицание ценности человеческой личности буржуазной культурой отторгалось литераторами, художниками, музыкантами.
Разочарованность в предлагаемых буржуазией идеалах нашла выражение в протесте
«я» против равнодушия общества. Это отразилось в мотивах смерти, злобной тоске, холоде
сердца и отвращении от земной радости. Человек в новом мире – одинок и не понят, он ищет
новые пути самореализации, новые идеалы.
В эпоху Серебряного века на первый план выходит антропологическая тематика. В
искусстве всего периода Серебряного века взгляд на личность человека выражается в противостоянии массы, народа и личности, предметности и иллюзии, хаоса и порядка. Художники
ставили перед собой высшую цель – спасти человечество от бездуховности, установить новые ориентиры и определить смысл жизни для больного человечества рубежа XIX–XX вв.
Деятели искусства и философии, пытаясь преодолеть всеобщее ощущение безысходности, начинают с основ, обращаются к человеческой личности. Одной из тем становится
утверждение нового человека, которых бы изменил сложившуюся ситуацию. Он предстает в
разных ипостасях – от индивидуалиста, Богочеловека, до человека-винтика огромной машины, части механистической картины мира.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Символисты, футуристы, Н. Бердяев, ранний М. Горький,
деятели «Мира искусства», композитор А. Скрябин, а также философы В. Соловьев, Д. Мережковский выдвигают Личность, которая достойна поклонения: «Человек» – почетное имя,
звание, которое нужно заслужить. «Превосходная должность – быть на земле человеком» [2].
Человек становится центром мироздания. Этот новый сильный человек, Человек – Творец,
Мессия, Теург, преобразователь может обрести и передать новые ориентиры для общества.
Он заново откроет мир, создаст язык нового мира, правила, тексты, преодолевающие свое
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время, по-иному посмотрит на действительность. Этополумужчина-полуженщина, «андрогин» символистов, человек совершенный, идеальный, в котором соединились мужское и
женское начала.
Адам акмеистов, человек личность, заново открывающий мир. Адам – это соединение
материального и духовного начал, человек реальный, с одной стороны, с другой – Божие создание, творец природы, с одной стороны, и созидатель культуры – с другой. Идею синтеза
природы и духовности, то есть реалистическое философское направление, утверждают вместе с акмеистами художники-передвижники (И.И. Репин, И.И. Левитан), философыкосмисты (С. Трубецкой, В. Розанов).
«Просторен мир и благозвучен
И многоцветней радуг он,
И вот Адаму он поручен,
Изобретателю имен.
Назвать, узнать, сорвать покровы
И праздных тайн и ветхой мглы –
Вот первый подвиг. Подвиг новый –
Живой земле пропеть хвалы» (С. Городецкий, 1915);
Человек улицы, выражающий массовую психологию, материальный Человек-машина
футуристов, революционер, разрушающий старые, строящий и создающий новые традиции,
«будетлянин». Подобных идей придерживались художники авангарда, в театре Н. Евреинов
с утверждением «монодрамы», А. Авраамов, стремившийся уничтожить рояль, М. Матюшин, певший гимн машине, и философы-марксисты, утверждавшие подчиненность личности
обществу для достижения его блага. Человек, выдвигаемый этими философами и деятелями
искусства, человек будущего, «тот, который будет», по В. Маяковскому.
В произведениях этого времени присутствует идея изменить мир, преобразовать его,
начать новую жизнь, улучшить человечество. Старый мир уже не устраивает деятелей культуры. Для создания нового некоторые деятели искусства, в частности футуристы, отказываются от старого, сбрасывают «Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода
Современности», как изжившее себя:
«Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
Мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты». (А. Хлебников 1917 г.)
Целью деятелей Серебряного века было не только выдвинуть идеального человека,
человека новой эпохи, но и провести через него новые духовно-нравственные ценности.
Именно новый человек призван осуществить эти ценности. Общими ценностями для многих
направлений в философии и искусстве стали: гармония с природой (Вселенной), свобода,
любовь, труд, творчество. Отдельно для некоторых направлений выдвигались: вера, истина,
единство и бессмертие.
Творчество стало главным ориентиром Серебряного века. Оно неразрывно связано с
культурой. Искусство – область человеческой деятельности, удовлетворяющая любовь человека к прекрасному. В этом аспекте культурой можно назвать форму перерождения материального в духовное, средство преображения природы человека и через него преобразование
универсума, Вселенной. Это активная творческая деятельность человека. Человек-Творец,
преобразуя мир, изменяет культуру, создает новые ценности:
«Смысл жизни – вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!» [3] –
говорит М. Горький в рассказе «Человек».
Творчеству отводится жизнестроительная роль. Именно оно призвано создать новую
идеологию, преобразовать Вселенную. Это изменение мира осуществляется человеком. Он
должен активно изменять мир, причем не один, а вместе со всеми людьми. Они должны быть
деятелями и участниками в знании. Улучшение Вселенной – общее дело человечества. Это
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изменение природы, общественных отношений и самого человека. Человек преобразует Вселенную в разумный, осмысленный мир, а враждебные силы природы, мешающие человеку, –
в органы человечества.
Другой аспект творчества выражается через художника, созидающего новый мир. Искусство является выражением личности художника. Творчество, таким образом, воплощается через человека-творца, демиурга, в созидании выходящего за пределы себя и соединяющемся в творчестве с Богом-творцом, со всем миром. Это преобразование мира, человека,
создание нового Богочеловека, меняющего окружающую действительность. «Все – в Человеке, все – для Человека!.. Существует только Человек, все же остальное – дело его рук и
мозга. Человек! Это – великолепно! Это звучит... гордо!» [4].
Именно в творчестве люди достигнут всеобщего спасения. Сочетание творческого и
консервативного начала даст человеку наибольшую свободу. Свобода дает возможность человеку двигаться от темноты к свету, от низшего к высшему, другими словами к истине, к
Богу. Бог – это начало, источник жизни и разума. Мы не можем его судить, поскольку не
способны полностью понять смысл его указаний, но должны следовать его воле. От Бога мы
получаем план своей жизни. И наша свобода, и духовность имеют свое начало в Боге. Выполнение Божьей воли – наше предназначение и благо.
Промысел Божий, путем необходимости ведущий человека, есть высшая закономерность истории. Но индивидуум, получая свой план жизни, свободен в его реализации и может его отвергать. Здесь проявляется человеческая свобода воли – другими словами, способность действовать от себя. Потому-то он и свободен только тогда, когда никто не может заставить его делать то, что он считает злом, или дурным. Мало того, вера в Бога освобождает
человека от страха, неуверенности в себе. Свобода человека должна быть нравственной свободой человеческой личности. Это условие автономной нравственной жизни. Это поможет
установить абсолютную ценность личности и идеальную природу человеческой души, способной к бесконечному развитию и самосовершенствованию.
Человечество может самосовершенствоваться, духовно возродиться лишь благодаря
«Истине во Христе». В основе отношений, которые призваны объединить людей и Бога, является любовь. Бог есть любовь. Любовь – это сущность жизни человеческой и высший закон, руководящий ею. Закон любви – это сущность христианства, вечный идеал, к которому
люди будут стремиться. Любовь является основой живой реальности и истины. Абсолютная
истина познается в любви и наоборот, только познавший Бога может любить истинной любовью. Чтобы прийти к истине, надо отрешиться от своей самости и выйти из себя, но это
невозможно, поскольку люди созданы из плоти.
Плоть предполагает скрепление союза человека с женщиной, через половое соединение: восстановить индивидуального человека, присоединяя его к обществу в прочном и
надежном единении через любовь; восстановить универсального человека, его внутреннее
живое единство со всей природой мира. Это мистическая основа жизни человека, семьи и
общества. В.В. Розанов называет это соединение «узлом природы», центром гармонии. Идеал – саморазвитие в личности мужчины и женщины. Тема пола связана с темой брака. Семья
является ступенью поднятия к Богу.
Первым и непременным условием любви является преодоление себялюбия: «Смысл
человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву
эгоизма» [5]. Любовь отдает, а не берет. Поэтому важное место в религиозном мировоззрении занимает братская любовь между людьми, любовь к ближнему. Любовь к ближнему
предполагает как свою первоначальную основу – любовь к Богу. Перед Богом все равны. Человеческая жизнь может основываться только на любви и на вытекающем из любви добровольном служении людей друг другу. Людская общность – главное в человеческом существовании. Эта общность должна стать результатом общения. На жизни общества отражается
духовная жизнь личности, поскольку общество является неким духовным организмом, который питается жизнью личности и питает членов социума. Через сосуществование людей
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друг с другом и живое нравственное общение происходит познание истины. Это позволит
перейти от разобщенности к единству.
Единение, сплоченность, людское братство – их утверждают как ценность и космисты, и марксисты. Единство позволит осуществить «общее дело», достичь коммунизма, построить «Божие царство», другими словами, создать идеальное общество. Но чтобы его создать, мало просто объединиться, надо трудиться на общее благо.
Труд становится еще одним ориентиром, выдвинутым мыслителями рубежа XIX–XX
вв. В труде личность реализует себя наиболее полным образом, в труде нет никаких привилегий, нет никакой односторонности. Труд спасает от тоски и придает смысл существованию. Счастливым является тот человек, который находит себе применение в жизни. А пока
этого нет, счастье возможно только в стремлении к справедливому будущему, только тяжелый труд во имя этого будущего есть смысл существования. Всякое иное счастье безнравственно, уродливо, ощущения его оскорбительно однообразны и жалки. Чтобы быть счастливым и исполнить свое предназначение следует трудиться, заниматься полезной деятельностью. В результате этой деятельности мы совершенствуем себя, приближаясь к идеалу, указанному Богом. Трудясь и совершенствуя себя, мы трудимся не для себя, а для другого. Таким образом, создаем для других благо, в том числе и для себя. Тогда мы устанавливаем
Царство Божие внутри, вне себя и на Земле. Совершенствуя себя и других, мы осуществляем
общее дело, направленное на выход в Космос, или единение со Вселенной, выдвинутое космистами.
Тема связи человека с природой, Космосом определяет произошедший на рубеже
XIX–XX вв. индустриальный переворот. Революция в науке породила перемены в мировоззрении. Встает вопрос о месте и роли человека во Вселенной. Природа становится явлением
духа, а космос в творчестве воспринимается как духовный организм.
Космос (греч. kosmos – гармония, Вселенная, строй, порядок) – то, к чему стремится
творческая личность. Человек является малой вселенной, микрокосмосом. Микрокосмосом
человека называли древнегреческие философы, у них человек был вселенной в миниатюре.
Основой такого мира являются идеи универсальной гармонии. Мир должен преобразоваться
в планетарном масштабе, через выход человека в космос. Идея о лучшем будущем и идеальном обществе с лучшими людьми присуща всем направлениям Серебряного века.
Через соединение с природой поэты стремились восстановить утраченную целостность мира. Человек становится жителем Космоса, а потом Земли. Цель гармонии человека с
природой – обретение бессмертия, оживление умерших [6] и познание космоса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе исследования выяснено, что конечной
целью поиска передовыми людьми духовно-нравственных ориентиров личности было мировое переустройство. Деятели искусства Серебряного века искали смысл человеческой жизни
через осуществление мировых ценностей: творчества, любви, гармонии с природой, свободы, единства, трудовой деятельности. Главную роль в этом они отводили Человеку-Творцу,
который через мировые ценности осуществит преобразование мира и человека. Через творчество человек заново обретет себя и переродится в сверхчеловека, который осуществит мировой синтез религии, культуры и искусства; творчества, любви, труда и свободы; человек
соединится с природой. Он станет бессмертным. Соединит духовное и материальное, станет
цельной личностью.
ВЫВОДЫ:
1. Эпоха социокультурного кризиса Серебряного века характеризовалась созданием новых ориентиров, использованием национальных и западных традиций, кризисом научного мировоззрения. Одновременно поклонение сверхъестественному, преобладание
эсхатологических идей, господство тем смерти, свободы в самореализации в эту эпоху
сочетается с высокой интенсивностью жизни.
2. Духовно-нравственными ценностями личности Серебряного века деятели искусства
провозгласили творчество, гармонию с природой, труд, свободу, единство и любовь.
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3. Смыслом жизни являлось преобразование и создание нового мира, создание нового
идеального общества через творчество и соединение с миром, вселенной, Богом или
материальное производство.
4. Деятели искусства и философии пытались осуществить синтез духовно-нравственных
ориентиров, соединив их в новом человеке эпохи XX века.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 1 (47+57) (091)

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ
Н.О. Нестеров, канд. филос. наук, ст. преп. кафедры философии и культурологи, СПбГАУ
(г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Формирование личности непосредственно взаимосвязано с процессом
выработки в структуре человеческого «Я» чувства сопричастности индивида с различными
типами социокультурных общностей – этносом, профессиональными и религиозными
группами, нацией, цивилизацией и т.п. Социокультурные механизмы формирования
духовных качеств человека как личности, его мировоззрения, морально-нравственных
качеств, жизненных идеалов и связанных с ними ценностей основываются на усвоении
индивидом принятых в обществе в конкретно-историческую эпоху моделей поведения и
представлений о должном, нравственных ориентиров и социально-политических практик. В
условиях кризисного состояния общества, когда система принятых в нем ценностных
ориентиров и связанная с ней идеология уходит в прошлое человек как личность и социум в
целом испытывают кризис социокультурной идентичности, что ведет дестабилизации
общества, распространению антиценностей и бездуховности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Переходная эпоха, которую наша страна переживает
последние двадцать лет, требует осмысления в исторической перспективе общего вектора
развития отечественной государственности и культуры на основе традиций русской
духовности. Система духовных ценностей русского человека исторически формировалась
не как узко-этническая, производная лишь от особенностей национального менталитета и
самосознания; ценностные ориентиры в русской культуре непосредственно связаны с более
широким цивилизационным контекстом развития отечественной духовности и
государственности, поэтому редуцирование проблемы эволюции духовных ценностей
русской культуры, лишь к специфике национально-исторического самосознания русского
этноса представляется неоправданно упрощенным. Характеризуя содержательную сторону
базисных для отечественной культуры духовно-нравственных ценностей нередко делаются
попытки рассмотреть феномен русской духовности с позиций, либо религии (русского
православия), либо русской идеи (автором этого понятия считают В.С. Соловьева), либо
русской религиозной философии. Представляется, что такая исследовательская позиция
может быть плодотворной, если при этом будет учитываться комплексность и
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многоуровневый характер отечественной духовно-нравственной культуры. Традиционные
ценности русского человека – явление исторически и социально обусловленное, не
идентичное в разных слоях российского социума (крестьянство, духовенство, мещанство), и
в разные исторические эпохи. При этом базисное ценностно-нормативное ядро
отечественной духовности остается практически неизменным при любых социальнополитических катаклизмах, обеспечивая внутреннее единство российской цивилизации.
«Характерная черта русской культуры, проходящая через всю ее тысячелетнюю историю –
ее вселенскость, универсализм» [1, с. 158]. Поэтому такой открытый характер русской
цивилизации, ее способность интегрировать в единое социокультурное целое множество
несхожих между собой этноисторических традиций Запада и Востока сделал возможным
формирование самого Российского государства, которое в русском самосознании выступает
правопреемником греко-римской византийской цивилизации и хранителем православной
веры. Таким образом, «особенность географического положения России обернулась для
русской духовности постоянным поиском единения восточного и западного мировидения и
мироотношения» [8, с. 128].
Сам термин идентичность «был определен еще в философии XVII века как осознание
индивидом собственной личностной тождественности, простирающейся на любое прошлое
действие или мысль» [3, с. 18]. Как справедливо отмечают современные исследователи,
феномен социокультурной идентичности исторической общности людей проявляется в
различном качестве (языковая, религиозная, цивилизационная идентичность) и «одним из
воплощений национальной идентичности выступает понятие «национальная идея»» [6, с.
14]. Поэтому осмысление феномена русской цивилизационной идентичности будет
наиболее корректно осуществить через анализ концептуальных идей и понятий
отечественной духовности, которые определяют культурно-историческую специфику
русской культуры. Российское социокультурное пространство с самого начала
формировалось не как моноэтническая система социально-исторической общности людей
(как это имело место в большинстве стран Запада от Финляндии до Португалии), а как
геополитическая и цивилизационная реальность в условиях культурного и политического
освоения Россией бескрайних пространств Евразии. В связи с этим содержание феномена
русской духовности никогда не сводилось лишь к этническому самосознанию и
православному исповеданию, что находит отражение в особенностях русского менталитета
и национальной идентичности. Не случайно уже XV–XVI веках идея взаимосвязи и
правопреемства российской государственности с крупнейшими цивилизационными
образованиями древности и средневековья (Римской и Византийской империями) была
концептуально сформулирована и обоснована именно представителями Русской
Православной Церкви: митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение
Пасхалии» и старцем Псковского Елизарова монастыря Филофеем в его посланиях великому
князю Василию III. Степень влияния государственно-политических институтов на
становление русского менталитета и самосознания связано уже с тем, что любая (и западная
и восточная) «государственность есть форма проявления власти в социальном пространстве,
которая собственно создает цивилизацию.[2, с. 198] Поэтому, воздействие знаменитой
политической концепции «Москва – Третий Рим» не ограничивалось усилением влияния
российского государства на международной арене. Ее влияние прослеживается в таком
характерном для русской цивилизации феномене как универсализм, то есть стремлении
интегрировать в едином политическом и культурном пространстве самые разные
исторические регионы и народы, что и привело к формированию Российской империи, в
которой национально-культурные окраины никогда не рассматривались в качестве колоний,
как это имело место в истории стран Запада. Таким образом, анализ ценностного ядра
традиционной русской духовности может быть успешен только с учетом исторического
контекста развития российской государственности, формирования ее социальнополитических структур и единого социокультурного пространства. Как справедливо
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отмечает современный исследователь В.В. Кузнецов «сама русская цивилизация начинается
с образования государства, а не с принятия христианства при всей безусловной значимости
последнего» [2, с. 198].
Поскольку «русское государство исторически формировалось путем принудительной
организации сверху, и государство являлось доминирующей силой всего российского бытия»
[2, с. 198] то исторически «достоинство русского человека утверждается в условиях
ограниченности его свободы и автономии» [2, с. 198]. Здесь весьма важно отметить
особенности социокультурной идентичности человека в русской культуре. Для человека
западной цивилизации типично осознание своей принадлежности к двум основным уровням
ценностно и символически структурированного социокультурного универсума –
национального государства (своего Отечества) и так называемого «христианского мира»,
который к XX веку благодаря трудам основоположников цивилизационного подхода стал
называться просто Западом. Во многом этому способствовал универсализм, характерный для
католической (что как раз и означает «вселенской») церкви, а позднее для движения
протестантизма. Благодаря этому человек западной цивилизации социокультурное
пространство Европы за пределами своей Родины идентифицировал не как «постылую
чужбину», а в качестве достаточно близкого, совсем не чуждого ему универсума
западноевропейского христианского мира, своего рода составной части ойкумены
единоверцев, лишь управляемой иной государственной властью. Пределы Отечества в его
этно-территориальных рамках (такие как, Фландрия, Богемия, Австрия) для человека на
Западе не обозначали границу пространства родной ему европейской цивилизации,
поскольку он все равно оставался в
ценностно-смысловом пространстве Европы,
проявляющемся в близких социокультурных стереотипах поведения, архитектурной среде,
пространственной организации города и села. Исследователи отмечают, что «духовность
выступает в человеке не только как творческая сила, но и как начало целостности и
иерархичности» [4, с. 19], но, вместе с тем, «существенным и основным в духовной жизни
человека является искание бесконечного и абсолютного, проявляющееся как неутолимая
жажда движения вперед даже у тех, кто отвергает и бесконечное, и абсолютное». [4, с. 19] В
русском социуме духовность личности связывалась с тем насколько человек пытается
следовать и соответствовать в своей внутренней (эмоционально-личностной) и
общественной жизни собственному предназначению. Русской духовности одинаково чужда
как ориентация на индивидуалистический жизненный успех в карьере и материальном
благополучии любой ценой, оценка ее в качестве формы служения Богу (в отличие от
идеологии протестантизма, заложившей основы современной западной технократической
цивилизации), так и идеал сугубо внутреннего духовного самосовершенствования, ухода от
своего общественного служения, социального предназначения (как это имеет место в
восточных религиозно-философских системах). Российская социокультурная традиция
одинаково осуждала как индивидуалистический вызов устоявшимся нормам и правилам,
противопоставление себя коллективу не только материальным преуспеянием, но и
личностными дарованиями, так и внутреннее «умствование» вне связи с интересами своего
коллектива, социального сословия. Патриархальное традиционное российское общество
вплоть до первой половины XX века осмысляло предназначение человека как выполнение им
своего долга по отношению к различным уровням социальной иерархии (общине, сословию,
государю, Богу). Не случайно в русском языке понятие должность является производным от
долга. «Общество-семья не дает пропасть слабому, но для сильного и неординарного
человека всегда существует известная трудность «вписаться» даже и в солидарную
человеческую общность» [2, с. 204].
Известные крайности русского характера и менталитета (стремление к анархии как
«абсолютной свободе» и известное уважение к «сильной руке», подлинная духовность и
нестяжательство и, одновременно, политический радикализм) во многом являются
выражением разновекторности исторического развития России, как своеобразного
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цивилизационного моста между Западом и Востоком. Отсюда слабая «укорененность»
русского человека в культурном и географическом пространстве своей малой родины,
стремление не столько обустраивать жизненное смысловое пространство своего «домашнего
региона» (например, создавать структуры местного самоуправления), сколько нередко
безотчетно искать счастья где-то за пределами локального социокультурного пространства
(архетипические образы Беловодья, острова Буян, Китеж-града в русской народной
культуре). Здесь мы можем наблюдать – характерный для русской духовности образ человека
как скитальца на этой земле, осмысление человеческой жизни как непрерывного пути к
духовно-нравственному и социальному идеалу. Влияние ментальных архетипов русской
культуры на область социально-исторической практики отчетливо видно на примере
движения старообрядчества. Противники реформ патриарха Никона связывали
существующие институты политической власти и формы светской секулярной культуры с
царством антихриста, тем самым лишая легитимности в глазах своих приверженцев само
существование официальных государственно-бюрократических и церковных структур.
Стремление к возможно более полной автономии в социокультурной сфере привело
сторонников старообрядчества к переселению даже за пределы Российского государства
(например, знаменитый духовный центр русского старообрядчества образовался на
территории Австро-Венгрии в селе Белая Крыница). Вместе с тем, для российской
социокультурной модели характерны и примеры баланса между культурно-политической
автономией и государственным централизмом. Примером такого типа отношений выступает
российское казачество с его законодательно закрепленным автономным статусом, сильной
культурной идентичностью и сложностью этнического происхождения. С другой стороны,
утверждать, что именно теоцентризм, как мировоззренческая схема объяснения мира,
выступал ядром системы духовно-нравственных ценностей русской культуры будет верно
лишь отчасти. Во-первых, в таком подходе не учитывается историческая динамика развития
русского общества и государства и связанная с ней нередко радикальная смена
мировоззренческих установок, как представителей властных элит, так и шире – всего
российского социума. Православная церковь в России с XVIII века функционировала в
структуре бюрократического аппарата государственной власти, что уже само по себе
указывает на зародившиеся тогда тенденции секуляризации общественно-политической
жизни. На уровне народной культуры (до начала XX века именно сельское население
составляло преобладающую группу российского общества) духовные ориентиры личности
формировались в условиях так называемого «двоеверия» – причудливого синтеза
православной религии и местных верований и обрядов, восходящих к дохристианскому
прошлому.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Понимание в русской духовной традиции
предназначения человека через идеал самоотверженного служения обществу, государству
(понятия соединяющиеся в образе Родины) и божественному Абсолюту во многом объясняет
социокультурные различия России, как с западной, так и с восточной цивилизациями. Если
социокультурная модель стран Запада основана на антропоцентризме, своими корнями
восходящему к эпохи античности и Возрождения, то для Востока проблема духовных
ориентиров и жизненных ценностей сводится, в основном, к сугубо внутреннему
личностному самосовершенствованию – не случайно идеи социального преобразования,
реформирования одинаково чужды и китайским, и индийским религиозно-философским
учениям. Национальная русская идея, основанная на ценностях отечественной духовности –
«это мировоззрение антропокосмическое по своим основаниям, ноосферное по своей
устремленности и православно-христианское по преемственности духовных традиций» [5, с.
163]. Оценивая традиционное русское общество как в своей основе идеократическое,
современные исследователи отмечают, что «реальный статус идеи соборности в культуре и
истории развития России показывает, что соборность выступает не в качестве
онтологического принципа, а в виде идеала и регулятивной идеи» [7, с. 46]. Поэтому,
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феномен русской духовности не сводится лишь к ценностям и идеалам православного
вероучения, а представляет собой систему мировидения и смысложизненных ориентиров, в
основе которой наряду с идеалом религиозного подвижничества присутствует и другой не
менее важный морально-нравственный императив – идея служения Отечеству и народу, то
есть патриотизм как светский вариант духовно-религиозного служения.
ВЫВОДЫ. В качестве вывода, отметим, что для духовных основ русского социума
характерно совпадение различных уровней идентичности: национально-культурной (патриотический образ Русской земли), конфессиональной (православный значит сопричастный русской культуре), цивилизационной (идеологема Святой Руси объемлет собой все пространство
российской государственности и русского зарубежья).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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УДК 1 (47+57) (091)

КОНЦЕПТЫ ФИЛОСОФИИ РУССКОГО РОМАНТИЗМА
В ТВОРЧЕСТВЕ В.Ф. ОДОЕВСКОГО
О.А. Тальзи, ст. преп. кафедры философии и культурологи, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития общества философская мысль тяготеет
к комплексному анализу явлений, к учету разнообразных факторов, в том числе исторических, экономических, политических, антропологических и т. д. которые влияют на его развитие. Это побуждает уделить внимание философии русского романтизма во всем ее социальном и культурном масштабе путем обращения к творчеству Владимира Федоровича Одоевского (1804–1869). Историко-литературное значение его творчества до конца осознано Одоевский был открывателем новых путей в литературе и создателем новых жанров. Один из
виднейших представителей философского романтизма в России, он был автором не только
первого русского философского романа, но и философских новелл.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Явление русского романтизма характеризуется поэтом и
философом Аполлоном Александровичем Григорьевым (1822–1864), представителем отечественного почвенничества (течение славянофильства), «целой эпохой морального развития,
эпохой, породившей в жизни особые воззрение» [1, с. 234]. Романтизм как философсколитературное течение русской общественной жизни представлен в трудах и идеях отечественных последователей немецкого философа Ф.В. Шеллинга (1775–1854), увидевших свет
в 20-х годах XIX века в России. Русский романтизм зародился в конце XVIII–начале XIX вв.,

86

его расцвет приходится на 20–30 гг., а угасание отмечается в 40-е гг. В этот период именно
романтизм обозначил уровень умственной жизни и творчества. Это время всеобщих устремлений к универсальному синтезу (науки, религии, искусства). Затронули они и направление
славянофильства. Н.Я. Данилевский (1822–1885) был, видимо, последним ярким представителем славянофильского направления русской научно-философской мысли в XIX веке.
Представляется целесообразным провести краткий методологический анализ славянофильской концепции.
Общим принципом методологии исторических и теоретических построений славянофилов была органическая теория, выведенная из натурфилософских идей Шеллинга. Шеллинг развивал понимание мира в качестве целостного живого организма и, разделяя его бытие на органическое и неорганическое, за исходное, принимал живое, более непосредственно
выражавшее сущность мирового духа – абсолюта. Всеобщее «жизненное начало» есть сущность мирового организма, состоящего из органов, каждый из которых есть единичный организм, нечто цельное, единое и аналогичное мировому организму. Таким образом, природа в
целом и абсолют как её начало и сущность, есть макрокосм, а все организмы различной степени общности – микрокосмы. Особые, присущие каждому народу начала определяют самобытность культуры и отличный от других путь движения к цивилизации. Для славянофилов
Россия – самобытная культура, потенциально более богатая и сильная, чем европейская. В
России славянофилы видели естественное сочетание эмоциональных и рассудочных сторон
духа, «соборное» сознание, близость к природе, способность к установлению братских отношений между людьми. Единство всемирной истории осуществляется, по их мнению, через
преемственную деятельность сменяющих друг друга народов, каждый из которых, вступая
на историческую арену, выражает общечеловеческую идею полнее и ярче, чем его предшественники.
В начале XIX века в России получили распространение многочисленные
литературные салоны и кружки, где широко обсуждались интеллектуальными кругами
социально-философские темы, в том числе тема России и Запада, взаимовлияния
отечественной и европейской культур. В деятельности кружка, получившего название
«Общество любомудров» (1823–1825) находятся истоки славянофильского движения.
Главные участники кружка – кн. В.Ф. Одоевский (председатель), Д.В. Веневитинов
(секретарь), И.В. Киреевский, А.И. Кошелев, Н.М. Рожалин, В.П. Титов, С.П. Шевырев,
Н.А. Мельгунов; близки к кружку были М.П. Погодин, А.С. Хомяков, В.К. Кюхельбекер.
Ведущими теоретиками любомудров были Одоевский и Веневитинов. Термин
«любомудрие» был выбран сознательно для подчеркивания отличия от французской
просветительской философии. В среде «любомудров» изучалась немецкая философия,
прежде всего Кант, Фихте, Шеллинг, Окен. Почти все «любомудры» были приверженцами
романтизма, его основных принципов – национализма, индивидуализма и универсализма.
«Любомудры» обсуждали мысль о необходимости построения самостоятельной русской
философии. Самым крупным памятником «любомудрия» и русского романтизма был
философский роман Одоевского «Русские ночи» (1830-е). В дальнейшем различное
понимание основных посылок романтического миросозерцания привело участников кружка
любомудров к созданию новых направлений философской и общественной мысли. «Чистым
любомудром» можно считать только Веневитинова, умершего молодым. Для Одоевского
«любомудрие» было важным этапом длительной эволюции его философско-эстетического
миросозерцания. Различное истолкование национальной самобытности России привело
Погодина и Шевырева к теории официальной народности, Хомякова, Кошелева и братьев И.
Киреевского и П. Киреевского – к славянофильству, сказалось на идеологии почвенничества
в лице Ап. Григорьева и Ф. Достоевского.
Центральной фигурой кружка любомудров, развивавшегося в рамках русского
романтизма, являлся князь Владимир Федорович Одоевский (1804–1869). Человек
разносторонних интересов, он оставил заметный след в самых разнообразных областях
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отечественной культуры. Самобытный мыслитель, блестящий писатель, один из редакторов
влиятельного литературного журнала – «Отечественных записок», создатель новых
литературных жанров, в том числе, автор первого философского романа в России; музыкант,
музыковед и музыкальный критик, много сделавший для становления национальной
музыкальной школы; самобытный теоретик образования и первый популяризатор научных
знаний; организатор благотворительных заведений в Санкт-Петербурге; сенатор и участник
либеральных реформ 60-х годов XIX века; наконец, хозяин одного из самых популярных
литературных салонов 30-х годов, друг известных русских писателей своего времени – В.
Жуковского, А. Грибоедова, А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. Лермонтова, Н. Гоголя, В.
Белинского, Ф. Достоевского.
Философские искания привели Одоевского в 30–40-х годах к созданию циклов:
«Пестрые сказки Иринея Модестовича Гомозейки», «Дом сумасшедших», «4338 год»,
«Русские ночи». В них Одоевский касается темы смысла и ценностей человеческого
существования. Одоевский исходил из того, что «в человеке слиты три стихии – верующая,
познающая и эстетическая» [3, с. 143], – поэтому основой философской антропологии
должны быть не только наука, но также религия и искусство. Одоевский поднимает ряд
вопросов, имеющих социально-философское и социально-антропологическое направление,
поскольку он затрагивает проблему создания нового гармоничного общества. Для этого
Одоевский предлагает создать универсальную «гармоническую» науку, которая могла бы
объединить в себе все научные специальности в органическом единстве. Одоевский, не
отрицая достижений науки, не отрицая ее полезность, предупреждал об опасности, которую
несет бездумное поглощение достижение цивилизации. Он решительно выступал против
«теории пользы» Запада, которая вела к обнищанию масс и «духовному» загниванию.
Скептически Одоевский относился к утопическому социализму. На страницах романа
«Русские ночи» («Последнее самоубийство» и «Город без имени») Одоевский ведет спор с
Мальтусом и полемизирует с Бентамом. В безнравственном мире исчезло всякое понятие
прекрасного: «Давно уже погас божественный огонь искусства…» [2, с. 53–54]. Без «инстинкта сердца» нет жизни, нет человека. Мир, построенный по законам Мальтуса и Бентама, приводит общество к неизбежному самоубийству. Одоевский предупреждает человечество о грозящих ему опасностях. Но миру без человеческого начала противопоставлен мир
красоты, который открывается человеку через искусство.
В итоге появляются идеи о духовной и культурной самобытности России, ее мессианском предназначении, идеи которые можно найти в учении славянофилов. Соответственно
таким представлениям он описывал существующий социальный строй, предполагая, что основное общественное зло заключается в недостатке национального воспитания и в коррупции чиновнического аппарата. Эти вопросы он пытался раскрыть и своей утопии «4338-й
год». В этом романе Одоевский раскрывает свои представления о человеке как творце и хозяине мира. Перед нами – полностью преобразованная и окультуренная планета. Это стало
возможным в результате согласного действия всех ученых, на путях слияния множественности наук в единую науку о человеке и Вселенной. Задача этой науки – достижение счастья
всего человечества, разумное и творческое управление силами природы, обращение их на
благо человеку. Роман пронизывает мысль об относительности человеческих знаний, о зыбкости человеческого существования. Физическая оболочка человека несовершенна и тормозит развитие духа и ума.
Одоевский уделяет внимание и душевно-психической стороне человеческой природы.
Эти мысли позднее можно обнаружить в учении космиста Н. Федорова (1829–1903) о том
моменте, когда человечество не только сможет регулировать внешнюю природу, но и подчинит себе «вся внутренняя своя», обретет «взаимную прозрачность», когда ничья душа «уже
не будет потемками». Предвосхитил Одоевский и мысль Федорова «обратить орудия истребления в орудия спасения», преобразовать армию в «естество-испытательную силу», а военную технику – направить на метеорическую регуляцию. Утопия Одоевского созвучна рус-
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скому космизму не только картиной успехов. В подтексте романа «4338 год» лейтмотивом
вплетается вопрос о конечных целях, принципах и границах регуляции, об основной ее
направленности, как нравственной, так и естественнонаучной.
Итак, развитие цивилизации по Одоевскому не приносит человеку истинного счастья
и внутренней гармонии. Напротив, появление новых технологий лишь отдаляют человека от
природы, пагубно влияя на его духовный мир и культуру в целом. Здесь мы можем проследить очень важную для романтизма идею противостояние индивида и общества, внутреннего
духовного мира героя и цивилизации.
В статье «Психологические заметки» в целостном соединении мы видим три сферы:
верующую, познающую и эстетическую. На первом плане появляется сам человек, в котором
указанные сферы находят свое единство. «В душе человека, – пишет Одоевский, – как части
Божества, нет зла и не было бы, если бы человек не был принужден черпать из природы
средства для своей жизни» [4, с. 144]. То есть, зависимость от природы, в каковую попал человек после грехопадения, и есть источник его дальнейшей порчи. Одоевский высказывает
мысль о «целостности» в человеке. Возникновение этой идеи во взглядах Одоевского связано с романтическими влияниями [2]. Человек должен преобразовать сначала себя самого.
Путь к самопознанию – это путь не столько логических и рациональных поисков, сколько
духовных и душевных. Одоевский высказывает идею о возрождении целостности человека
через отказ от одностороннего господства рассудка в его жизни и в культуре. Понятие целого в русской философии появляется еще у Г. Сковороды, далее в XIX в. – у В. Белинского, у
А. Герцена, у славянофилов (соборность), обнаруживается у П. Бакунина, у Б. Чичерина,
становится основным понятием религиозно-философской концепции В. Соловьева (всеединство), разрабатывается в XX в. – в философии свободы Н. Бердяева, в интуитивном идеалреализме Н. Лосского, в монодуализме С. Франка и т.д.
В стремлении воссоздать целостность и «в путях познания», Одоевский намечает тему, которая окажется на первом плане в учении славянофилов – тему воссоздания целостности познавательной деятельности человека. Опережая идеи Анри Бергсона (1859–1941) о
творческой эволюции, Одоевский полагает, что знание разума состоит только в том, чтобы
выразить в материальной форме те откровения, которые оказываются доступны инстинктуальному чувству. Если же разум выходит за рамки этой задачи и претендует на самостоятельное, или даже главенствующее положение, человек теряет «цельность» и становится односторонним, «плоским» человеком. У Одоевского, в отличие от Бергсона, нет резкого противопоставление инстинктуальной силы рассудку. Они у Одоевского должны стремиться к
синтезу. Для Одоевского умственный процесс заключается в овладении врожденным богатством («предзнание»). Кроме того, Одоевский говорил, что когда мы углубляемся в себя, то
перед нами раскрывается новый мир идей.
Одоевский ждет «новой науки», которая преодолеет специализацию и охватит всю
природу целиком, как живое единство. Благодаря поэзии и творческим возможностям удастся реализовать человеческую власть над стихиями бытия. В трактате «Русские ночи, или о
необходимости новой науки и нового искусства» писатель высказывается за синтез «науки,
искусства и религиозного чувства». Одоевский провозглашает тезис о необходимости синтеза философии, разума, и поэзии. Таково представление Одоевского о «цельном знании», идея
направлена не против дифференциации наук вообще, а против поверхностного знания, которое не проникает вглубь, не затрагивает его сущности.
Преобразующая и творческая деятельность человечества должна быть направлена в
соответствии с религиозным идеалом, ее должна питать мечта о счастье каждой конкретной
личности, а не рода вообще. Идет смещение акцента с рода на личность, в одушевлении всей
деятельности «чувством религиозной любви», в своем высшем пределе любовь направляется
на весь космос, на все творение Божие и не смиряется со страданием и гибелью ни единой
«силы», зарождается установка на великое нравственное и творческое призвание человека в
мире.
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Еще одну тему Одоевский заявляет в книге «Русские ночи», которая станет одной из
важных для русской философии, – тему гибели западной цивилизации, основанной на критерии пользы и подчинившейся господству формального рассудка. В силу этого господства в
западном обществе происходит постепенная деградация науки и искусства. «Запад гибнет!»
[4, с. 147]. Одоевский утверждает, что только один народ сохранил силу инстинктивного
знания, а значит, может спасти не только себя, но и всю европейскую культуру – русский
народ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Философия в России начала XIX века испытывала влияние немецкого романтизма. Однако с самого своего зарождения она предстает не
только как попытка отыскать ответы на главные проблемы жизни, но и как реальное деяние.
Примером такого деяния служит философия русского романтизма в лице Одоевского. Творчество Одоевского представляет собой существенное достижение русской общественнофилософской мысли; оно не потеряло своего значения и для современности. Культурфилософские идеи Одоевского во многом заложили основы цивилизационного подхода к исследованию закономерностей исторического развития различных культур, народов и цивилизаций. Одоевский уделяет внимание внутренним духовным факторам развития человеческого
общества, что, несомненно, перекликается с культурно-историческими идеями И. Гердера
(1744–1803), отмечавшего, что все необходимо «рассматривать с точки зрения духа своего
времени». Замысел его состоял в обнаружении тесной взаимосвязи между природой и культурным развитием человеческого рода. Для Гердера история – деяния Божьи, исполнение
замысла Божия и откровение Бога в природе. Единственная цель человеческого бытия – прогресс человечества и человечности. Просматривается сходство и в целостном подходе к человеку, как единству материального и духовного, природного и социального, которое отстаивал Одоевский. Кроме того, Одоевский формулирует важную антропологическую проблему
разрушительной силы рационально-утилитарного подхода к человеку, обществу и природе
если он лишен прочного нравственного духовного фундамента. Кризис в духовной сфере
ставит научное рациональное знание на службу корыстным интересам и ведет к саморазрушению общества и его культуры. Спустя столетие после Одоевского немецкий философ О.
Шпенглер (1880–1936) в своей работе «Закат Европы» (1918) во многом смог сформулировать внутренние причины духовного упадка европейской цивилизации, приведшие человечество к мировой войне. Очевидно, что работы русского ученого Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах, цикличности в развитии цивилизаций и их внутренней целостности
также явились творческим развитием наследия Одоевского.
Представляется, что суть мировоззренческих положений Одоевского такова: ценность
науки определяется мерой ее содействия в стремлении к высшей цели – возвышению
человеческого духа, чему более всего содействует философия (любомудрие), именно она
позволяет осуществлять живую связь всех наук и познать структуру целого; знание по своей
природе едино; познание – соединение познаваемого с познающим; познание едино, но его
формы и проявления множественны; во всякой истине заключена и ложь; зло – неполное
выражение добра; задача науки — познавать и предвидеть; задача искусства – побуждать;
общественный идеал – гармоничное развитие трех сфер человеческой деятельности: науки,
искусства и религии; общечеловеческое предназначение России – в духовном возрождении
Запада.
Во всем, что касается внутреннего мира человека, Одоевский был наиболее оригинальным и самостоятельным. Так он высказал мысль о связи с человеком всей природной, а
шире – космической судьбы. По нашему мнению, в философском наследии Одоевского прерогативой пользуются философско-антропологические и социально-философские вопросы.
ВЫВОДЫ. Итак, Одоевский предлагает рассматривать человека как целостное существо, в котором материальное и духовное начала образуют нерасторжимое целое. В плане
гносеологии подчеркивает недостаточность рационально-логического мышления и выступает сторонником возрождения целостности человека через отказ от одностороннего господ-
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ства рассудка в его жизни и в культуре. Затрагивая вопросы будущего России, Одоевский
выступает предшественником идей славянофилов о самобытном историко-культурном пути
России, ее мессианском предназначении в создании нового гармоничного общества. Используя романтически-образный стиль философствования, Одоевский затронул в своем творчестве почти все основные темы русской философии. На первый план выходит ряд вопросов,
имеющих социально-антропологическое значение.
1.
2.
3.
4.
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УДК 128: 130.2

ФИЛОСОФИЯ ДУШИ И ТЕЛА В ЖИЗНЕУЧЕНИИ Л.Н.ТОЛСТОГО
С.В. Алябьева, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии, СПбГАУ
(г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Рассматривая человека, современная философская антропология по
большей части обращается к его духовности. Считается, что размышлять о теле человека не
дело философии, а противопоставление «плоть – дух» становится классическим. Массовая
культура, а особенно глянцевые журналы демонстрируют тело человека, акцентируя
внимание лишь на эротичности. Но тело человека – это не только и не столько эротика,
сколько богатство всей палитры природы, благодаря телу человеку даровано ощущать себя
ее частью и познавать ее. На диалектику души и тела обращал внимание и великий русский
мыслитель Л.Н. Толстой.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В жизнеучении Толстого представлена концепция
целостного понимания человека, связанная с глубинно-психологическим постижением
личности: проникновением в тайны души, осознанием связи с активным абсолютным
началом бытия; осмыслением универсального существования человека в бытии, пониманием
высшего смысла человеческой жизни и смерти. Именно поэтому бытие человека Толстой
описывает через триединый образ-концепт (Жизнь – Смерть – Бессмертие), который
характеризует единство конечного и бесконечного, временного и вечного, материального и
духовного, личного и мирового, жизни и смерти.
Для Толстого человек – это соединение плоти и духа, тела и души. Плоть, тело обеспечивают человеку биологическую, естественную жизнь. Главных толстовских героинь
(Наташу, Кити, Анну) отличает страстное жизнелюбие, исключительная сосредоточенность
на интимных переживаниях, сильные инстинктивные влечения к счастью, наслаждению. На
этом основании, в свое время, Д.С. Мережковский писал о «биологизме Толстого, о воспевании им стихийного язычества, о создании культа тела. «Толстой – великий творец человеческих тел и только отчасти человеческих душ, именно в той стороне их, которая обращена к
телу, к бессознательным, животно-стихийным корням жизни» [1, 79]. Мережковский же отмечает, что «чувствительный опыт его (Толстого – С.А.) столь исчерпаем, как будто он прожил сотни жизней в различных телах людей и животных» [1, 78]. Так, Толстой не довольствуется описанием общих представлений о чувствах, ощущениях: он ищет и находит самые
точные, самые специфические определения. К примеру, истинно толстовское ощущение мы
находим в романе «Война и мир» когда Соня, влюбленная в Николая Ростова, целует его,
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«Николай вспоминает запах пробки, смешанный с чувством поцелуя». Или: «В обнаженных
плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность». Толстой передает ощущения стареющей, утомленной родами женщины, которая «вздрагивает, вспоминая о боли треснувших
сосков, испытанной почти с каждым ребенком». Мы помним описание ощущений и мыслей
животных, например, собаки Левина, которой кажется лицо хозяина «привычным», а глаза
«всегда страшными». Бесспорно, что Толстой умел великолепно передавать стихийные импульсы человеческой натуры, естественные порывы и страсти. В своих художественных
произведениях Толстому удалось передать как равновесие душевного здоровья, так и могучую, неуемную силу жизненных влечений, беспричинную радость бытия и поэзию естественного чувства, которые связаны с биологической природой человека, но безмерно облагорожены его «духовностью».
С юности Толстой обращает внимание на свое тело. Так в первых дневниковых записях Толстой составляет правила, которым он собирается следовать: «правила образования
нравственного и правила образования телесного» [2, 46, 264]. Задача этих правил – развитие
воли, потому что именно воля может преобладать над телом, чувствами и разумом, именно
она «определяет деяния каждой из этих частей человека» [2, 46, 266]. Всю свою жизнь Толстой постоянно ухаживает за своим телом, до последних дней своей жизни закаляясь физическим трудом, прогулками.
Для Толстого состояние тела определяет состояние души. Вместе со здоровьем, отмечает мыслитель, куда-то убывает творческая сила и заново появляется вместе с возвращением здоровья. Он не перестает думать о философском смысле этого: «Все то же: при страдании, в умирании невозможна деятельность мысли. Еле-еле можешь лениво молиться, проводя мысль по пробитой колее» [2, 50–51, 82].
Чтобы представить сопряжение плоти и духовного начала, Толстой рисует в дневниках схемы [2, 55, 115]:

Данные схемы показывают приоритет духовного в человеке, его стержневое начало и,
вероятно, продолжение существования духовного начала после смерти плоти.
Что же такое духовное начало, духовная жизнь, душа? Это глубинная основа человеческой личности. Для понимания ее Толстой выявляет «многослойность» психологии человека и его духовности. Не познаваемая для разума, но открытая сознанию, духовность человека является одновременно и абсолютно свободной, объединяющей его с другими людьми,
и обусловленной обстоятельствами жизни.
В своем трактате «О жизни» Толстой исследовал проблему духовности как специфического атрибута, который конструирует человека и объясняет его способность к творчеству,
созиданию. Именно духовность, считает мыслитель, поднимает человека над миром животных. Он вскрыл основное противоречие природы человека между психофизическиорганической данностью и нравственностью. Если целью жизни становится духовность, то
органическая природа превращается в условия жизнедеятельности, которые и надо использовать как «средство приобретения таланта». Эту данность природы надо знать и собственными усилиями разрешать главное противоречие между «плотью и духом», в успешном преодолении которого гарантия личностного роста, именно как духовного, нравственного. Нель-
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зя отрекаться от условий, в которых существует человек, но нельзя смотреть на них как цель
всей жизни.
Выделяя в человеке его тело, душу, дух, Толстой на первое место ставит душу и дух, а
на второе – тело. Оно лишь оболочка души и духа. И дело не в том, что Толстой якобы не
придает значения телу. Для него забота о теле есть забота об оболочке и инструменте души.
Не тело носит душу, а душа носит тело. Тело неизбежно слабеет, стареет, умирает. Духовное
и душевное в человеке не подвластны телесным переменам. «Человек живет духом, а не телом. Если человек знает это и жизнь свою полагает не в теле, а в духе, то закуй его в цепи,
посади на железные запоры, он все-таки свободен» [3, 32]. «Каждый человек знает в себе две
жизни: телесную и духовную. Телесная жизнь, как только дойдет до полноты, так начинает
ослабевать. И все больше и больше слабеет и приходит к смерти. Духовная же жизнь, напротив от рождения до смерти все растет и крепнет. Живи человек одной телесной жизнью, он и
вся жизнь его есть жизнь человека, приговоренного к смерти. Живи же человек для души, то,
в чем он полагает свое благо, с каждым днем его жизни увеличивается и увеличивается, и
смерть не страшна ему» [3, 32]. «Сущность души есть самосознание. Душа может измениться со смертью, но самосознание, т.е. душа, не умрет» [2, 46, 146].
На протяжении всей жизни Толстой задавался вопросом, где и чем было его сознание
своего «я» до рождения и где и чем будет после смерти, где и чем оно бывает во сне или обмороке, в безумии или страсти. Тот факт, что самосознание может исчезать и вновь появляться, наводил Толстого на мысль, что это сознание своего «я» не зависит от условий пространства и времени. Мыслитель приходит к выводу, что мир вне пространства и времени, –
это истинная жизнь, жизнь Бога, Всего, которому причастно всё и вся, в том числе и самосознание. Хотя для Толстого мир пространства и времени вовсе не иллюзорен. Он есть условие
нашей жизни. Это мир материи и движения, который дает возможность человеку сознавать
себя. В этой связи Толстой как реалист рассматривает взаимоотношение материи и сознания.
«Только сознание своего неизменяющегося, бестелесного «я» дает мне возможность постигать тело, движение, время, пространство. И только движение вещества во времени и пространстве дает мне возможность сознавать себя. Одно определяет другое» [2, 96].
Вместе с тем Толстой не ограничивает содержание самосознания направленностью на
самого себя как целостного существа. Такое самосознание он называет временным, животным, ибо видит свое «я» в его изоляции, как противопоставление другим таким же изолированным существам в борьбе за свое существование. Другой аспект самосознания Толстой
связывает с духовным, вечным, Божественным «я», способным к установлению единства с
остальными такими же сознаниями в осуществлении истинной жизни. И если «сознание,
направленное на животное я, убивает, парализует жизнь,…то сознание, направленное на духовное я, возбуждает, возвышает, освобождает жизнь, освобождает любовь» [2, 53, 213]. Такое сознание создает основу для связанности своего «я» и другого. Человек открывает свое
«я» не для того, чтобы забаррикадироваться в нем, как в крепости, а для того, чтобы отдать
себя людям» [4, 363].
Сознание же, постигающее закономерности внешнего мира, природного и социального, Толстой называет разумным. При этом разумность как свойство, обусловленное разумом,
выступает не столько как субъективное свойство человеческой природы, сколько как причастность онтологическому началу всего. Поэтому разумность для Толстого является фундаментальной онтологической константой сущности человека как родового существа [5, 24].
Именно разумное сознание становится основным регулятором поведения человека, возвышающим его над прежним состоянием и определяющим его отношение к миру в целом. Более того, считает Толстой, только на разумном сознании строятся все другие отношения, ибо
отношения человека к окружающему миру являются первичными и носят духовный характер. А духовность, в свою очередь, выступает в качестве фундаментальной структуры человеческой жизни вообще. Толстой убежден, что разум и есть та единственная основа, которая
соединяет всех нас, живущих, в одно, это тот закон, по которому должны жить неизбежно
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разумные существа – люди, это закон, по которому совершается жизнь. Разум для человека –
такой же закон, как и закон для животных, по которому оно питается и плодится. Вместе с
тем Толстой видит различие в действии этого закона, заключающееся в том, что человек знает этот закон и в соответствии с этим законом действует, во внешнем же мире, в природе всё
совершается без нашего участия. Таким образом, разум по Толстому и есть тот сознаваемый
человеком закон, по которому должна совершаться его жизнь, направленная на достижения
блага и подчинение животной личности. Другими словами, разум дан человеку на то, чтобы
решить вопрос: «Как жить?» И ответ ясен, Толстой повторяет его неоднократно: «Жить так,
чтобы было хорошо и мне и всем людям. Это нужно всему живущему и мне» [3, 365].
На первый взгляд может возникнуть предположение, что Толстой в данном случае
повторяет Канта, его нравственный императив: человек должен поступать в соответствии с
долгом, как самодовлеющем в себе этическим законом. Воздействие кантовского учения об
эмпирическом и умопостигаемом характере на теоретические положения Л.Н.Толстого о
«разумном сознании» отмечал В.В.Зеньковский, говоря о его оригинальности. Однако позиция Толстого иная.
Утверждая и подчеркивая главное значение отказа от «животной личности» в человеческой жизни, Толстой называет это отречение «вторым рождением», или «рождение духом». Толстовская практика самоотречения является новым типом человеческого бытия, в
котором должное понимается как онтологический закон, выражающий глубинную природу
человека, должного, «трансметром» которого в человеческом сознании выступает разумное
сознание.
И сознание, и самосознание, и разум у Толстого, с нашей точки зрения, это различные
модификации духовности человека, связанные между собой. Поэтому вряд ли целесообразно
говорить о том, что выше: разум, или сознание [5, 10]. Дело в том, что Толстой наделяет их
различными функциями в обеспечении жизнедеятельности человека, его совершенствовании
и связанности с внешним миром, Духом (Богом). К примеру, в дневнике Толстой записывает:
«Сознание разумное есть сознание Бога. Только тогда сознаешь себя отдельным, когда сознаешь себя всеобщим. Понятие отдельности не могло бы возникнуть без понятия нераздельности. Сознание потому уничтожает пределы материи – любовью и пределы движения –
разумом» [2, 54, 20].
Важной составляющей духовной основы человека является по Толстому сознание
жизни. Сознание жизни, по мнению мыслителя, рождается в человеке медленно, постепенно.
Это тип сознания, имеющий не столько познавательный аспект, сколько онтологический. Он
проявляется в мощи, энергии, направленной на преобразование бытия человека: состояние
подавленности, желание самоубийства трансформируется в состояние желания жизни и переживание нарастания этой силы жизни в себе самом.
Сознание жизни выступает как бытийствующее сознание – «континуум бытиясознания», главной функцией которого является его преобразующая мощь. При этом сознание жизни имеет разные степени интенсивности: «различения», «отстранения», «недоумения», «остановки жизни» (кризисные разрывы стихийного сознания, которые невозможно
игнорировать), проявление сознания жизни как силы жизни. Можно сказать, что сознание
жизни выступает «как особая реальность», «особый тип бытия», говоря словами С.Л. Франка, существующая длительное время в потенциальном, «свернутом» состоянии, в виде «зерна» (Л.Н. Толстой) и проявляющая себя только при определенных условиях.
Качественная характеристика сознания жизни дана Толстым в «Исповеди». Она связана, прежде всего, с тем, что сознание жизни не тождественно разуму, более того, оно иначе
направляет разум. Сознание жизни выступает, таким образом, как управляющая по отношению к разуму инстанция, имеющая приоритетный характер. Как расширенный тип сознания,
сознание жизни открывает новый горизонт реальности, до этого находившейся вне поля зрения и не обладающий значимостью. Именно в этой новой области осознаваемой реальности
находятся смыслы, прежде закрытые для сознания, а теперь дающие новый ток силы жизни.
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Сознание жизни есть, с точки зрения С.Л. Франка, «не механизм», а «организм», который
изнутри воздействует на человека в целом, совершая переструктурализацию сознания, способствуя выделению новых смыслов, смене приоритетов, выявлению нового центра сознания. В целом сознание жизни, как оно представлено в «Исповеди», может быть определено,
как утверждает С.Л. Франк, как самосознание, т.е. особый, специфический вид сознания
[6, 436].
Рассматривая основные грани сознания жизни, Толстой считает его более глубоким
слоем, обладающим свойством организовывать стихийность сознания. Содержание этой организованности мыслитель связывает и с новыми устремленностями, и с ростом его силы, и
со смещением внимания с явлений внешних («слава, почести, богатство, женщины») на
внутренние (потеря или обретение смысла жизни, прежде всего), и со сменой соотношения
центра и периферии. Переорганизация всего поля сознания под непосредственным управлением сознания жизни, с точки зрения Толстого, приводит к интеграции «умственной жизни»,
к выстраиванию новой перспективы бытия, к обнаружению новых энергетических ресурсов
(«силы жизни»), и, что самое главное, «спасает» человека. Сознание жизни (самосознание)
предстает в виде «непрестанно становящегося смыслового поля», в виде особого типа активного сознания, выступающего активным фактором и по отношению к жизни человека.
На наш взгляд, Л.Н. Толстой гениально подметил, что становление и развитие «я» не
одномоментное и пожизненное приобретение, а целая серия последовательных открытий
разнообразия индивидуальной жизни человека, каждое из которых предполагает предыдущие и вместе с тем вносит в них свои коррективы.
Через пять лет после «Исповеди» был написан трактат «О жизни», в котором великий
писатель предпринимает новую попытку осмысления генезиса сознания жизни. Он исследует законы его проявления, вырастание и переход к новому качественному состоянию человеческого «я», кардинальному внутреннему самоизменению и самообновлению, «жизненаполенности», говоря словами И.Б. Мардова. Л.Н. Толстой создает такую концепцию жизни, в
которой сознание жизни выступает как онтологическое начало, «встроенное» в структуру
человеческого бытия и выступающее результатом логического воспроизведения личного духовного опыта. Не случайно поэтому различным горизонтам бытия человека соответствуют
и различные формы сознания жизни.
Первая форма сознания жизни, свойственная человечеству на самых ранних этапах
его развития, задана бессознательными измерениями человеческого существования. Толстой
называет эту форму «животным сознанием», или «сознанием своей жизни в личности», которая включает в себя «сознание своего тела, жизни для тела», «желание увеличения и неистребимости личности». Понятие же личности у мыслителя обозначает эмпирического человека, телесного, физического существа. Животное сознание – это закрытый тип сознания,
характеризующийся агрессивностью. Причем, по мысли Толстого, агрессивность носит как
внутренний, так и внешний характер. Внутренняя агрессия, блокируя другие пласты сферы
сознания, вытесняет их на периферию и ограничивает сознание человека рамками «животности», подавляя ростки духовного в поле сознания. Внешняя агрессия осуществляется на
уровне общественного сознания социальными институтами, не допускающими возможности
развития другого типа сознания. При этом агрессивность продуцирует эгоизм, который выступает не просто как себялюбие, но и как эгоцентризм, утверждающий себя как центр вселенной. В социальном плане подобные качества являются причиной непрекращающейся
борьбы людей между собой. Л.Н. Толстой считал, что все сознание личности, или животное
сознание, занято внешними событиями, поэтому оно имеет «ложное направление», замкнутое на земные предметы и интересы. Подобное сознание глубоко деформировано, ибо отсутствует нравственное измерение жизни человека. Стремление же человека к благу рассматривается чисто утилитарно через категорию потребности. А такая жизнь, с точки зрения великого гуманиста, является безнравственной, бессмысленной, онтологически ущербной. Процессы функционирования животного сознания протекают главным образом не по собствен-
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ным законам сознания, а в неосознанной подчиненности законам окружающей феноменальной среды. Поэтому, полагает Толстой, оно пассивно, ибо в сознании личности отсутствуют
процессы сознания, организованные и направляемы субъектом. В этом отношении животное
сознание представляет собой этически отрицательную величину. В толстовском понимании,
личность, выступающая в роли носителя, или «собственника», по выражению Г.Г. Шпета,
такого животного сознания, не является репрезентантом сути человека и представляет всего
лишь поверхностное феноменальное «я», вся опасность которого в том и состоит, что сознание этого феноменального «я», сознание личности, претендует на главную, центральную
роль в структуре человеческого сознания. Такое доминирование животного сознания не просто искажает эту целостную структуру сознания человека, но, замыкая ее в свои пределах,
приводит к смерти человека в метафизическом смысле этого слова.
Вторая форма, переходная к сознанию жизни, связана с отказом от личности, от «животности» человека. Сознание жизни, по Толстому, это реальность, существующая в потенции. И для того, чтобы она проявилась и состоялась, необходимо участие воли человека, необходим сознательный этический выбор.
Толстой понимает отказ от личности, отказ от низшего блага личности, «мнимого
блага» как неизбежный закон истинной человеческой жизни, требующий от человека сверхприродного нравственного усилия. Этот закон вступает в силу на достаточно зрелой стадии
развития человека, когда он осознает полную исчерпанность тех норм, правил, стереотипов
поведения, которые предлагает ему общество. Требуется, по словам самого писателя, «перевозможение» того горизонта социальности, который наличествует в жизни человеческого
«я», для того чтобы выйти к сознанию другого уровня и качества – сознанию жизни как таковому. Речь идет в данном случае о том, что отказ от личности – это не просто нравственное
усилие, выбор нового блага и новых ценностей, но рывок, который нарушает логику последовательности событий, это выбор иного себя, своей внутренней структуры, себя как нового
человека, причастного иной, трансцендентальной реальности. А это ведет к разорванности
жизни человека, к ее противоречивости, к борьбе между животным сознанием, обладающим
мощью инерции и поддержкой извне (государства, социальных институтов) и нарождающимся сознанием жизни. Человека в такой ситуации Л.Н. Толстой называет человеком с
«только что проснувшимся сознанием», а практику самоотречения – «вторым рождением»,
или «рождением духом».
Третьей, наивысшей формой сознания выступает сознание жизни. Оно синонимично
«разумному сознанию», которое является не просто субъективным свойством человеческой
природы, но как причастность онтологическому началу всего, фундаментальной онтологической константой сущности человека как родового существа. Именно поэтому формируется
новый тип отношения «человек – мир – разумность», который становится основным регулятором поведения и действия человека. Более того, такое отношение человека к окружающему миру первично и предшествует всяким другим отношениям. Оно объективно значимо,
поскольку существует как часть многообразной жизни, но оно значимо и субъективно, так
как становится мощным по своему воздействию на сознание фактором внутреннего духовного мира человека.
Сущностными характеристиками сознания жизни Толстой считал вневременность и
внепространственность, что предполагает расширение сознания жизни до бесконечности.
Носителем сознания жизни выступает в понимании мыслителя особая инстанция, обозначаемая им как «я». Разделяя человека на личность (животное сознание) и «я», Толстой акцентирует внимание на сверхэмпирической, надприродной сущности человека, которая вбирает
в себя нравственные измерения и «плодородно для добра действует». Речь идет об утверждении уникального человеческого «я», понимаемого как реализацию бесконечного отношения «человек – мир», содержательно наполненного любовью и общением с живым космосом человеческих «я».

96

Таким образом, рассматривая основные содержательные характеристики сознания
жизни, можно говорить о глубинной внутренней трансформации человеческого сознания, его
сущностных параметров, о таком тотальном его изменении и обогащении, которое обозначено Л.Н. Толстым как «новое рождение человека» = «рождение духом» = «рождение разумным сознанием». В результате этого рождения все потенции и свойства сознания человека
кардинально преобразовываются, приобретают духовный смысл и качество: сознание животной личности, ограниченное чувственными впечатлениями и «похотями», трансформируются в сознание жизни, внепространственной и вневременной; любовь – страсть, затмевающая разум, становится любовью, просветленной этим разумом; вера, действие которой
направлено было на приятие общественных стереотипов (например, вера в прогресс), превращается в веру-знание жизни невидимой и вечной. Поэтому сознание жизни выступает не
только как сила, формирующая новое миропонимание и мироотношение, но и как сила самой
жизни, связанная с творческой духовной активностью человека и направленная на преобразование себя, своего сознания и своей жизни.
ВЫВОДЫ. Тело человека является для Толстого оболочкой души, ее носителем, поэтому основой человека мыслитель признает духовность. Ибо главный аргумент, полученный в результате самоисследования следующий: старение и дряхление тела и в противоположность этому – расширение, обогащение сознания, самосознания и неподвластность духовного и душевного телесным переменам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 0018962

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В ДИАЛОГЕ
С ТРАДИЦИОННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
А.Н. Юнг, соискатель кафедры философии и культурологии СПбГАУ, экскурсовод, ВоенноИсторический музей (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Специфика культурного развития, как и отдельно взятого человека, так
и народа, цивилизации в целом определяется во многом сложившимися духовными ценностями. В течение жизни каждый из людей формирует свои личные частные ценности, которые могут трансформироваться и изменяться со временем в зависимости от обстоятельств и
условий жизни, ситуации в семье, стране, мире. Так и каждая самостоятельная цивилизация,
проходя свой исторический путь, имеет сходный опыт выработки и накопления духовных
ценностей. Этот исторически полученный духовный опыт находит отражение во всех сферах
жизни человека: культуре и искусстве, законотворчестве и политике. Для современной России в последние десятилетия актуален вопрос сохранения общенародных традиционных
ценностей, служащих основой для гармоничного существования людей, преемственности
культуры поколениями, залога успешного и перспективного будущего. Попытка подмены
традиционных ценностей ценностями извне ставит под угрозу существование и независимость страны и народа. Безусловно, механизм преемственности ценностей во многом обес-
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печивает молодое поколение, наиболее маргинальной частью которого являются молодёжные субкультуры.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают ценности культур –
традиционной и молодёжной субкультуры современной России. Методика исследования
включает в себя подробное рассмотрение и анализ ключевых терминов и понятий, обзор современного состояния ценностных систем; применяется подход к структуре культуры, основанный на постнеклассической, постмодернистской концепции. Однако данная методология
не абсолютизируется, что и позволяет сделать ряд разноплановых выводов, рассмотреть проблему межкультурного диалога ценностей наиболее глубоко.
«Ценность представляет собой объективную значимость явления (вещей, идей, процессов, отношений) в качестве ориентиров человеческой деятельности, содержание которых
обусловлено общественными потребностями и интересами субъектов». [5, с. 11].
Молодежная субкультура – это эзотерическая, эскапистская, урбанистическая культура, созданная молодыми людьми для себя; это культура, нацеленная на включение молодых
людей в общество; это – частичная культурная подсистема внутри системы «официальной»,
базовой культуры общества, определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее носителей [2, с. 32]. Именно система ценностей, сложившихся внутри какой-либо молодёжной субкультуры, и является главной отличительной чертой этой культуры, определяющей все её основные признаки. Именно ценности диктуют и внешний вид, и манеру поведения, и менталитет её участников. Ценности и ценностные ориентиры являются «ключом» к
пониманию любой современной молодёжной субкультуры.
Считать, что молодёжные субкультуры возникли в России только на этапе Перестройки, было бы, безусловно, ошибочным. Они не являются «неким чистым подражанием западу» [3, с. 89], а ведут своё начало от традиций России. Первой молодёжной субкультурой в
нашей стране можно считать «стиляг» начала 50-х годов XX века. На лицо все признаки субкультуры: массовость, внешний вид и манера поведения, а главное – свои, отличающиеся от
большинства, система ценностей и идеалы. Несмотря на то, что «стилягам» и приписывалось поклонение Западной культуре, всё же основной причиной возникновения этого движения надо считать социокультурную и политическую обстановку внутри самой страны.
Молодёжная субкультура является лишь подсистемой внутри культуры «базовой»,
выступает как «дочерняя». Представляется возможным сделать из этого следующий вывод:
ценности обеих культур могут взаимовосприниматься, в определённой степени импортироваться друг в друга и противопоставляться, а также, вырабатываться одновременно и иметь
схожую направленность.
К традиционным духовным ценностям нашей страны и культуры можно отнести семью, труд (в том числе и интеллектуальный), науку и образование. Экс-Президент Д.А. Медведев, в свой статье «Россия, вперёд» от 10 сентября 2009 года, посвящённой стратегическим
задачам в развитии России, также уделяет внимание традиционным ценностям нашего народа. Согласно Президенту, влияние традиций в социальной сфере значительно, но:
«…традиции – это только неоспоримые ценности, которые надо беречь. Это межнациональный и межконфессиональный мир, воинская доблесть, верность долгу, гостеприимство и
доброта, свойственные нашему народу. А взяточничество, воровство, умственная и душевная
лень, пьянство – пороки, оскорбляющие наши традиции» [7]. Так же в качестве традиционных ценностей называются: образование, наука и интеллектуальный труд. В статье намечаются приоритеты развития страны в будущем, ставятся основные цели и задачи, в числе которых: «…переход страны на следующую, более высокую ступень цивилизации» [7]. Средством достижения этой цели в числе прочих видится и ориентация на традиционные ценности, которые помогут определить будущие страны «в мировом разделении труда, в системе
международных отношений, в мировой культуре» [7].
Система духовных и культурных ценностей современной России исторически складывалась под влиянием христианства. Ценности, основанные на религиозных нравственных
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принципах, являются традиционными для большого количества современных людей. В
настоящее время Церковь активно принимает участие в дискуссии о традиционных духовных ценностях, их трансформации и замещение. 21 июня 2011 года впервые в Москве состоялось очередное заседание Европейского совета религиозных лидеров. По предложению
принимающей стороны темой заседания были выбраны права человека и традиционные ценности в Европе. Предстоятель Русской Православной Церкви в своём выступлении уделяет
особое внимание вопросу утери традиционных ценностей, подчёркивая неоднократно важность осознания этого факта общественностью. В отдельную тему доклада выделена ценность семьи, как одна из определяющих развитие общества – как культурное, так и духовное
в целом. Ценность семьи первична и приоритетнее экономического и политического развития общества, основа его благополучия: «…экономические и политические связи, которые
складываются на континенте, не могут быть самодостаточной основой благополучия общеевропейского дома. Как ценность семьи может быть меньше вышеупомянутых ценностей,
если её разрушение приводит к физической убыли населения Европы? Кто будет пользоваться политическими достижениями, если европейские народы физически прекратят своё существование, или сократятся до такого количества, когда их роль не сможет быть значимой на
континенте?» [8]. Всё вышесказанное имеет место быть и относительно России с её демографическими проблемами, требующими внимания на высшем уровне власти, принятия программ, направленных на увеличение рождаемости и повышения качества жизни. В настоящее время ценность семьи, традиционная во все времена для России, имеет опасность быть
замещённой антиценностью свободных отношений, прославляющей свободные связи,
утверждающей нормальность разводов и нетрадиционных браков. Невозможно отрицать
важную роль семьи в сохранение и культурных традиций общества.
Рассмотрим несколько примеров диалога ценностей традиционной культуры и молодёжных субкультур. Начнём с ситуации, когда ценности культуры «базовой» и культуры
«дочерней» (субкультуры) совпадают или являются сходными. В данном случае речь может
идти как о заимствование, так и об импорте. Субкультуру футбольных фанатов «в настоящее
время … можно назвать сформировавшимся социальным явлением» [4, с. 30]. Абсолютно
очевидно, что в контексте данной субкультуры будут приемлемы такие ценности «базовой»,
как семья или образование. То же самое можно сказать и о роллерах, к которым относят себя
в основном старшие школьники и студенты.
Неким «промежуточным вариантом» соответствия ценностей с одной стороны, и полного несоответствия с другой является, например, движение Стрейт-эдж (англ. Straight edge –
путь напрямик). Эта субкультура представляет собой ответвление от панк-движения. Приверженцам культуры свойственен отказ от наркотиков, алкоголя, табака; особое отношение к
семье, разборчивость в связях, защита животных и вегетарианство. Но с другой стороны её
участники разделяют и политические взгляды панков, которые сводятся к анархии. И некоторые наиболее бескомпромиссные представители «громят алкогольные и порно магазины, а
так же магазины с мехами и кожей» [4, с. 27].
И, наконец, существует определённое количество молодёжных субкультур, ценности
которых для культуры «базовой» целиком и полностью являются антиценностями. Яркий
этому пример – сатанисты, культура которых сформировалась в России к середине 90-х годов XX столетия. Очевидно, что пояснений тут и не требуется.
Ситуация схожести ценностей и ценностных ориентиров обоих типов культур – «базовой» (традиционной) «дочерней» (субкультуры) становится наиболее понятной при взгляде на динамику и межкультурный обмен ценностями через подход, основанный на особой
схеме структуры культуры. Предлагается использовать понятие «фундамента» в представление о структуре культуры. Термином «фундамент» в отличие от «ядра культуры», используемого при модернистском подходе, не будет задаваться какая-либо неизменная и фиксированная иерархия ценностей. Фундамент будет определять основополагающую ценность, или
их набор. Такой подход предполагает, что ценности субкультур будут накладываться на цен-
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ности базовые в виде временных. Переход и превращение временных ценностей в фундамент
возможен только при соблюдение условия, что они достаточно длительное время будут оставаться составным элементом, частью этого фундамента [1, с. 75–76].
Современный философ-аксиолог Столович Л.Н. также подчеркивает не только возможность, но и безусловное наличие общечеловеческих ценностей у разных социальноклассовых и национально этнических групп, объясняя это тем, что структура ценностного
сознания однотипна у всех и ценностные понятия и категории обладают определённым общим формальным значением [6, с. 93].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате анализа ценностной базы становится очевидным, что не все молодёжные субкультуры носят деструктивный характер. Фактором, определяющим характер той, или иной субкультуры, является набор ценностей, который в большей или меньшей степени совпадает с ценностями культуры традиционной. Ценности, вырабатываемые субкультурами, настраиваются на «фундамент» культуры «базовой»,
только дополняют его, хотя в перспективе достаточно длительной, могут в него и импортироваться. Одним из основных результатов исследования является демонстрация соотношения ценностей культур именно как диалога, а не противопоставления.
ВЫВОДЫ. В заключение отметим, что развитие любой культуры определяется её
ценностями, в число которых, безусловно, входят и ценности молодёжи, и в том числе молодёжных субкультур. Любая молодёжная субкультура в процессе формирования своего ценностного содержания опирается, так, или иначе, уже на существующие ценности культуры
«базовой». В контексте современной социокультурной обстановки в нашей стране вопрос
сохранения традиционных культурных ценностей развития встаёт особенно остро. Преемственность культуры невозможна без молодого поколения. Поэтому изучение и понимание
наиболее маргинального слоя молодёжи видится очень важной задачей. Её решение обеспечит выработку эффективных программ воспитания и управления, обеспечит создание благоприятной атмосферы для развития общества в целом. Как мы видим, ценности обеих рассматриваемых культур прибывают в состояние постоянного диалога, в большей, или меньшей степени оказывая друг на друга влияние. Взгляд на процесс взаимодействия ценностей
именно как на диалог, позволяет глубже понять и оценить состояние современного общества,
картину его ценностей в целом.
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ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УДК 116

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ
В.Л.Обухов, д-р филос. наук, профессор кафедры философии и культурологии, СанктПетербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. 30 лет назад автор послал данную статью для публикации в журнал Философские науки. Из редакции пришел ответ, что статья философски безграмотна, что автор
не знает азбуки марксизма, по которой движение абсолютно, а покой относителен, и что статья не может быть напечатана. Редакторы совершенно справедливо почувствовали в статье
опасность для господствовавшей тогда марксистской диалектики, которая впервые была
названа «хромающей». В соответствии с ней одна сторона диалектического противоречия
всегда выступала как ведущая, вторая – как ведомая. Так, сущность изначально считалась
важнее явлений, содержание важнее формы, необходимость важнее случайности, изменчивость важнее устойчивости, материя признавалась более важной (первичной) по отношению
к духу и т.д.
Упор на изменчивость в ущерб устойчивости («Весь мир насилья мы разрушим до основанья») от марксистов перешел к нынешним антимарксистам, которые с легкостью отшвыривают важнейшие достижения величайших сынов и дочерей предыдущих поколений
земли русской. А ведь развитие науки подтверждает правильность сделанных когда-то выводов. Во время написания статьи появилась синергетика, которая доказала, что случайность
(«флуктуации») столь же необходима для понимания развития любого явления, как и необходимость – это две равновеликие стороны одной медали. Это же касается и движения: любое гармоническое движение предполагает соответствие между двумя равно необходимыми
его сторонами – изменчивостью и устойчивостью. Никакое движение к лучшему будущему
невозможно без сохранения всего лучшего, наработанного предыдущими поколениями.
Наше поколение явилось свидетелем тупиковости обеих крайностей в понимании движения:
когда акцент делается на устойчивости в ущерб изменчивости (Брежневский застой), или на
изменчивости в ущерб устойчивости (реформаторский зуд Гайдара, отбросивший нашу страну на десятилетия назад).
Возможно, политики когда-нибудь научатся понимать философов и начнут более бережно относиться к наработкам предыдущих поколений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В 1947 г. В.И. Свидерский предложил различать в движении устойчивость и изменчивость как его односторонние, крайние моменты [1]. Эту идею в
1958 г. повторил В.С. Библер. Подробно она была развита и обоснована В.И. Свидерским в
1959 г. [2], после чего постепенно становится общепризнанной. Какие последствия имеет и
будет иметь осуществленный В.И. Свидерским переход от привычной полярной пары «движение – покой» к триадической группе категорий «устойчивость – изменчивость – движение»? На наш взгляд, правильно ответить на вопрос можно, если отмеченный факт рассматривать как закономерный, в русле общего процесса развития диалектики.
Соотношение движения и покоя идет от домарксистского материализма, где они рассматривались как соотносительные понятия. Поскольку движение здесь отождествлялось с
механическим движением, а покой понимался как отсутствие механического перемещения
одного тела относительно другого, постольку данные категории рассматривались как одинаково всеобщие. Из этого логически следует, что если угодно сохранить покой в значении неподвижности в пространстве, то его надо соотносить не с движением вообще, а с пространственным перемещением, как это правильно делает, например, В.П.Бранский [3]. Но такое
противопоставление (пространственного перемещения его видимому отсутствию), очевидно,
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важное в конкретных исследованиях, вряд ли чем может обогатить философию, так как пространственное перемещение трудно уловимо в социальном развитии и полностью отсутствует в движении мышления. Таким образом, движение и покой соотносились лишь внешним
образом: если под движением понималось пространственное перемещение, а затем и всякое
изменение вообще, то под покоем понималось, прежде всего, отсутствие пространственного
перемещения, или состояние равновесия.
Новым этапом в понимании движения явилось вскрытие в нем самом двух противоположных сторон – изменчивости и устойчивости. «Устойчивость» в отличие от «покоя» является необходимой внутренней стороной, моментом всякого развития, – изменяться может
только то, что существует, т.е. что сохраняет свою качественную определенность. (Так, об
изменении человека можно говорить лишь до тех пор, пока он живет, т.е. сохраняется как
данный индивид). Являясь сторонами противоречия, устойчивость и изменчивость не только
взаимоотрицают друг друга, но и взаимополагают друг друга, друг без друга не существуют,
что определяет абсолютный характер отношения между ними. Некоторые авторы в новые
категории вкладывают старое содержание, трактуя изменчивость как движение, а устойчивость – как покой. Такая экстраполяция только вносит путаницу, поскольку это разные категории. В частности, перенос положения Ф. Энгельса об абсолютности движения и относительности покоя на отношение изменчивости и устойчивости является незаконным, ибо «покой» характеризуется внешним проявлением (отсутствие перемещение одного тела по отношению к другому) и применим только к механическому движению, в то время как «устойчивость» характеризует внутреннюю сторону и присуща всем формам движения материи.
Самому движения присущи как абсолютность, так и относительность. Абсолютность
движения понимается как его всеобщность, обязательность, непреложность как способа бытия материи. Абсолютная природа движения выступает не непосредственно, а через относительные, конкретные, локальные и сменяющиеся формы движения материи. Преходящий характер форм движения и обусловливает относительность его в философском смысле. При
этом относительность всех конкретных состояний движущейся материи выступает необходимым условием абсолютного характера движения материи: движение абсолютно только потому, что оно в то же время и относительно. Эта характеристика движения полностью применима и к двум сущностнообразующим сторонам его – изменчивости и устойчивости. Относительность устойчивости связана с относительным, преходящим характером движения.
Как уже отмечалось, двигаться может только то, что существует, т.е. сохраняет свою качественную определенность, – конец устойчивости есть и конец движения этого вот явления.
Движется уже другое явление, с другой, ему присущей, устойчивостью. Но устойчивость и
абсолютна, – в силу сохранения движения, в силу неуничтожимости материи. Уже Гераклит
почувствовал это, говоря, что все в мире изменяется, но законы, по которым происходят эти
изменения – неизменны. Действительно, все основные законы природы, как и все основные
параметры ее (постоянная Планка, заряд и масса электрона и т.д.) – неизменны.
В диалектике связи соотносительной пары «устойчивость – изменчивость» обе стороны являются необходимыми, но большее значение приобретает та, или другая сторона, в зависимости от объекта движения, стадии его развития. Поскольку обе стороны с необходимостью присущи всякому движению, постольку выражения «более важная», «менее важная»
имеют ярко выраженную субъективную окраску, соотносятся с целями человека. Так, по отношению ко всему ценному, что накоплено народом, человечеством, более важной предстает
сторона устойчивости, не случайно основная должность в музее – хранитель. По отношению
к отрицательным явлениям важнее изменчивость, преодоление их. Само «движение» в этом
классе категорий понимается как единство, синтез противоположностей, в котором изменчивость и устойчивость находятся в снятом виде. Таким образом, между устойчивостью и изменчивостью, как и между сторонами любого другого диалектического противоречия, существует примерное равновесие, нарушаемое в определенных ситуациях «сменой лидерства»,
ибо это равновесие подвижное, диалектическое. Если же встать на точку зрения абсолютно-
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сти определяющей стороны в любом противоречии, это приведет нас к «хромающей» диалектике, где неясно, как вообще возможна борьба сторон, поскольку подавляющее превосходство одной стороны противоречия уже изначально определено.
Ходячее представление о наличии определяющей стороны в любом противоречии
связано, на наш взгляд, с абсолютизацией действительного факта более важного значения
одной из сторон противоречия, присущего определенной стадии социального развития и некритически перенесенного на общую диалектику: изменчивость априорно предполагалась
определяющей по отношению к устойчивости, содержание – по отношению к форме, причина – по отношению к следствию и т.д. Но само развитие социальной действительности демонстрирует ошибочность подобного взгляда, когда в самом обществе все более важной
предстает сторона устойчивости, сохранения. Использования всего ценного, как важнейшее
условие дальнейшего прогресса, все большее внимание к проблеме защиты природы, охраны
памятников культуры, в более широком плане – сохранение мира на Земле и т.д. подтверждают происходящие в общественном развитии изменения акцентов. И если не все философы и политики это осознали, то писатели чувствуют это остро. В. Шукшин заметил, что существуют такие ценности в нашем народе (скромность, трудолюбие, доброта…), которые не
подлежат пересмотру. С ним солидарен В. Распутин, по мнению которого, чтобы способствовать правильному строительству человеческой души, жизненно необходимо сохранить
оставшиеся добрые традиции, а безоглядный и безудержный технический прогресс не служит человеку и не есть прогресс. С этим перекликается следующая строка А. Вознесенского:
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
Нельзя говорить об абсолютной большей значимости одной из сторон противоречия,
но об относительной – можно, Она связана с характером развивающегося противоречия,
уровнем его развития, ценностной ориентацией, задачами исследователя. Так, если для этиологии более важным является установление причин возникновения заболевания, то для лечащего врача – последствия его, ход течения болезни, поскольку он обязан лечить, даже если
не знает причины болезни (например, рака).
Категориальной формой выражения диалектического противоречия является класс.
Классом (термин И. Канта) мы называем исторически сложившуюся исходную группу категорий диалектики (типа: «причина – следствие», «форма – содержание» и т.п.). которая
в своей совокупности отражает определенное диалектическое противоречие и входит в систему диалектики в качестве отдельного элемента. Общим принципом строения категориального класса является противоречие, но существует ли такое противоречие, которое является общим, или у каждого класса они специфичны и определяются только природой составляющих его категорий? Решение вопроса позволяет глубже проникнуть в природу противоречия.
Интересна попытка, предпринятая в этом направлении В.П. Бранским, который предлагает считать самыми сложными и самыми богатыми, универсальными противоположными
моментами (атрибутами) материи «сущность» (как нечто общее) и «явление» (как нечто единичное). Причем, все остальные категории философии являются либо сторонами явления
(единичного), либо сущности (общего). Однако мы не можем согласиться с этим по двум
причинам. Во-первых, вопреки утверждению автора, нельзя рассматривать категории диалектики как конкретизацию категорий внешнего или внутреннего (или общего и единичного). Так, например, форма бывает и внутренней и внешней. Естественно предположить, что и
содержание имеет внутреннюю и внешнюю стороны. Т.е. их нельзя целиком отнести ни к
внутреннему, ни к внешнему. Во-вторых, научно никак не обосновывается особая роль предполагаемого противоречия бытия. (Ссылку на отдельные источники нельзя считать за доказательство). Категории диалектики имеют фундаментальный характер. Принцип, лежащий в
основе связи всех соотносительных категорий, должен быть еще более фундаментальным.
Поэтому искать его надо не в теории материализма, а в теории диалектики, являющейся душой философии.
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На наш взгляд, сутью всех противоречий является диалектика отношения изменчивости и устойчивости. Анализ диалектики связи наиболее разработанных категорий диалектики: сущность и явление, качество и количество, форма и содержание, элементы и структура,
пространство и время и др. показывает, что здесь имеется отношение устойчивости и изменчивости. Одни категории в соотносительных парах выражают сторону устойчивости (сущность, качество, форма, структура, пространство…), другие, противоположные им – изменчивость (явление, количество, содержание, элементы, время…). Каждая соотносительная пара имеет и другие противоположности (например, общего и единичного для сущности и явления, внутреннего и внешнего – для качества и количества и т.п.). Это придает специфику
противоположности каждой паре, но противоположность устойчивости и изменчивости является всеобщей. Поскольку единство противоположных сторон проявляется в их взаимной
рефлексии, взаимопроникновении, постольку устойчивости нет в чистом виде, ей свойственен момент изменчивости, изменчивости же – момент устойчивости. Т.о. каждая сторона
«отягощена» своей противоположностью, что не отменяет их противоположный характер.
Выделение в соотносительных категориях устойчивой и изменчивой сторон, вопервых, не требует насилия над материалом, во-вторых, оказывается чрезвычайно плодотворным для развития диалектики. Именно на основании универсального характера отношения «устойчивость – изменчивость» нами был сформулирован философский принцип соответствия полярных противоположностей, суть которого в следующем: поскольку во всяком
противоречии есть устойчивая и изменчивая стороны, постольку внутренним механизмом
движения, развития любого противоречия является нарушение и восстановление соответствия между сторонами противоречия, что является определяющей стороной известных законов диалектики и открывает, показывает путь образования новых законов [4].
Спонтанно, но, тем не менее, безостановочно происходит процесс увеличения триадических групп категорий в системе материалистической диалектики. После разработанной
В.И. Свидерским группы «устойчивость – изменчивость – движение» Н.Н. Трубников детально обосновал целостную группу категорий «цель – средство – результат», относящуюся
к человеческой деятельности. В.П. Бранским, вслед за Гегелем и А.И. Герценом, в качестве
основных ступеней научного познания была разработана триадическая группа «эмпирической – умозрительное – теоретическое». В.И. Габченко детально обосновал высказанное еще
Гегелем положение о том, что особенное есть не среднее по объему между единичным и всеобщим (такое понимание, оставшееся от родо-видовых отношений формальной логики, мало
чего дает науке), а диалектическое единство, синтез единичного и всеобщего. Утверждение
каждой новой триадической группы категорий намного углубляет наши знания об отражаемых данными категориями сторонах мира, делает их более истинными.
Сама практика увеличения триадических классов в диалектическом материализме
привела к тому, что, во-первых, был вскрыт упорядоченный, рациональный характер связи
категорий в большинстве гегелевских триад, во-вторых, был исследован алгоритм образования синтетических понятий, в-третьих, переход от полярного к триадическому строению категориального класса был определен как закономерно-обусловленный [5]. Синтезирующее
понятие не привносится, а выводится из имманентного противоречия. Поэтому наряду с триадическими группами в трудах ученых длительное время сохраняются полярные пары и
одиночные категории. Триадический класс отражает наименьшую целостную группу, где
базовым категориям класса (тезису, антитезису и синтезу) соответствуют противоположные
стороны и их единство в реальном противоречии. Но это не означает, что в классе не может
быть и других категорий, возникающих, как правило, за счет уточнения, конкретизации базовых категорий класса. Так, у В.И. Свидерского движение отражается группой из четырех
категорий «устойчивость – изменчивость – развитие – движение», где развитие понимается
как уточнение, конкретизация движения.
В процессе развития класса (т.е. развития нашего знания об отражаемом данным классом аспекте мира) в нем не только могут появиться новые категории, но возможно даже от-
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почкование, выделение из одного класса другого класса, как это случилось, когда В.И. Свидерский из диалектики отношения формы и содержания выделил отношение элементов и
структуры [6]. (Позже к этим категориям добавилась «система», как синтезирующее понятие
класса). Появление новых философских категорий для некоторых ученых было настолько
неожиданным, что, например, Е.П. Ситковский выступил даже с запретом считать их категориями. Сейчас этот «запрет» выглядит не более как научный курьез: попытки остановить
развитие диалектики, ее категориального аппарата столь же безнадежны, как и попытка
остановить солнце.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Если остановиться только на категориях «изменчивость» и «устойчивость», то их обоснование вносит следующий вклад в развитие диалектики:
- На смену старому представлению о лишь внешним образом связанных движении и покое приходит понимание движения как диалектического единства двух противоположностей – изменчивости и устойчивости.
- Из определения устойчивости и изменчивости, как сторон диалектического противоречия, вытекает их равнонеобходимый характер.
- Отношение изменчивости и устойчивости, как сущностнообразующего противоречия
движения, является универсальным, основным диалектическим противоречием, поскольку оно находится в основе всех объективных противоречий и отражающих их полярных парах.
- Отношение изменчивости и устойчивости является фундаментальным как для классов,
которые уже обрели статус законов диалектики («качество – количество», «форма – содержание», «структура – элементы», «причина – следствие»…), так и для классов, которые пока еще законами не являются, что открывает общий путь образования новых
законом диалектики, по мере углубления нашего знания о мире.
ВЫВОДЫ. Выше приведены результаты исследования, которые были напечатаны (на
машинке) 30 лет назад. Здесь мы приведем те выводы, о которых в те времена говорить было
нельзя:
- Вбивается «осиновый кол» в «хромающую» марксистскую диалектику, по которой одна
сторона всякого диалектического противоречия выступает как ведущая, главная. Отсюда
один шаг до формирования Петербургской школы философского реализма, по которому
ни материя не выше духа, ни дух не выше материи, поскольку они равно необходимые
стороны единого целого, называемого бытием. Это недоступно пониманию ни материалистов, ни идеалистов, полностью сконцентрированных на рассмотрении только одной
стороны диалектического противоречия.
- Подтверждается правота Канта, что дихотомическое деление (т.е. деление всего объема
понятия на две противоположные стороны) свойственно рассудочной (метафизической)
ступени развития познания, а трихотомическое (в котором две противоположности снимаются в третьем, синтезирующем понятии) – свойственно разумной (диалектической)
ступени развития познания.
- Показана вся абсурдность, надуманность концепции «трех законов диалектики». Все
наши философы держались за Энгельса, как слепые за стенку, и никто не пожелал вдумчиво познакомиться с «Наукой логики» Гегеля. Поскольку закон является внутренней,
устойчивой, необходимой связью между сторонами явления, процесса, постольку у Гегеля столько законов диалектики, сколько обосновано триадических категориальных
классов (т.е. не менее дюжины).
- Все законы диалектики строятся по одному принципу – принципу соответствия полярных противоположностей – и потому должны одинаково называться: закон соответствия
формы содержанию, закон соответствия качественной определенности явлений количественной определенности, закон соответствия причины и следствия и т.п. (В свое время
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общий путь формирования законов диалектики на примере закона соответствия причины
и следствия был детально нами обоснован [7]).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
А.Ф. Оропай, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В аграрном образовании одним из важнейших составляющих является
выработка практических навыков. Соответственно, тема практического познания имеет первостепенную значимость. Опыт показывает, что зачастую преподавание философии в аграрном ВУЗе в лучшем случае воспринимается учащимися как имеющее сугубо гуманитарное
предназначение, а в худшем – воспринимается как «неизбежное зло». Ориентированные на
практику учащиеся усматривают в таком преподавании некое отвлеченное теоретизирование. Особое значение в плане осмысления взаимосвязей теории и практики имеют занятия с
аспирантами по истории и философии науки.
С одной стороны, включение в программу подготовки аспирантов данной дисциплины взамен общего курса философии не без основания считается уступкой модному духу
прагматизма, акцентированием прикладного знания в ущерб фундаментальному. (Историконаучное введение в той или иной форме обязательно для каждой кандидатской диссертации).
Но с другой стороны, изучение философских и исторических проблем науки аспирантами
следует рассматривать в качестве важнейшего элемента системы образования, обеспечивающего качество специальной подготовки научных кадров и формирование у них профессиональных навыков. При этом, как представляется, узкоспециализированные разделы курса не
должны противопоставляться общетеоретическим.
В самой структуре данного предмета очевидны дидактические оси «история науки –
философия науки» и «научная теория – философская теория». Проблемы практического познания в такой структуре оказываются в значительной степени периферийными, замыкаясь в
рамках «философских вопросов» соответствующих – биологических, технических и социально-гуманитарных дисциплин. Вместе с тем, и в рамках курса истории и философии науки
имеются дополнительные ресурсы для демонстрации связи развития философского дискурса
с проблемами практического познания. В этой связи тема отрицательного времени представляет несомненный интерес; в этой теме сходятся и исторические, и теоретические, и
практические аспекты преподаваемого курса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом настоящего исследования
является практическое познание, взятое в аспекте культурного времени. В методическом
плане актуальным представляется анализ некоторых историко-философских образов практического познания [5, с. 288–293], а также понятия отрицательного времени в культурологии
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с последующим их синтезом c целью установления специфики применимости понятия отрицательного времени к практическому познанию по сравнению с теоретическим.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Человек, будучи частью природы, не может не
подчиняться ее законам, в том числе законам пространственно-временной организации. Однако, будучи одаренным сознанием и волей, человек способен в определенной мере ограничивать власть времени и, в известной степени, навязывать свою волю, по выражению
В. Маяковского, «Волге человечьего времени». Понятие отрицательного времени, применяемое в социально-гуманитарном знании, служит для маркировки и исследования данного
феномена.
В этом смысле, отрицательное время характеризует созданные человеком системы
информации. К таковым относятся членораздельная речь, формы изобразительного искусства, письменность, а также различные электронные варианты накопления, обработки и
трансляции информации. Как отмечает В. Руднев, «вещи увеличивают энтропию, тексты
увеличивают информацию. Вещи движутся в положительном времени, тексты – в отрицательном» [4, с. З9]. Термин «отрицательность» по отношению к времени здесь употреблен
потому, что в отличие от физического времени, в котором возрастает энтропия, отрицательное время способствует ее уменьшению. Термин «энтропия» означает рассеивание, или убывание, уменьшение вещества, энергии, или информации. Такой информационной «расточительности» противостоит человек. В членораздельной речи, письменности, изобразительном
искусстве и т.п. он создал своего рода «трехмерное время», поскольку, по выражению Августина Аврелия «в душе, и только в ней существует три времени» – прошлое, настоящее и будущее.
Стало общим местом утверждение относительно текстовой сущности культуры.
«Рассматривая культуру как знаковую систему, – справедливо отмечает В.В. Миронов, – мы
можем без особых натяжек обозначить ее как Текст с большой буквы. Задача философского
исследования в расшифровке символов этого Текста» [3, с. 24]. Можно добавить, что в философской расшифровке этих символов актуально рассмотрение и теоретических, и практических моментов. В истории философии можно обнаружить акцентирование и того, и другого,
равно как и полемику таких акцентировок. «Философия, – отмечает Миронов, – есть смысловое пространство, в котором осуществляется вневременной диалог между эпохами и мыслителями, их представляющими. Здесь нет понятия истории, как чего-то прошедшего и нет
понятия будущего, как чего-то наступающего. Здесь все мыслители прошлого и настоящего
являются современниками, ведут между собой диалог, взаимоотрицая и взаимодополняя
друг друга. Преодолевая временное расстояние, становясь современниками текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого он хочет сделать его своим, собственным»
[4, с. 24].
Отрицательное время – это выражение человеческой альтернативы стихийному течению времени в естественных процессах. Следует, однако, сделать замечание, что употребляемое значение термина «отрицательное время» не является ни единственным, ни безоговорочным. Термин употребляется не только в социально-гуманитарном познании, а, например,
в космологии и квантовой физике. Кроме того, открытие негэнтропийных процессов в синергетике требует уточнения критериев разграничения «времени вещей» и «времени текстов».
Приведенная выше трактовка противопоставления положительного и отрицательного времени имеет значение в достаточно узкой сфере. При посредстве разнообразных текстов культуры, человек уменьшает энтропию не в мире как целостности, а в отдельных областях своей
деятельности. Уменьшая энтропию в одной области, человек может увеличивать ее количество в других областях. Эта сторона культурной деятельности приобрела особую остроту в
связи с актуализацией в конце XX века глобальной экологической проблематики.
Как выше отмечалось, в текстах культуры можно акцентировать как теоретические,
так и практические моменты. Отрицательное время свойственно обоим, однако проявляется
это по-разному. Данное различие следует рассмотреть подробнее.
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Обратимся к практическому познанию. Последнее определяется как «процессы освоения действительности, связанные с выработкой и принятием решений, оценкой эффективности их исполнения внутри развивающейся практики. Это чувственно-образное воспроизведение, логическое осмысление и интуитивное постижение окружающего мира трудящимся
человеком в непосредственной связи с выполняемой им работой» [5, с. 294]. В данном случае познание осуществляется в гуще самой жизни при посредстве выбора оптимальных действий, способов общения и поведенческих моделей, способствующих повышению благосостояния людей, возрастанию степеней свободы в развитии индивидов и их сообществ. Научные теории создаются не для реальных объектов, с которыми имеет дело практика, а для
объектов идеализированных. Следовательно, теоретические положения не могут непосредственно применяться на практике. Поэтому реальная жизнь вынуждает прибегать к упрощениям, адаптациям, «грязным», с точки зрения «чистых» теоретиков, методикам принятия
решений и т.п. Главное, чтобы все это приводило к эффективным результатам в решении
конкретной практической задачи.
«Практики» и «теоретики» различаются даже в антропологическом отношении. Первые явно тяготеют к волевому антропологическому типу. Замечено и психологически понятно, что для деятельных людей в эмоциональном плане труднопереносимы пространственные
символы неумолимо текущего времени. Так, по воспоминаниям современников, обладающий чрезвычайно деятельным духом А.В. Суворов не терпел в своих жилых помещениях
часов и зеркал, а знаменитого революционера-практика С.А. Тер-Петросяна (Камо) приводило в бешенство обыкновенное дорожное предупреждение «осторожно, листопад» (для него
это было знаком неизбежного скорого завершения благоприятного сезона военнотехнической работы). В практике, как известно, неизбежно преодоление – препятствий, несогласованности, косности, сопротивления материала и т.п. Приведенные примеры можно
расценивать как символическое волевое «преодоление сопротивления», коренящегося в самой онтологической природе времени. «Разрушительная» сторона времени вступает в противоречие с «созидательной» природой деятельности. И напротив, отнюдь не отличающийся
деятельным характером император Николай II уповал на «созидательную» сторону времени,
непременно превозмогающую «разрушительную», столь нетерпимую и неизбежную для волевого типа; вот выдержка из его письма матери от 1898 г.: «Я с покорностью и уверенностью смотрю в будущее, известное только Господу Богу. Он всегда все устраивает для нашего блага, хотя иногда Его испытания и кажутся нам тяжелыми; поэтому надо с верой повторять: «Да будет воля Твоя». Близко знавший императора С.Ю. Витте отмечал в своих мемуарах, что тот в значительной степени был невосприимчив к доводам рассудка.
Отмеченное символическое преодоление демонстрирует невозможность для волевого
типа (если представить себе такой тип «идеальным») выйти за рамки наличной пространственно-временной структуры. «Теоретическая» и «практическая» модели бытия требуют
соответствующих психологических типов. Каждый из таковых акцентирует положительные,
или отрицательные стороны естественного временного процесса. Из приведенных примеров
понятно, что люди, которые ориентированы на практическую деятельность, отталкиваются
от положительного (согласно принятой выше терминологии) времени. Именно они в своих
деятельностных порывах стремятся придать времени «обратный знак». Что же касается временной отрицательности, то онтологическую опору таковой изыскивают в вечности, в
трансцендентной реальности чаще всего те, кто к практикам не может быть отнесен.
Ф. Бэкон, который торжественно провозгласил приход практически ориентированной
науки, в своем «Новом Органоне» упрекал Аристотеля, за то, что тот «построил мир из категорий». В известном смысле, данный упрек может быть адресован всей «метафизической»
философии, вплоть до немецкой классической, которая в значительной степени переориентировала внимание философии с теории на практику. И даже вершина немецкой классической философии Г.В.Ф. Гегель в определенной мере заслуживает подобного упрека: он также «построил мир из категорий», хотя и диалектических. Утверждая абсолютное познание,
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Гегель осветил факелом разума предельные тайны природного пространства и исторического
времени. Соответственно, время (в любом варианте – положительном или отрицательном)
оказывается онтологическим излишеством. Как отмечал Т. Адорно по поводу гегелевской
философии, «логику просто-напросто нельзя объективировать, если не лишить время его
свойства «временности» [1, с. 297]. По утверждению Адорно, «распространяясь на время, его
версия диалектики приобретает черты онтологии («онтологизируется»), превращается из
субъективной формы в структуру чистого бытия, в итоге вечного» [1, c. 297]. В интересующем нас отношении утрата временности означает снятие вопроса о положительности и отрицательности (вечность не имеет плюса, или минуса). Теоретичность знания ориентируется в
конечном счете на вечность, а не на время. Бэкон верно подмечает, что «человеческий ум по
природе своей устремлен на абстрактное и тягучее мыслит как постоянное». Можно оспаривать антропологическую аргументацию английского философа, однако «остановки», временные «вкрапления вечности», на пути познания неизбежны, как неизбежны познавательные
абстракции.
Культура является частью природы. Поэтому она не может выходить за рамки стихийного течения времени. Но детерминация природных процессов культурными средствами
внесла радикальные изменения в е пространственно-временные структуры культуры.
В этой связи необходимо прояснить нашу позицию в аспекте различения физического,
социального и культурного пространства и времени. Поскольку пространство и время суть
универсальные категории, нет оснований для резкого разграничения и тем более противопоставления указанных форм. Вместе с тем, различение физической (природной), социальной и
культурной сфер, при их неизбежных взаимосвязях, представляется оправданным. В этом
мы согласны с М.С. Каганом, который раскрывает систему бытия человека с помощью метафоры трехмерного пространства – «природа – общество – культура»[6, с. 79–90]. Такой
подход фиксирует единство природных, социальных и духовных аспектов бытия человеческих сообществ.
Приведем пример такого единства. Известен исторический анекдот об императоре
Павле I. Суть анекдота в том, что Павел начертал свое «быть по сему» на документе с тремя
разноречивыми резолюциями. Анекдот призван был продемонстрировать экстравагантность
императора, но юмор его способен оценить только тот, кто не различает физического и социального пространства. В двухмерном физическом пространстве бумажного листа три «точки» могут быть абсолютно эквивалентны, однако иерархия социального бытия такую эквивалентность аннулирует. Разноречивые резолюции принадлежат трем разным инстанциям,
по восходящей, и высочайшее утверждение относилось, естественно, к последней, высшей.
И в этом нет никакой экстравагантности. Однако сама трагическая гибель императора, последовавшая за популяризацией подобных анекдотов, свидетельствует о наличии в данном
случае «ножниц» между социальным и культурным пространством. Неизбежная в социальном бытии иерархия в духовном отношении, в данном случае, утратила санкцию. Духовный
космос культуры, одно из сакральных мест в котором принадлежит «помазаннику Божию»
очевидно девальвирован. Становление иной духовной легитимации соединения физического
и социального пространства нуждается в определенном культурном времени. А коль скоро
легитимация отсутствует, вполне возможны (и, как мы видим, практикуются) подмены социального физическим.
Физическое время и пространство служат реальным базисом социального бытия,
имеющего свои пространственно-временные характеристики. Это последнее, в определенных границах, окультуривается человеком с образованием пространственных и временных
структур культурного порядка. Ни социальное, ни тем более физическое бытие не могут
полностью подлежать такому окультуриванию. Все стороны следует брать в их целокупности, что, по И. Канту, означает «множество, рассматриваемое как единство».
Таким образом, в той мере, в какой человеку как творцу и субъекту культуры в его
физическом и социальном бытии открываются возможности духовного преображения физи-
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ческих и социальных пространственно-временных структур, можно говорить о таковых, как
о культурных. Материальная и духовная культуры порождают многообразные формы конструирования пространственно-временных форм. Физическое, социальное и культурное пространство и время образуют отмеченную выше целокупность, не сливаясь воедино.
Данные рассуждения подводят к мысли о недостаточности распространенного негативного определения культуры как внебиологически выработанного и передаваемого способа
деятельности. В позитивное определение следует непременно включить творческую работу
по формулированию высших стандартов указанной деятельности. Эти высшие стандарты
выступают как представители вечности во временном потоке.
В утверждении основоположника политической философии Нового времени Т. Гоббса о том, что «искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством
(по латыни civitas) и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан»[2, 37–38], можно усмотреть тенденцию к отождествлению социального и
культурного в заявленных выше смыслах. Социальное пространство (тело Левиафана) создается человеческой деятельностью в силу жизненной необходимости, для предотвращения
самоистребления людей. Само социальное бытие становится фактором физического выживания. Не случайно, в историко-философских рубрикациях Гоббс зачастую числился «материалистом». Вместе с тем, в произведении Гоббса предусматривается и трансцендентная духовная, божественная реальность как источник образцов для такой деятельности.
Любознательные студенты интересовались у автора данной статьи, почему это на титульном листе первого издания гоббсовского «Левиафана» заглавное существо изображено в
виде сухопутного, а вовсе не морского, как в Библии, чудища. Видимо, выразительность
данной метафоры напрямую связана с тем, что происхождение ее – из области, простирающейся за пределами реальной человеческой власти в культурном пространстве. Так, например, в русском языке второе слово в устойчивом выражении «чудо морское» служит чаще
всего фигурой усиления. Гоббс, видимо, своей метафорой хотел подчеркнуть грандиозность
самого проекта «Левиафан», положившего, по его мнению, временной предел самоистребительной «войне всех против всех». Отсюда и морское имя сухопутного чудища: морские
пространства с их обитателями более, чем сухопутные, экзотичны и потому сильнее впечатляют. Изображенный на титульном листе «Левиафана» фантастический великан («искусственный человек») с атрибутами власти и в кольчуге, каждое звено которой символизирует
гражданина государства, появился вследствие невозможности графически совместить заявленный «сухопутный» антропоморфизм образа с запредельностью «морского» имени.
У Гоббса «война всех против всех» развертывается в положительном времени, практический акт сотворения государства-Левиафана может быть интерпретирован как начало
отрицательного времени. Идеальный же прообраз акта сотворения – божественное fiat («да
будет») вообще «выпадает» из времени, символизируя вечность.
Теоретическое познание как феномен культуры в большей степени, чем практическое,
представляет в отрицательном времени символы вечности.
Выше говорилось о том, что горизонт практического освоения человеком мира с
неизбежностью ограничен конечным числом областей. Соответственно, ограничена и область отрицательного времени. Конкретные практические знания, при всем своем непрерывном приращении, всегда остаются в дефиците. Обострение такого дефицита чревато нарушением связности в ходе отрицательного времени.
В этих условиях в культуре с неизбежностью акцентируется сфера абсолютного.
Культуре необходимы духовные усилия интеллектуальных и художественных гениев, способных конструировать ее вневременные зоны. Эти усилия дают шанс в будущем придать
новую связность течению отрицательного культурного времени.

110

ВЫВОДЫ. Рассмотрение практического познания в аспекте отрицательного времени
позволяет акцентировать значимость данного вида познания в жизни культуры, а также взаимосвязь его с теоретическим познанием.
Такое рассмотрение позволяет наглядно продемонстрировать, что историкофилософские образы практического познания отражают актуальный опыт указанной взаимосвязи практического и теоретического видов познания.
Все это в целом дает возможность расставить новые перспективные дидактические
акценты в преподавании философских дисциплин учащимся, специализирующимся в практически ориентированных науках.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ
З.С. Алябьева, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и культурологии
С.В. Алябьева, аспирант
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. История культуры, философии, науки свидетельствует о бесконечных
попытках познания теоретических и методологических проблем, связанных с пониманием
сущности сознания, природы и механизма его развития, функциях, структуре и состояниях.
Современная наука признает бесспорным тот факт, что сознание – сложнеейший феномен,
оно многоаспектно, многомерно, полифункционально. И, несмотря на то, что существуют
определенные успехи в изучении данной проблемы, сознание остается одним из темных
пятен в изучении человека. Об этом свидетельствуют наблюдения и факты, полученные в
различных отраслях практически-познавательной деятельности, которые не вписываются в
традиционную парадигму. В литературе они определяются как «измененные» состояния
сознания, существующие в различных формах и видах. Исследование их открывает новые
перспективы в решении целого ряда онтологических и гносеологических вопросов, включая
проблему творческой активности человека.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Осмысление и разработка практик достижения измененных состояний сознания, как одного из способов духовного самосовершенствования, была
характерной чертой для культуры Востока. Обращение к этим состояниям осуществлялось
также в мистических направлениях христианства и ислама. Что же касается научных исследований данного феномена, то начало им было положено немецким психологом
А. Людвигом, разработавшим модель ИСС в контексте модульной структуры сознания. Он
предложил собственную интерпретацию этого вида сознания, которое cтало впоследствии
классическим. Это – любые психические состояния, индуцированные физиологическими,
психологическими, или фармакологическими событиями, или агентами различной природы,
которые распознаются самим субъектом, или внешними наблюдателями и представлены существенными отклонениями в субъективных переживаниях, или психологическом функцио-
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нировании от определенных генерализованных для данного субъекта норм в состоянии активного бодрствования. Можно сказать, что измененное сознание выступает как
альтернативное рациональному осмыслению, это скрытое содержание сознания, которое не
раскрывается и на обыденном уровне. Принципиальное значение в этом плане имеет разработка за последние три десятилетия холономного подхода, в рамках которого измененные
состояния сознания интерпретируются как явления, которые в особой форме обеспечивают
духовную связь человека с миром. Теоретической основой холономного подхода стали достижения в области математики, лазерной технологии, голографии, квантово-релятивистской
физики, нейрофизиологии мозга. Суть данного принципа, который называют и холомным, и
холографическим, и холограммным, заключается в принципиально новом подходе к анализу
системного строения и Вселенной, и человека, и природы, и общества. Основным отличием
является рассмотрение целого и части. Иллюстративным примером этого принципа может
служить поэтический образ ожерелья ведического бога Индры. В «Аватамсака-сутре»
записано: «В небесах Индры есть, говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь
на одну жемчужину, то увидишь все остальные отраженные в ней. И точно так же каждая
вещь в мире не есть просто она сама, а заключает в себе все другие вещи и она самом деле
есть все остальное». Сэр Чарльз Элиот, цитируя этот отрывок, добавляет: «В каждой частице
пыли присутствует бесчисленное множество Будд». Японская традиция школы хуайен выражает эту ситуацию в следующей форме: «Одно во всем; все в одном; одно в одном; все во
всем» [1, 93]. Джайнизм, используя холономный подход к пониманию мира, утверждает, что
он состоит из сложной системы заблудших частиц сознания (джив), захваченных материей
на различных стадиях космического цикла. Эта система наделяет сознанием и дживами не
только человеческую и животную формы, но также растения, неорганические объекты и
процессы. Интересно отметить в этой связи, что монады Лейбница имеют схожие с дживами
характеристики. Все знание о целокупной Вселенной можно вывести из информации,
относящейся к одной из множества монад. Именно Лейбниц изобрел математический
аппарат, который в настоящее время интенсивно используется в голографии. Многие
исследователи необычных состояний сознания используют технику голографии для их
объяснения. Голография – это трехмерная, безлинзовая фотография, способная
воспроизводить трехмерность изображения. В 1971 году английский ученый Дэнис Гэбор
получил за математическую разработку техники голографии Нобелевскую премию. В
настоящее время создаются голографические модели Вселенной, человека, сознания, где
главное внимание уделяется не субстанции, а информации. К примеру, каждая соматическая
клетка человека является простейшей частью целого тела, но через генетический код имеет
доступ к любой информации о нем. Вполне допустимо, что вся информация о Вселенной
может быть воспроизведена в любой ее части, в том числе и в сознании человека, в различных его формах.
Теоретическим обоснование существования измененного сознания может служить революционная модель Вселенной, сформулированная Дэвидом Бомом. Работая вместе с
А. Эйнштейном, Бом описывает природу реальности и сознания, в том числе, как неразрывное и когерентное целое, вовлеченное в бесконечный процесс изменения – холодвижения.
По этой теории невозможно провести четкую и абсолютную границу между живой и неживой материей, между материей и Духом, а также нельзя объяснить материю и сознание посредством друг друга, или свести их друг к другу. Перечисленные подходы и теории органично вписываются в контекст реалистической философии, для которой и материя, и дух являются основополагающими началами бытия[2, 19–33].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблема измененного состояния сознания
(ИСС) достаточно сложна: а потому в ее исследовании принимают участие специалисты
многих наук: психологи, философы, физики, логики, религиоведы, психотерапевты, психофармакологи, этнографы, антропологи. Уместно заметить в этой связи, что существовали и
существуют также многочисленные школы и направления, которые пытаются осмыслить
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данный феномен: теория психоанализа З. Фрейда, аналитическая психология К.Г. Юнга,
трансперсональная психология С. Грофа, гештальтная практика, холотропная терапия. Современные парапсихологические исследования, основанные на тщательно проведенных экспериментах, связаны с именами таких ученых, как Дж. Райн, М. Гарднер, Дж. Эйзенбад,
Ст. Криппнер, Ч. Тарт, А. Хастингс, Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, Р.Л. Франклин и др. В современной психологии разрабатываются различные модели, описывающие ИСС: дискретные, континуальные и дискретно-континуальные. Наиболее ярким представителем первого
подхода является Ч. Тарт. Основываясь на представлении о сознании как о сложно организованной, системной конструкции, он развивает концепцию прерывных или дискретных состояний сознания.
Противоположной Ч. Тарту точки зрения придерживается К. Мартиндейл, являющийся представителем континуального подхода к моделированию ИСС. В своей теории непрерывных состояний сознания он основывается на предположении о том, что по мере постепенной регрессии сознания, происходящей при воздействии совершенно разных факторов,
основные психологические показатели меняются плавно, без скачков, и ИСС непрерывно
переходят одно в другое. Представитель дискретно-континуального подхода А. Дитрих в
своей теории смежных состояний сознания опирается на работы В. Вундта, схематично описывавшего психику в виде круга, в центре которого бодрствующее сознание, на окружности
– бессознательное. Внутри круга – переходные структуры сознания, качественно различающиеся (разные радиусы), но сравниваемые друг с другом (принадлежащие одному концентрическому кольцу, т. е. равноудаленные от центра). С точки зрения В. Вундта, по мере удаления от центра к периферии отдельные психические состояния постепенно теряют свойство
сознательности. А. Дитрих описывает обычное, бодрствующее сознание как исходное,
наиболее отчетливое состояние, существующее при заданных качественно различающихся
начальных условиях (например, состояние нормы и состояние патологии).
Теоретические и экспериментальные исследования ИСС находят отражение в многочисленных монографиях и в научных статьях, печатающихся в психологических журналах.
Это – «Журнал ИСС» – «Journal of Altered States of Consciousness», издается с 1973 г., с
1981 г. название изменено на «Imagination, cognition and personality»; «Журнал трансперсональной психологии» – «Journal of Transpersonal Psychology»; журнал «ReVision – Journal of
Consciousness and Change». Периодически проводятся симпозиумы и конференции по ИСС.
На многих международных конгрессах по психологии есть секции ИСС. Осуществляются
крупномасштабные программы, направленные на изучение ИСС (проект ISASC, ряд проектов Эсаленского института, США, и др.).
В отечественной философской и научной мысли проблема различных форм измененного сознания рассматривалась в русле русской метафизики XIX века, метафизики Всеединства, русского космизма, в учении К. Рериха, теософии Е. Блаватской. В последние десятилетия различным аспектам исследования измененных состояний сознания посвящены работы
Л.И. Спивака, Д.Л. Спивака, Н.А. Носова, Д.И. Дубровского, М.В. Фролова, Е.А. Файдыша,
С.В. Дремовой, И.Р. Семиной, В.Л. Райковой, П.С. Гуревича, М.Ю. Опенкова, С.Г. Виноградовой и др.
Западные и отечественные ученые собрали удивительные свидетельства о различных
формах измененного сознания: магии, предвидения, телепатии, ясновидении, яснослышании
астральных проекциях, «путешествие во времени», видении на расстоянии, психодиагностике, психическом целительстве, шаманизме, духовном и медиуматическом опыте, которые не
вписываются в классическое понимание сознания, принятого в науке. Ученые называют такие феномены Х-способностями психики и сознания. Как правило, такими способностями
обладает небольшое число людей, занимающихся творческой деятельностью: ученые, художники, поэты, у которых способность концентрировать мысль, использовать образное
мышление и воображение являются врожденными. Однако Х-способности и феномены измененного сознания могут возникать у человека и в обычной жизни: в период творческого
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озарения, в интуиции, в религиозном экстазе, или трансе, в период экзистенциальных, пограничных ситуаций. Можно предположить, что существует некая нестандартная возможность
сознания проникать через закрытый «шлагбаум» к информации Универсума. В таком случае
будет явно недостаточно рассматривать сознание лишь как функцию мозга. Хотя классическое понимание данного положения не произвольно. Оно основывается на опыте исследований в клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, которая указывает на
тесную связь между различными аспектами сознания и физиологическими и патологическими процессами в головном мозге. Об этом написаны значительные труды, раскрывающие
суть психофизических проблем сознания. Вместе с тем, в настоящее время получает распространение и другое мнение – познание сознания человека невозможно без признания трансперсональных измерений души, признания существования тонкого мира и признания наряду
с материей и духа [1, 41]. Так, Уайлдер Пенфилд, нейрохирург с мировым именем, исследовавший головной мозг, в заключение работы «Тайна сознания» (1976) выразил глубокое сомнение в том, что сознание является лишь продуктом мозга и его можно объяснить в терминах церебральной анатомии и физиологии. Межинтеграционные научные исследования в
конце ХХ века выявили огромный пласт новой феноменологии, условно называемой измененными состояниями сознания (ИСС), которая требует осмысления и рефлексии, как с позиций академической науки, так и в контексте философии реализма. В этой связи следует заметить, что обсуждение данной проблемы в определенных научных кругах считается непозволительным. Более того, выдвигается требование объявить подобные исследования лженаукой, псевдонаукой, паранаукой и запретить подобные исследования. В 1999 г. в нашей
стране создана комиссия по борьбе с лженаукой, причем борются не только с шарлатанамицелителями, но подвергаются беспощадной критике и кардинальные научные исследования:
солитоны, торсионные поля, магнитный монополь, парапсихология [3, 6–7]. А это те направления, которые являются, по мнению физиков, наиболее перспективными. Кстати, сегодня в
США учебные курсы по парапсихологии читают в 50 колледжах и крупнейших университетах: Гарвардском, Принстонском, Калифорнийском, Стенфордском и др., присуждают ученые степени по парапсихологии, а крупнейшие компании проводят интенсивные исследования в ее области [4, 79–82].
Бесспорно, что требование запретить подобные исследования – самый легкий путь
проигнорировать и сам факт существования измененных состояний сознания, и предать забвению исследования ученых, философов, занимавшихся изучением и пониманием неординарных способностей человека, начиная с античности. Справедливости ради необходимо
указать и на факт существования в данной познавательной нише тех, кто преследует совсем
не научные цели. Это целая когорта людей, объявляющих себя, без каких-либо оснований, на
страницах рекламных объявлений, в средствах массовой информации колдунами, белыми и
черными магами, гадалками, прорицателями и пр., преследующими свои корыстные цели и
зарабатывающими себе определенный капитал. И, тем не менее, «достаточно сложно постоянно делать вид, что не существует чего-то, что не вписывается в современные научные
представления. И это «что-то» – свидетельства, заставляющие предполагать, что мир может
быть и не совсем таков (а может быть, и совсем не таков), как мы привыкли думать. Например, как объяснить возможность различных форм знания, базирующихся на каких-то альтернативных источниках получения информации (так называемое «кожное чувство», отчетливое
восприятие происходящего на расстояниях, превышающих возможности обычного зрения,
слуха, осязания и т.п.)?» – задает вопрос авторитетный отечественный исследователь проблемы сознания Бескова И.А и отвечает на него в своих многочисленных работах [5, 134].
Девиантные формы сознания, с ее точки зрения, реальны. Они наблюдаются у разных категорий людей, хотя и в различном объеме: у шаманов, представителей примитивных культур,
у больных, у добровольных энтузиастов поиска альтернативных путей знания, у юродивых и
стариц, у духовных подвижников.
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Истоки формирования подробных способностей различны: это и наследственные, генетически заданные факторы, и условия среды, и культурная обусловленность [5, 136]. К
настоящему времени в литературе проанализированы и даны феноменологические описания
измененных состояний сознания, выявлена их структура, функции и свойства, однако методологические и теоретические основания разработаны недостаточно. Это касается и ценностных аспектов измененных состояний сознания, проявляющихся в творческой деятельности и выступающих как альтернативное средство познания и мира, и человека.
По нашему мнению, частично восполнил этот проблем английский физик-теоретик
Пенроуз, создавший модель закрученного пространства, в которую вписываются спинспиновые взаимодействия, называемые в литературе торсионными. Подробная характеристика их содержится в книге академика И.И. Юзвишина «Основы информациологии», которая рекомендована в качестве учебника для высших и средних учебных заведений Высшей
Аттестационно – квалификационной Комиссией Международной Академии Информатизации. [6, 517]. Несколько лет назад на выставке новейших технологий в МГТУ им. Баумана
главной сенсацией стала машина (модель) академика Г.И. Шипова, директора научного центра Физики вакуума. Она двигалась без привода на колеса со скоростью 30 см/с. В машине
используются принципы вакуумной механики, ибо в вакууме возникают торсионные поля,
которые могут быть организованы в силы инерции, а они, в свою очередь, – создают новый
вид движения [7, 83–103]. Именно торсионные поля являются теоретическим обоснованием
существования различных паранормальных явлений – считает Г. Н. Дульнев [8, 55]. Он отмечает, что проблема сознания прочно входит в мир физики. И сегодня физики пытаются
понять, что представляет собой сознание, как оно соотносится с всемирным разумом, духом?
Трудно ответить, что происходит с сознанием человека в таких явлениях, как ясновидение,
телекинез, шаманство, медитация и пр. В этой связи бесспорно лишь то, что сознание может
изменять свою форму, вернее, состояние. Примером могут служить известные факты проведения филиппинскими и бразильскими хилерами хирургических операций без обезболивающих средств и медицинской аппаратуры. Пациенты при этом находились в полном сознании, не чувствуя боли и какого-либо психологического дискомфорта. Многочисленные исследования ИИС свидетельствуют о том, что трансформация сознания связана как с количественными изменениями обычных психических свойств, так и с качественными нестандартными эмоциональными состояниями. Слуховые, зрительные восприятия, галлюцинации,
аудиальные, кинестические, в основном проявляющиеся у экстрасенсов, могут полностью
изменить образ реальности.
Интересную модель развития индивидуального сознания и его различных состояний
развивает и Кен Уилбер в работах «Спектр сознания» (1979), «Проект Атмана» (1980), «Выше
рая» (1981). Ключевым в уилберовской модели является понимание человека как многопланового проявления Универсального Разума. Поэтому эволюцию сознания он рассматривает
от материального мира и отдельного человека до Абсолюта (Аман-Брахман) и в обратном
направлении – от Абсолюта до проявленных миров. Процесс эволюции сознания, таким образом, включает две дуги – наружную (движение от подсознания к самосознанию) и внутреннюю (прогрессию от самосознания к сверхсознанию). Наружная эволюция начинается со
«стадии плеромы», недифференцированного состояния сознания новорожденного, в котором
нет времени, пространства и объектности, которое не знает разницы между самостью и материальным миром.
Следующая «стадия уробороса» предполагает примитивное и незавершенное различение субъекта и материального мира. Это совпадает с ранним оральным периодом развития
либидо. «Стадия тифона» характеризуется полной дифференциацией, которая создает органическую самость, или самость тела – эго с доминантой принципа удовольствия и инстинктивных побуждений и проявлений. С обретением языка начинается стадия речевого участия.
Здесь самость отличает себя от тела, становится ментальным и вербальным существом. Этот
процесс продолжается на «ментально – эготической» стадии, куда относится развитие аб-
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страктного и понятийного мышления и идентификация с представлением о самом себе. Завершается развитие личности «на стадии кентавра», высоко упорядоченной интеграции эго,
тела, личности и тени. Но «кентавр» представляет переходную форму, ведущую к трансперсональным сферам бытия. Первой из этих сфер эволюции сознания является нижний тонкий
уровень, включающий астрально-медиумическую область. Сознание на этом уровне способно превзойти обычные способности грубого телесного ума. Сюда относятся опыт «оставления тела», оккультные явления, аура, астральные путешествия, предвидение, телекинез и
связанные со всем этим явления.
Высший тонкий уровень – это область религиозной интуиции, символического ощущения постижения божественного света и звука, высших присутствий и архитепических
форм. За высшим тонким уровнем лежит «каузальная сфера», которая включает нижний
слой – высочайшее божественное сознание, источник архетипических форм. Высший слой
охватывает коренную трансценденцию всех форм, которые сливаются в безграничном сиянии Бесформенного Сознания. «Каузальная сфера» сменяется «уровнем предельного единства», в котором сознание полностью побуждается к своему изначальному состоянию – грубому, тонкому, каузальному. В этой точке весь мировой процесс проявляется как собственное бытие носителя сознания, вне которого и прежде которого нет ничего. И естественное и
сверхъестественное суть одно и то же. Это предельное состояние, к которому тяготеет вся
космическая эволюция.
Модель сознания Уилбера включает, таким образом, понятия о глубинных и поверхностных структурах разных уровней сознания, о различных типах бессознательного (базисном, архаическом, погруженном, внедренном и эмерджентном). Он считает, что мотивирующей силой на всех уровнях эволюции сознания является целенаправленное стремление человека к исходному космическому единству, к такому состоянию, пока душа человека не
укоренится в сверхсознании, а это единственное, чего она желала с самого начала. По существу, речь идет о единении с Абсолютом.
Исследованием неординарных состояний сознания занимается несколько десятилетий один из создателей трансперсональной психологии С. Гроф. С его точки зрения, в сфере
сознания нет четких пределов и разграничений. Вместе с тем, он выделяет четыре уровня
сознания: 1) сенсорный барьер; 2) индивидуальное бессознательное; 3) уровень рождения и
смерти; 4) трансперсональная область. Большинству людей вполне доступны переживания
на всех четырех уровнях, которые можно наблюдать во время сеансов с психологическими
препаратами или в современных подходах экспериментальной психиатрии, где используется
музыка, дыхание, танцы или работа с телом. Переживания эти приводят к изменениям сознания. Но изменение сознания, с точки зрения Грофа, возникает не только в результате
применения лабораторных методов, но и в результате самых разнообразных религиозных
обрядов древности, восточных духовных практик (шаманские процедуры, церемонии целительсгва, трансовые танцы, религиозные экстазы и пр.).
Изменения сознания, происходящие на первых двух уровнях, связаны с биографическим периодом жизни человека, с событиями и обстоятельствами жизни, имеющими сильную эмоциональную нагрузку. Третий уровень рождения и смерти характеризуется еще и
переживаниями более глубокими, связанными с яркими физиологическими проявлениями:
учащенный пульс и сердцебиение, тошнота и рвота, изменение цвета кожи и температуры
тела, дрожь, судороги, удушье. Физическая боль при этом может быть нестерпимой, и человек будет воспринимать ситуацию как умирание.
Четвертый уровень – область трансперсонального опыта открывает непосредственный
доступ к источникам информации, выходящим за рамки эмпирического бытия человека. Он
может включать сознательный опыт других людей, исторический и доисторический опыт,
знание будущего, отдаленных мест или других измерений существования, опыт животных,
растительной жизни, элементы неорганической природы, микроскопическую и астрономическую области. Речь идет о том, что для трансперсональных явлений нет барьеров ни времен-
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ных, ни пространственных. Человек может выйти за границы чисто человеческого опыта и
подключиться к тому, что выглядит как сознание животных, растений или даже неодушевленных объектов природы [1, 145].
Исследование неординарных состояний сознания, возникших спонтанно или вызванных медикаментозными средствами (психоделики – ЛСД), позволили С. Грофу выдвинуть
предположение о существовании сознания, памяти на уровне тканей и клеток человеческого
организма. Так ли это, покажет будущее науки и человечества. Однако и отбрасывать данные
концептуальные подходы неразумно. Во всяком случае, они согласуются с идеей универсального духа, обосновываемой философией реализма.
ВЫВОДЫ. Из этого следует, что философский анализ измененных состояний сознания позволяет сделать предположение о воплощении Духа в различные формы сознания и
духовный опыта человека. Что, в свою очередь, дает возможность уточнить представления о
механизмах и личностном значении творчества, о содержании и назначении целого ряда
культурных практик, открывает новые возможности реализации скрытых резервов человеческой психики, активизации креативных способностей человека. С другой стороны, исследование феномена творчества способствует выявлению сущностных и ценностных характеристик измененных состояний сознания. При этом необходимым фактором исследования
должны стать междисциплинарные подходы и накопленные знания в нейропсихологии, психофизике, медицине, антропологии, психологии, социологии и других смежных науках. Речь
идет об интегративном принципе исследования измененных состояний сознания, что возможно лишь на основе целостного рассмотрения человека в единстве его онто- и филогенеза,
человека как личности с учетом его биологических, психологических особенностей, человека
как микрокосма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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УДК 159.9

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ НАУКИ
КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
А.А. Колпаков, аспирант кафедры философии и культурологии, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Наука – это сложное, многогранное социально-историческое явление.
Представляя собой конкретную систему (а не просто сумму) знаний, она вместе с тем есть
своеобразная форма духовного производства и социальный институт, имеющий свои организационные формы.
Наука как социальный институт – это особая, относительно самостоятельная форма
общественного сознания и сфера человеческой деятельности, выступающая как исторический продукт длительного развития человеческой цивилизации, духовной культуры, вырабо-
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тавшая свои типы общения, взаимодействия людей, формы разделения исследовательского
труда и нормы сознания ученых.
Наука — это не только форма общественного сознания, направленная на объективное
отражение мира и снабжающая человечество пониманием закономерностей, но и социальный институт. В Западной Европе наука, как социальный институт, возникла в начале XVII
века в связи с необходимостью обслуживать нарождающееся производство и стала претендовать на определенную автономию. В системе общественного разделения труда наука в качестве социального института закрепила за собой специфические функции: нести ответственность за производство, экспертизу и внедрение научно-теоретического знания. Как социальный институт наука включала в себя не только систему знаний и научную деятельность, но и систему отношений в науке, научные организации и учреждения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Институт предполагает действующий и вплетенный в
функционирование общества комплекс норм, принципов, правил, моделей поведения, регулирующих деятельность человека; это явление надиндивидуального уровня, его нормы и
ценности преобладают над действующими в его рамках индивидами. Само понятие «социальный институт» вошло в обиход благодаря исследованиям западных социологов. Родоначальником институционального подхода в науке считается американский социолог Роберт
Кинг Мертон. «Мертон формирует основы социологического анализа науки как особого социального института с присущими ему ценностно-нормативными регулятивами» [1]. В отечественной философии науки институциональный подход не разрабатывался в течение долгого времени. Институциональностъ предполагает формализацию всех видов отношений,
переход от неорганизованной деятельности и неформальных отношений по типу соглашений
и переговоров к созданию организованных структур, предполагающих иерархию, регламент
и властное регулирование. Понятие «социальный институт» отражает степень закрепленности того или иного вида человеческой деятельности – существуют политические, социальные, религиозные институты, а также институты брака, семьи, школы, и т.д.
Процесс институциализации науки свидетельствует о ее самостоятельности, об официальном признании роли науки в системе общественного разделения труда, о претензии
науки на непосредственное участие в распределении человеческих и материальных ресурсов.
Развитие институциональных форм научной деятельности предполагало выявление предпосылок процесса институционализации, раскрытие его содержания, анализ результатов институционализации. Как социальный институт наука включает следующие компоненты:
- совокупность знаний и носителей этих знаний;
- наличие специфических познавательных задач и целей;
- выполнение определенных функций;
- узкоспецифические средства познания и учреждения;
- выработку форм контроля, оценки и экспертизы научных достижений;
- наличие определенных постановлений.
Французский социолог и философ Э. Дюркгейм особенно подчеркивал принуждающий характер институционального воздействия на отдельный субъект, его внешнюю силу.
Толкотт Парсонс описывал другую важную черту института – устойчивый комплекс распределенных в нем ролей. Институтам необходимо последовательно упорядочивать жизнедеятельность индивидов и обеспечить устойчивое развитие общественных процессов связи
между различными социальными структурами. У M. Вебера институт, не что иное, как форма общественного объединения, в которой поведение индивидов не только “обобществлено”,
т. е. упорядочено в своих целях и средствах принятыми установлениями, но и основывается
на принципе, согласно которому индивид оказывается участником социальных действий
вследствие объективных данных (своего происхождения, родства, деятельности или пребывания в определённой сфере). Согласно Карлу Попперу, понятие “институт” охватывает социальные тела, как частного, так и государственного характера, будь то магазин или страховая компания, церковь или школа, суд или органы охраны правопорядка [2].
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Современный институциональный подход характеризуется учетом прикладных аспектов науки. Нормативный момент теряет свое первенствующее место, и образ «чистой науки»
уступает образу «науки, поставленной на службу производству». В компетенцию институционализации входят проблемы возникновения свежих направлений научных исследований и
научных специальностей, формирование подходящих им научных организаций и сообществ,
выявление различных степеней институционализации. Появляется стремление к различению
когнитивной и профессиональной институционализации. Наука, как социальный институт,
зависима от других социальных институтов, обеспечивающих её необходимыми материальными и социальными условиями для дальнейшего развития. Изучения Мертона обнаружили
явную зависимость современной науки от необходимости развития техники, социальнополитических структур и внутренних ценностей научного сообщества. Современная научная
практика производится только в рамках науки, которая понимается как социальный институт. Отсюда возможны рамки научной деятельности. Институциональность оказывает поддержку той деятельности и тем проектам, которые содействуют укреплению определенной
системы ценностей.
Обыденный житейский опыт не относится к науке, это те знания, что получены на базе обычного наблюдения и практической деятельности, не идущее дальше элементарного
описания фактов и процессов.
Наука, как социальный институт, на всех его уровнях (коллектива и научного сообщества в мировом масштабе) предполагает существование норм и ценностей, которые обязательны для людей науки.
Говоря о взаимодействиях современной науки с разнообразными областями жизни
человека и общества, следует выделить три группы социальных функций, которые она выполняет:
1) культурно-мировоззренческие;
2) функции науки как производительной силы;
3) функции науки как социальной силы. Научные знания и методы сейчас всё шире используются для решения самых различных проблем, появляющихся в ходе общественного развития.
Важнейшей стороной воплощения науки в производительную силу явилось создание
и налаживание постоянных каналов, чтобы практически использовать научные знания, появление таких новых областей деятельности как прикладные исследования и разработки, создание сетей научно-технической информации и т.п. Причём следом за промышленностью
такие каналы возникли и в других областях материального производства, и даже за его пределами. За этим неизбежно следуют изменения и для науки и для практики. Особенно важны функции науки как социальной силы для решения глобальных проблем современности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Роль науки постоянно возрастает, и в современной
культуре она воздвигла особый статус и порождает взаимодействие на разных уровнях общественного сознания. В соответствии с этим остро стоит проблема особенностей научного
познания и связи с другими формами познавательной деятельности. Осмысление специфики
научного знания – есть необходимая предпосылка последовательного внедрения научных
методов в управление культурными процессами. Оно нужно для построения теории управления самой наукой в условиях развития постиндустриального общества, т.к. для выяснения
закономерностей научного познания требуется анализ его социальной обусловленности и его
взаимодействия с разнообразными феноменами духовной и материальной культуры.
Взаимоотношения науки, как социального института, с обществом имеет двусторонний характер: наука получает поддержку от общества и, в ответ, дает обществу то, что ему
нужно для прогрессивного развития.
Являясь формой духовной деятельности людей, наука ориентирована на разработку
знаний об обществе, природе и самом познании, непосредственной своей целью она ставит
постижение истины и открытие объективных законов человеческого и природного мира, ос-
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новываясь на обобщении реальных фактов. Социально-культурные особенности научной деятельности:
- универсальность (общие понятия);
- уникальность (инновации, создаваемые научной деятельностью, неповторимые, невоспроизводимые, исключительные);
- нестоимостная производительность (творческой деятельности научного сообщества
нельзя приписать стоимостных эквивалентов);
- персонифицированность (как и любое независимое духовное производство, научная
деятельность всегда личностна, а её приемы индивидуальны);
- дисциплинированность (научная деятельность дисциплинируется и регулируется как
научное исследование);
- демократизм (научная деятельность невообразима без критики и свободомыслия);
- коммунальность (научное творчество есть сотворчество, научное знание кристаллизуется в разнообразных контекстах общения – диалоге, партнерстве, дискуссии и т.д.).
ВЫВОДЫ. В современных условиях науки проблемы и управления её развитием и
организацией занимают первостепенное значение. Концентрация и централизация науки
привела к появлению общенациональных и международных научных центров и организаций,
систематической реализации крупных международных проектов. В системе государственного управления образовались специализированные органы руководства науки. На их базе
складывается механизм научной политики, активно и целенаправленно воздействующий на
развитие науки. Изначально организация науки была почти исключительно привязана к системе университетов и других высших учебных заведений и строилась по отраслевому признаку. В XX веке широко распространяются учреждения, которые занимаются узкоспециализированной исследовательской деятельностью. Обнаружившаяся тенденция к снижению
удельной эффективности затрат на научную деятельность, особенно в области фундаментальных исследований, породила стремление к новым формам организации науки. Получает
развитие такая форма организации науки, как научные центры отраслевого и комплексного
характера. Отдельные исследовательские учреждения строятся по проблемной направленности. Для решения конкретных научных проблем, часто имеющих междисциплинарный характер, создаются специальные творческие коллективы, которые состоят из проблемных
групп и объединены в проекты и программы (например, программа освоения космоса). Система научного руководства часто сочетает в себе централизованный характер научного исследования с децентрализованным. Особое распространение получили неформальные проблемные научные объединения – так называемые «невидимые коллективы». Одновременно с
ними в рамках "большой" науки существуют и развиваются такие неформальные образования, как научные школы и научные направления, которые возникают в условиях "малой"
науки. В свою очередь, научные методы всё больше применяются как одно из средств организации и управления в других областях деятельности.
1.
2.
3.
4.
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АННОТАЦИИ
И.М. Фурсова
Воздействие среды обитания на становление человека как целостной системы
В статье поставлены вопросы формирования человека как биологического и социального объекта под воздействием среды обитания. Объектом исследования в данном случае является сам человек как биологическое и социальное существо. В качестве вывода
дается заключение о том, что задачей современного человека становится формирование безопасной среды обитания путем создания информационного пространства, способствующего осознанию и освоению потенциала собственного развития и применение
его в осуществлении бескризисного общественно-полезного управления.
Ключевые слова: среда обитания, становление человека, потенциал развития, безопасная информационная среда.
Е.И. Овчинникова
Непрерывное образование женщин, живущих на сельских территориях (опыт Австрии)
В статье говорится о политике правительства Австрии в отношении женщин, живущих и работающих на сельской территории, об
образовательных программах для крестьянок Австрии.
Ключевые слова: крестьянка, образование, обучение.
Ф.Р. Малюкова
Факторы аутодеструктивной интенции самосознания женщин,
характеризующихся рискованным репродуктивным поведением
Хирургический аборт приводит к серьезному урону здоровья женщины. Неоднократное использование женщиной операции хирургического аборта в качестве контрацепции является репродуктивно рискованным поведением, аутодеструктивным по своей сущности. Самосознанию женщин, характеризующихся репродуктивно рискованным поведением, свойственно отсутствие материнской
идентичности и значительно меньшее количество идентичностей, характеризующих их принадлежность к семейно-ролевым институтам. Причиной отсутствия в самосознании женщины материнской идентичности является враждебное отношение к себе, отчуждение биологического (сексуального) от личности, в совокупности с плохо сформированными границами Эго, которые возникают в
результате травматического характера взаимоотношений между матерью и ребенком в предэдипальный период, разной степени от
"враждебного симбиоза" до "равнодушного, холодного симбиоза".
Ключевые слова: аутодеструктивное поведение, идентичность, интенция, репродуктивно рискованное поведение, самосознание,
структура Эго, хирургический аборт, Эго-функция, Я-концепция.
Т.О. Дюкина
Анализ научного потенциала России: статистический аспект
Данное исследование посвящено методологическим вопросам анализа научного потенциала России. Анализ научного потенциала
осуществлен с использованием современных статистических методов на основе показателя внутренних резервов научного потенциала –численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населения по регионам России за период с 1990 по 2010 гг. Выполнен расчет показателей вариации, коэффициентов асимметрии, эксцесса. Проведена проверка их на существенность. Представленные подходы и принципы интерпретации эмпирических данных позволили дать более точную оценку функциональных состояний и развития научного потенциала России.
Ключевые слова: научный потенциал, анализ, региональные различия, статистические методы, коэффициент вариации, показатель асимметрии, эксцесс распределения.
Т.К. Екшикеев, А.А. Бочков
Организационно-экономические аспекты адаптации образовательного учреждения к воздействию рынка
Данное исследование посвящено определению системы организационно-экономической адаптации образовательного учреждения к
воздействию рынка.
Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательное учреждение, внешнее воздействие, адаптация.
В.Д. Михалёв, Ю.А. Петренко, Ю.А. Складнов
Требования к коммуникативности в управлении предприятием
Качество предприятия это сложное, комплексное понятие подразумевающее степень соответствия предъявляемым предприятию
требованиям, перечень которых определяется целью анализа. Каждое из предъявляемых требований касается одного из свойств
важных для оценки. Коммуникативность предприятия это одно из свойств применяемых при анализе качества предприятия, подразумевающее способность регистрировать, выбирать ,анализировать , принимать и перерабатывать потоки внешней входящей информации с целью принятия решений в отношении внешних объектов, а так же генерировать, формировать, структурировать и
адресовать потоки внутренней информации с целью своевременного оперативного реагирования на любые изменения обстановки и
для изменения обстановки в желаемом направлении. В статье рассмотрены основные направления в деятельности предприятия, в
которых предприятие должно проводить осмысленную коммуникативную политику. Предполагается развитие и конкретизация
наиболее актуальных моментов в последующих статьях.
Ключевые слова: коммуникативность, качество, коммуникативная политика, информационный обмен, взаимосвязь планов и интересов участников рынка, структура взаимоотношений, внутренняя структура.
Б.С. Саркисян, И.В. Карандашева
Основа эффективных переговоров в сфере бизнеса
В статье показана значимость создания доверительного отношения партнеров для ведения эффективных и результативных переговоров в бизнесе. Приведены факторы, позволяющие сформировать доверительные отношения.
Ключевые слова: деловые переговоры, сфера бизнеса, формирование доверия, факторы доверия, управление доверием,
подготовка участников переговоров.
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И.В. Солонько
Феномен концептуальной власти в контексте цивилизационных процессов
В статье рассматривается содержательное определение понятия «концептуальная власть» как отражение феномена надгосударственного (цивилизационного) управления. Дана теоретическая критика некоторых современных политологических концепций.
Ключевые слова: концептуальная власть, цивилизация, вызовы и риски современности, проблема «столкновения цивилизаций».
И.С.Панченко, И.В.Солонько
Мировоззрение, управление и власть в контексте национальной безопасности
В статье рассматривается соотношение понятий мировоззрения, управления и власти в контексте национальной безопасности.
Анализируется определяющее значение мировоззрения в управлении, власти и национальной безопасности.
Ключевые слова: мировоззрение, управление, власть, национальная безопасность
С.Я. Ягубова
Личность и общество в философии С.Л. Франка
В статье раскрывается теоретическая реконструкция социальной философии С.Л. Франка как целостного учения о взаимоотношении общества и личности. Ключевой проблемой при этом является понимание Франком взаимодействия общества и личности,
критическое отношение к различного рода концептам, односторонне рассматривающим данный вопрос. С.Л. Франк, выявляя онтологические основания общества как целого, приходит к выводу о том, что единство общества возможно лишь на пути "приуроченности" друг другу "индивидуальных сознаний". Его специфику следует рассматривать не как совокупное единство "я", а как единство "я" и "мы". В статье подробно анализируется понятие "соборности", как особой внутренней сущности общения людей.
Ключевые слова: С.Л. Франк, общество, личность, соборность, материальное и духовное бытие.
Ю.В. Дмитриева
Социально–правовые основы студенческого самоуправления в России
В статье рассмотрены особенности социально-правового регулирования студенческого самоуправления на современном этапе развития России и определены задачи социально-философского анализа данного явления.
Объектом исследования является студенческое самоуправление как форма воспитательной работы, направленная на становление
всесторонне развитой, социально-ответственной личности, студенческое самоуправление как важная составляющая развития общественного самоуправления, гражданского общества в обновлённой России. В выводах даётся заключение, что наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы необходимо оказывать всестороннюю поддержку в создании и развитии органов студенческого самоуправления в различных учебных заведениях России, содействовать осмыслению социальной сущности и значимости
студенческого самоуправления.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, нормативно-правовое обеспечение, гражданское общество, молодёжная и воспитательная политика.
М.В. Канавцев, С.В. Савельева
Особенности становления институтов гражданского общества на опыте Советского Союза и Российской Федерации
В данной статье рассматриваются процессы становления и развития институтов гражданского общества в СССР и России. Особое
место уделено их особенностям и функциональным возможностям влиять на политические процессы исследуемого периода времени рассматриваются в этой статье. В конце сделаны выводы о современном состоянии гражданского общества.
Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, советская и российская специфика становления
гражданского общества.
М.С. Негрова
Потенциал самоорганизации и демократизация российского общества в условиях социальной турбулентности
Современное общество как изменяющееся по своей природе ставит перед человеком проблему выработки всё новых и новых адаптационных механизмов. Неопределённость самого состояния общества, сложность в однозначных интерпретациях структуры делают возможным рассмотрение социума с позиции турбулентности, разупорядоченности. В свете обозначившихся в российском и
мировом обществе тенденций наиболее правильным является анализ проблемы с позиции развития и выявления его потенциала.
Автор стремится выявить потенциал самоорганизации населения как одного из ключевых аспектов демократизации российского
общества. Также, в целом рассматриваются предпосылки для формирования сложности и самоорганизации в условиях социальной
турбулентности в России. Даётся характеристика причин социальной турбулентности и анализируется ресурсность данного состояния для российского общества.
Ключевые слова: самоорганизация, социальная турбулентность, теория сложности
М.А. Арефьев, А.Г. Давыденкова
Духовное совершенство в программе жизнедеятельности человека
В статье рассматривается проблема духовного совершенства человека. Доказывается, что сущность личности, ее становление неотделимы от формирования социальных и культурных институтов, в том числе и религиозных.
Ключевые слова: духовное совершенствование человека, личностная самоидентификация в культурно-институциональных процессах, социокультурное развитие.
Е.Г. Бессонов
Основы метода изучения социокультурных трансформаций
В статье раскрывается сущность метода изучения социокультурных трансформаций. Обосновывается его роль при применении
социокультурного подхода в социальной философии. Определяются его возможности при изучении как тенденций развития современного общества, так и в его исторической перспективе.
Ключевые слова: общество, ценности, метод, трансформация, культура.
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Л.А. Синельщикова
Духовно-нравственные ценности деятелей искусства и философии рубежа XIX–XX вв.
В статье выделены и раскрыты духовно-нравственные ценности личности на рубеже XIX–XX вв. Ими стали: любовь, творчество,
гармония с природой, труд, свобода и единение. Основным явлением этого времени стала антропология, обращение к человеку.
Ключевые слова: философия культуры, Серебряный век, искусство.
Н.О. Нестеров
Социокультурная идентичность личности в России
Статья посвящена анализу специфики социокультурной идентичности личности в России. Отмечается, что традиции русской духовности сформировались не как узко этнические, они связаны с историческим развитием российской государственности как особого типа цивилизации. Рассматривается понятие русской идеи через этический императив служения, характерный для русской
духовности. Отмечается, что для духовных основ русского социума характерно совпадение различных уровней идентичности –
этнической, конфессиональной, цивилизационной.
Ключевые слова: социокультурная идентичность, человек, личность, русская цивилизация, духовность, ценностные ориентиры.
О.А. Тальзи
Концепты философии русского романтизма в творчестве В.Ф. Одоевского
В статье прослеживается влияние философских воззрений В.Ф. Одоевского на его творчество. Рассмотрены философскоантропологические и социально-философские идеи русского романтизма, взаимосвязи с философией славянофилов. Показан вклад
Одоевского в развитие философской мысли и духовное достояние России.
Ключевые слова: русская философия, философия русского романтизма, В.Ф. Одоевский, славянофилы, цельное знание.
С.В. Алябьева
Философия души и тела в жизнеучении Л.Н.Толстого
В статье рассматривается одна из составляющих жизнеучения Л. Н. Толстого – философия души и тела. Автор выявляет, что душа
и тело для Толстого взаимосвязаны: состояние тела определяет состояние души и наоборот, но при этом основу человека составляет духовное начало, т.к. оно не зависит от телесных перемен, а со старением и дряхлением тела расширяется и обогащается. Автор
приходит к выводу, что душа человека, по Толстому, включает в себя, прежде всего, сознание и самосознание. В результате этого в
статье рассматриваются модификации сознания: животное сознание, разумное сознание, самосознание.
Ключевые слова: плоть, дух, душа, духовные основы, разумное сознание, сознание жизни.
А.Н. Юнг
Ценности современных молодёжных субкультур в диалоге с традиционными ценностями
культурного развития России
В статье рассмотрены ценности современных молодёжных российских субкультур, а также динамика и особенности их взаимодействия с традиционными ценностями культурного развития.
Ключевые слова: ценности, традиционные ценности, молодёжные субкультуры, социальная философия.
В.Л.Обухов
Изменчивость и устойчивость как основные характеристики диалектического противоречия
В статье уточняются основные положения диалектики, показывается, какое значение имеет правильное понимание философии для
идеологии и политики.
Ключевые слова: диалектика, противоречие, категориальный класс, принцип противоречия, закон.
А.Ф. Оропай
Отрицательное время в практическом познании
Статья посвящена проблеме совершенствования преподавания истории и философии науки в высшей школе. По мнению автора,
понятие «отрицательное время» при рассмотрении практического познания имеет важное значение. Данное понятие позволяет
показать в единстве философский, исторический, практический и научно-теоретический фрагменты в преподавании.
Ключевые слова: культура, философия, положительное время, отрицательное время, практическое познание, теоретическое познание.
З.С. Алябьева, С.В. Алябьева
Философская рефлексия измененных состояний сознания
В статье раскрывается философская рефлексия измененных состояний сознания, выступающих в качестве значительного способа
реализации скрытых потенциальных способностей человека. Авторы проводят краткий анализ философских и научных исследований в зарубежной и отечественной литературе, в котором акцентируют внимание на естественнонаучной основе, теоретических
источниках и философском основании исследовательских задач данного феномена. Рассматривая существующие исследовательские программы, авторы, уделяют особое внимание на холономный принцип, торсионные поля и трансперсональные исследования,
которые позволяют вскрывать механизм возникновения и существования данных явлений.
Ключевые слова: измененные состояния сознания, модели сознания, холономный принцип, дух, философский реализм, трансперсональные исследования.
А.А. Колпаков
Современные аспекты рассмотрения науки как социального института
Наука как социальный институт – это особая, относительно самостоятельная форма общественного сознания и сфера человеческой
деятельности, выступающая как исторический продукт длительного развития человеческой цивилизации, духовной культуры, выработавшая свои типы общения, взаимодействия людей, формы разделения исследовательского труда и нормы сознания ученых.
Ключевые слова: наука, социальный институт, научная деятельность, институционализация.
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ANNOTATIONS
I.M. Fursova
The impact of environment on the development of man as an integrated system
The article raised questions of the formation of man as a biological and a social object under the influence of the environment. The
object of investigation in this case is the man himself as the biological and social being. Given the conclusion, that the problem of
modern man is the formation of a safe living environment through the creation of information space, promoting awareness and the
development potential of their own development and its application in the implementation of crisis-free community service management.
Keywords: habitat, the emergence of human capacity development, secure information environment/
E.I.Ovchinnikova
Continuous education of the women living in rural territories (experience of Austria)
In article it is talked politics the governments of Austria concerning the women living and working at the rural territory, about educational programs for peasants of Austria.
Keywords: peasant, education, training.
F.R. Malyukova
Factors autodestructive intention of self-consciousness of women, characterized by risky reproductive behavior
Surgical abortion leads to serious damage women's health. Repeated use of female surgery surgical abortion as a contraceptive is
reproductively risky behavior autodestructive in nature. Consciousness of women, characterized by reproductive risk behavior, an
absence of maternal identity and a much smaller number of identities that characterize them as belonging to the family and roleplaying institutions. The reason for the lack of women in the consciousness of the identity of the mother is hostile to himself, the
alienation of biological (sexual) of the individual, coupled with poorly formed boundaries of the ego, which arise as a result of the
traumatic nature of the relationship between mother and child during the preoedipal period, varying from "hostile symbiosis "to"
indifferent, cold symbiosis".
Keywords: autodestructive behavior, identity, intention, reproductive risk-taking behavior, self-consciousness, the structure of the
ego, a surgical abortion, the ego-function, self-concept.
Т.О.Dyukina
Analysis of the scientific potential of Russia: statistical aspects
This study focuses on methodological issues in the analysis of the scientific potential of Russia, using modern statistical methods.
Analysis of the scientific potential realized by using modern statistical methods based on the index number of students of educational
institutions of higher education in the 10 000 population in Russian regions from 1990 to 2010. Calculated indices of variation,
asymmetry coefficients, kurtosis. Checked them for materiality. The presented approaches and principles of interpretation of empirical data allow to give a more accurate assessment of functional state and the development of scientific capacity in Russia.
Keywords: scientific potential, analysis, regional differences, statistical methods, the coefficient of variation, asymmetry coefficients, kurtosis.
T.K. Ekchikeev, А.А. Bochkov
Organizational-economic aspects of adaptation of the educational institutions to the effects of market
The study is devoted to definition of the system of organizational-economic adaptation of the educational institutions to the effects of
market.
Keywords: competitiveness, educational institution, the external impacts, adaptation.
V.D. Mikhalev, Ju.A. Petrenko, Ju.A. Skladnov
Requirements of communication in enterprise management
The quality of the enterprise is a complex, integrated concept implying a degree of compliance enterprise requirements, a list of
which is determined by objective analysis. Each of the requirements of one of the properties important for evaluation. Communication enterprises is one of the properties used in the analysis of quality of the enterprise, implying the ability to register, select, analyze, accept and process flows of external incoming information with a view to taking decisions with regard to external objects, as
well as generate, create, organize and direct internal information flows in order to timely respond to any changes in the situation and
developments in the desired direction. This article contains basic directions in activity of the enterprise, the enterprise should have
meaningful communicative policy. Expected development and concretization of the most relevant points in the following stat.
Keywords: communication, quality, information sharing, relationship plans and interests of the participants of the market, the structure of the relationship, the internal structure.
B.S. Sargisian, I.V. Karandasheva
The basis of effective bargaining in the sphere of business
In the article are considered the importance of establishment of trust relations of partners to conduct effective and successful negotiations in the business. Are listened the factors, which allow to form a trusting relationship.
Key words: business talks, business, formation of trust, factors of confidence, trust, preparation of participants of the negotiations.
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I.V. Solonko
Phenomenon of the conceptual power in a context of civilization processes
In article substantial definition of concept «the conceptual power» as reflection of a phenomenon of transpublic (civilizational) administration is considered. The theoretical criticism of some modern politological concepts is given.
Keywords: conceptual power, civilization, calls and risks of the present, problem of «collision of civilizations»
I.S. Panchenko, I.V. Solonko
Outlook, management and the power in a context of national security
In article the ratio of concepts of outlook, management and the power in a context of national security is considered. Defining value
of outlook in management, the power and national security is analyzed.
Keywords: outlook, management, power, national security.
S.Y. Yagubova
The personality and society in S.L. Franc philosophy
The article deals with the theoretical reconstruction of the social philosophy of holistic S.L. Frank teachings about the relationship
between society and the individual. A key problem with this is to understand the interaction of Frank, society and the individual and
critical attitude to the various concepts, one-sidedly considering the issue. S.L. Frank, revealing the ontological foundation of society
as a whole, concludes that the unity of society is possible only in the way of "confinement" to each other "individual consciousness".
Its specificity should be seen not as a total unity of the "I", but as the unity of the "I" and "we." The paper analyzes in detail the concept of «sobornost " as a special inner essence of human communication.
Keywords: S.L. Frank, society, individual, sobornost, material being, spiritual being.
Y.V. Dmitrieva
Socio-legal foundations of student government in Russia
The article describes the features of social and legal regulation of student government at the present stage of development of Russia
and identified the socio-philosophical analysis of this phenomenon.
The object of this study is student government as a form of educational work, aimed at the formation of a fully developed, socially
responsible individual, student government as an important component of social self-government, civil society in the new Russia. In
conclusion, in addition to improving the legal foundations necessary to provide full support for the establishment and development of
the student government at various educational institutions of Russia, to promote social understanding the nature and significance of
student government.
Keywords: student government, regulatory support, civil society, youth and educational policy.
M.V. Kanavtsev, S.V. Saveleva
Features of formation of civil society institutions on the experience
of the Soviet Union and the Russian Federation
This article examines the processes of formation and development of civil society in the Soviet Union and Russia. Particular attention
is paid to features and functionality to influence political processes of the investigated time period considered in this article. At the
end conclusions about the current state of civil society.
Keywords: civil society, institutions of civil society, Soviet Union and Russian peculiarities of civil society.
M.S. Negrova
Self-organization of the potential and the democratization of Russian society in the context of social turbulence.
The modern society being changeable by its nature constantly makes a human to face an issue of development of new adaptations.
The uncertainty of the state of the population itself, difficulty of definite interpretations of the structure makes possible to consider
society from the point of view of turbulence, disorder. In the light of the trends appearing in Russian and global society the most
rightful analysis of the issue is that from the perspective of development and identifying its potential. The author seeks to identify the
potential of self-organization of the population as a key aspect of the democratization of Russian society. Moreover, prerequisites for
the formation of self-organization and complexity in terms of social turbulence in Russia are considered in general. The characteristic
of social turbulence conditions and analysis of the resource of the given state for the Russian society are given.
Keywords: self-organizing, social turbulence, complexity theory.
M.A. Arefiev, A.G. Davidenkova
Spiritual perfection in to the program Abilities to live of the person
In article the problem of spiritual perfection of the person is considered. It is proved, that the essence of the person, its development
are inseparable from formation of social and cultural colleges, including religious.
Keywords: spiritual perfection of the person, personal self-identification in cultural-institutional processes, social and cultural progress.
E.G. Bessonov
Bases of a method of studying of sociocultural transformations
In article the essence of a method of studying of sociocultural transformations reveals. Its role locates at application of a sociocultural
approach in social philosophy. Its possibilities are defined when studying as tendencies of development of modern society, and in its
historical prospect.
Keywords: society, values, method, transformation, culture.
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L.A. Sinelshikova
The art and philosophy workers of the Silver age:Spiritual ideals
In article spiritual-moral reference points of person between XIX–XX centuries are allocated and opened. It was: love, creativity, harmony
with the nature, work, freedom and unity. Antropology has acted as a radical sign of all art culture of this time.
Keywords: a philosophy, philosophical anthropology, art, spiritually-moral reference points
N.O. Nesterov
The socio-cultural identity of the individual in Russia
This article analyzes the specific socio-cultural identity of the individual in Russia. It is noted that the tradition of Russian spirituality
emerged not as a narrow ethnic, it is associated with the historical development of Russian statehood as a special type of civilization. The
concept of the Russian idea of service as an ethical imperative, which is characteristic for the Russian spirituality is considered. It is noted
that for the spiritual foundations of Russian society is characterized by the coincidence of different levels of identity - ethnic, religious, civilizational.
Keywords: socio-cultural identity, people, person, Russian civilization, spirituality, values.
O.A. Talzi
The concepts of Russian Romanticism’ Philosophy in the creativity of V.F. Odoyevsky
In the article the impact of Odoyevsky philosophical views on his creativity is traced. Philosophical-anthropological and socio-philosophical
ideas of Russian Romanticism, its relationship with the philosophy of Slavophils are analyzed. The contribution of Odoyevsky in the development of philosophical thought and spiritual heritage of Russia are shown.
Keywords: Russian Philosophy, Philosophy of Russian Romanticism, V.F. Odoyevsky, Slavophils, holistic knowledge, Russian Schellingism.
S.V. Alyabyeva
Philosophical reflection of altered states of consciousness
The article deals with one of the components of L.N Tolstoy life-teaching: the philosophy of mind and body. The author reveals that the soul
and body are linked for Tolstoy: state of the body determines the state of mind, and vice versa, but the foundation of human constitute spirituality, as it does not depend on physical changes, and when a human and his body become older, a spirit of a human expands and enriches.
The author concludes that the human soul, according to Tolstoy, includes, first of all, consciousness and identity. As a result, the article examines the modification of consciousness: animal consciousness, rational consciousness, self-consciousness.
Keywords: flesh, spirit, soul, spiritual foundations, rational consciousness, the consciousness of life.
A.N. Yung
The values of contemporary youth subcultures in dialogue with the traditional values of the cultural development of Russia
In article represents values of modern subcultures of Russian youth in their inner dynamics and peculiarity of their interrelations with traditional values of common cultural development.
Keywords: values, traditional values, subcultures of youth, social philosophy.
V.L. Obuhov
Variability and stability as the main characteristics of dialectical contradictions
The paper clarifies the basic provisions of the dialectic, it is shown how important a proper understanding of the philosophy of the ideology
and politics.
Keywords: dialectic, contradiction, categorical class, the principle of contradiction, the law.
A.F. Oropay
A negative time in practical knowledge
The article is devoted to improving the teaching of history and philosophy of science in high school. In author’s opinion the use of the notion
“negative time” when considering the practical knowledge is essential. This concept allows us to show the unity of philosophical, historical,
practical and scientific theoretical parts of teaching.
Keywords: culture, philosophy, positive time, negative time, practical knowledge, theoretical knowledge.
Z.S. Alyabyeva, S.V. Alyabyeva
Philosophical reflection of altered states of consciousness
The article reveals the philosophical reflection of altered states of consciousness, acting as a significant way to the realization of hidden potential abilities. Authors conducted a brief analysis of philosophical and scientific research in foreign and domestic literature, which emphasizes the natural science-based, theoretical and philosophical basis of the sources of the research objectives of this phenomenon. Considering
the existing research programs, the authors, pay particular attention to holonomny principle, torsion fields and transpersonal studies that
reveal the mechanism of occurrence and the existence of these phenomena.
Keywords: altered states of consciousness, a model of consciousness, holonomny principle, spirit, philosophical realism, and transpersonal
studies.
A.A. Kolpakov
Modern aspects of the consideration of science as a social institution
Science as a social institution - a special, relatively independent form of social consciousness and the sphere of human activity, serving as a
historical product of a long development of human civilization and spiritual culture developed its types of communication, human interaction, the research division of labor forms and norms of consciousness researchers.
Keywords: science, social institution, science, institutionalization.
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